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Северный олень - знакомый всем 
нам с детства персонаж сказок. Жизнь 
человека связана c этим видом с древ-
них лет, и его история служит при-
мером взаимодействия человека с 
окружающей средой, зачастую, к со-
жалению, далеко не положительным. 
Популяция лесного северного оленя в 
Карелии находится под угрозой, и чис-
ленность его крайне низка. 

Одной из главных причин такого бед-
ственного положения является брако-
ньерство и уничтожение местообитаний 
зверей в результате хозяйственной дея-
тельности человека. Для сохранения этого 
уникального зверя Северной Европы не-
обходимы комплексные меры, и одна из 
важнейших – создание особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). 

В Карелии существуют ООПТ разного 
статуса. Среди них ключевыми для сохра-
нения и восстановления лесного северно-
го оленя являются территории заповед-
ника «Костомукшский» и национального 
парка «Калевальский». Известно, что су-
ществуют перемещения животных между 
Финляндией и Россией, и пути сезонных 
миграций проходят по этим территориям. 
Это поддерживает общность группировок 
зверей, обитающих в этих регионах, а так-
же их генетическое разнообразие – необ-
ходимое условие для сохранения дикого 
северного оленя. 

В первой половине прошлого века 
именно из этих мест произошло рассе-
ление животных из России в Финляндию, 
что обеспечило образование группиров-
ки, населяющей регион Кайнуу. Процесс 
сокращения численности и фрагментации 
области распространения лесного север-
ного оленя в Карелии вызывает серьёз-
ные опасения и требует принятия сроч-
ных мер его охраны. 

Изучение состояния популяции ста-
новится одной из отправных точек в этом 
направлении. В настоящее время со-
вместными усилиями сотрудников запо-
ведника, Института биологии Карельского 
научного центра и Института природных 
ресурсов Финляндии в разные сезоны 
года продолжаются такие работы, что 
даёт возможность получить важную и не-
обходимую информацию об этом заме-
чательном звере и предложить меры по 
сохранению и восстановлению его чис-
ленности.

Данила ПАНЧЕНКО, к.б.н., стар-
ший научный сотрудник Института 
биологии Карельского научного центра 
Российской Академии Наук.

1. Приём оплаты банков-
ской картой. Купить сувениры для 
детей и друзей, оплатить экскурсии и ус-
луги теперь легче. В холле на стойке реги-
страции установлен терминал для оплаты.

2.Онлайн-запись на экскурсию 
по визит-центру. Онлайн-запись позво-
лит вам самостоятельно планировать по-
сещение, выбрать день и время в режиме 
24/7 вне зависимости от рабочего графи-
ка офиса.

Записаться на посещение очень про-
сто, достаточно пары кликов. Зайдите на 
сайт www.kostzap.com и в меню выберите 
пункт онлайн-запись.

Дарья АРХИПОВА,
сотрудник отдела 

международного 
сотрудничества

3. Экскурсии на иностранных языках. 
Сотрудники заповедника проводят экскурсии на англий-
ском и финском языках. Во время экскурсии гид расскажет 
посетителям интересные факты о маршрутах, деятельно-
сти заповедника и национального парка, правилах пове-
дения, истории этих мест. А также покажет лучшие места 
для фотографий. У ваших гостей обязательно останутся 
самые восторженные воспоминания о времени, прове-

Нововведения дённом в Костомукше и 
заповеднике.

4. WhatsApp-чат
     Задать вопросы о рабо-
те заповедника вы можете 
теперь по телефону или в 
приложении WhatsApp по 
номеру +7 911 664 53 04

Северный лесной олень на 
берегу ламбушки

Фото Панченко Д.

«Старик Хоттабыч»
(северный лесной олень)

Фото Панченко Д.

Любопытная важенка
Фото Панченко Д.

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
http://www.mnr.gov.ru/
https://www.kostzap.com/diplom-soveta-evropy
http://news.zapoved.ru/
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Работа отдела охраны в этом сезоне 
прошла без особых эксцессов, однако 
были некоторые моменты, о которых 
стоит упомянуть.

В начале лета, в жаркий июньский 
день, был предотвращён пожар. Воз-
горание возникло в северной части за-
поведника, в районе железнодорожной 
станции Кивиярви. Благодаря быстрому 
выявлению задымления возгоранию не 
дали превратиться в пожар. Под угро-
зой могла бы оказаться, помимо леса, 
железнодорожная станция Кивиярви, 
являющаяся пограничной станцией 
между Россией и Финляндией.

Также этим летом продолжалось 
сотрудничество с представителями по-
граничных войск. Совместные рейды 
проводились на южных рубежах запо-
ведника. В ходе одного из таких выез-
дов на озеро Минозеро было выявлено 
незаконное нахождение на территории 
пятерых человек. Данные лица были 
привлечены к административной ответ-

РАБОТА ОТДЕЛА ОХРАНЫ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Туристический сезон в Карелии 
подходит к концу. И заповедник подво-
дит итоги - кто приезжал откуда и что 
запомнилось нашим гостям.

Лето 2019 года стало неожиданно 
щедрым на иностранных туристов. И 
это не  только наши соседи финны. Хотя 
и их количество заметно увеличилось. 
Несколько групп из Германии посетили 
визит-центр и экомаршруты заповед-
ника.

Семейная пара Инес и Карстен из 
города Клайнхойбах впервые приехали 
не только в Костомукшу, но и в Россию. 

ственности и получили штрафы от трёх до 
четырёх тысяч рублей.

Главной особенностью сезона 2019 
года был кордонный метод охраны. Смысл 
его заключается в пеших обходах далёких 
от дорог заповедных мест, потенциально 
значимых для браконьеров. Такими ме-
стами являются водоемы, как, например, 
река Каменная. 

В середине августе была произведена 
установка пограничных аншлагов вдоль 
приграничного шоссе. Благодаря высо-
кой плотности их расстановки граница 
ни для кого не останется незаме-
ченной!

За две недели 
они посетили 
все маршруты, 
включая экскур-
сию по рунопев-
ческим местам 
озера Каменного, 
пожили в деревне 
Суднозеро, познако-
мились с национальным 
парком «Калевальский». Они 
остались очень довольны, и отметили, 
что в Германии уже давно нет такой сво-
боды как здесь. Пара застала белые ночи, 

ВСЕ ГРАНИЦЫ - ТОЛЬКО В НАШЕЙ ГОЛОВЕ

Антон 
ФЕДОТОВ,

государственный
 инспектор в

 области охраны 
окружающей

 среды

любовалась закатами и купалась на рассвете в про-
зрачных водах карельских озёр.

Интересно, что у обоих супругов отцы воевали 
в Великую Отечественную и были в плену долгое 
время, но по возвращении домой никогда не от-
зывались о России плохо. Скорее наоборот - со 
светлой грустью вспоминают былые времена. А 
папа Инес до сих пор жарит сырую картошку, как 
это делают у нас, а не варёную, как это делают в 
Германии.

Многие предпочитают отдыхать на побережье 
моря, греясь в лучах солнца. А наши следующие 
г о с т и выбрали семейное путешествие в Рос-

сию. И не по Золотому кольцу, 
а по самым отдалённым и 

красивым местам на-
шей родины.

Глава семьи со-
брал своих детей и 
внуков - встречи 
таким большим 
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проходят неча-
сто, примерно 
раз в два года, 

чтобы провести 
как можно боль-

ше времени вме-
сте в путешествии, 

наполниться новыми 
впечатлениями, сплотить 

семью и расширить кругозор.
Вся поездка была рассчитана на 

две недели. Наряду с такими значимыми 
и известными местами как Кижи, Руске-

Екатерина  ЛАЗУРИНА,
сотрудник отдела

экопросвещения, экскурсовод

ала, маршрут захватывал заповедник 
«Костомукшский», хутор Кормило, гору 
Воттоваара.

В августе гостями нашего заповед-
ника стала ещё одна группа. Петер - на 
русский манер он называет себя Пётр 
Петрович - поделился впечатлениями 
от посещения визит-центра: «Всё очень 
понравилось, в первую очередь то, что 
информация преподносится детям в 
современной манере. Хорошая экспо-
зиция, что очень важно для подраста-
ющего поколения. Желаем успехов в 
работе, в том числе и с иностранцами. 
Ведь все мы знаем, что границы - толь-
ко в нашей голове».

В Костомукше стояли прекрасные 
тёплые дни, поэтому наши гости отпра-
вились на Тропу коробейников, восхи-
тились красотой озера Каменного.

Петер поделился, что друзья-путе-
шественники советовали в России по-
сетить три места - Камчатку, Алтай и 
Карелию. На Камчатке они уже были, 
теперь приехали в Карелию. Поездка 
удалась, и гости остались довольны. 
Они были очарованы живописными 
видами.

А нам было очень приятно услы-
шать слова восхищения карельской 
природой и положительные отзывы о 
нашей деятельности в целом.

Аншлаги на границе заповедника Место возгорания вблизи ж/д станции

Медвежий помёт с морошкой

Петер с друзьями на экскурсии 

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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Дарья АРХИПОВА и Валентина ХОТЕЕВА,
координаторы проектов

Международные проекты

Заповедник «Костомукшский» при-
нимает участие в трёх проектах про-
граммы приграничного сотрудничества 
«Карелия».

Проект КА3002 «Карель-
ская сеть арт-резиденций и арт-
туризм» нацелен на вовлечение со-
временного искусства в сферу туризма 
на приграничных территориях и созда-
ние сети арт-резиденций, а также раз-
витие нового направления в туристиче-
ском секторе - арт-туризма.

Вдохновение для работы участни-
ки проекта черпали в Финляндии, где 
во время ознакомительной поездки 
посетили 3 объекта, которые уже ре-

ализуют программу международных 
арт-резиденций: Kolin Ryynanen в Коли, 
KulttuuriKauppila в Ий, Mustarinda в 
Хюрюнсалми, а также ознакомились 
с проектами Ассоциации искусств в г. 
Нурмес.

Дизайн-проект интерьера арт-
резиденции на территории заповед-
ника «Костомукшский» подготовил пе-
трозаводский дизайнер Денис Волгин. 
Арт-резиденция представляет собой 
хорошо обустроенный для прожива-
ния и работы дом, стоящий в сосновом 
бору, с комнатой отдыха для четырёх 
человек, кухней и двумя верандами-
мастерскими для работы с красками и 
графическими материалами. Дом обо-
рудован газовым отоплением, электри-
чеством, камином. Около дома – био-
туалет и баня.

Ремонт арт-резиденции в заповед-
нике «Костомукшский» уже закончился. 

Было произведено утепление, гермети-
зация и перепланировка помещения. 
Сейчас сотрудники вносят последние 
штрихи во внешний облик – занимаются 
обустройством резиденции, чтобы сде-
лать пребывание гостей приятным и ком-
фортным, с полным погружением в мир 
таинственной карельской природы.

Летом экспертный совет Карельской 
сети арт-резиденций принимал заявки. 
Часть из них поступила от творческих ду-
этов и даже трио. Было рассмотрено 58 
заявок и выбрано 32 из них для работы в 
трёх арт-резиденциях (Петрозаводск, Со-
ртавала, заповедник «Костомукшский»).

География выбранных проектов: Гер-
мания, Швеция, США, Литва, Чехия, Се-
верная Ирландия, Финляндия, Россия, Ка-
нада, Южная Корея, Армения, Бангладеш, 
Франция, Иран, Индия, Великобритания, 
Япония, Италия, Австралия, Нидерланды.

Оборудованный спуск к воде

В рамках проекта КА5043 
«Зеленые решения для приро-
доохранных территорий» про-
граммы приграничного сотрудни-
чества «Карелия», направленного 
на продвижение экологичных ре-
шений для удаленных природных 
объектов, сотрудники заповедника 
«Костомукшский» приняли участие 
в экскурсии по острову Арьянсаа-
ри - месту, где работают зелёные 
технологии.

Участники поездки ознакоми-
лись с решениями в сфере энерго-
обеспечения и управления отхода-
ми:

- Дом Kotila (летнее кафе), ос-
нащённый солнечной энергоси-
стемой, которая позволяет пользо-
ваться электричеством;

- Летняя кухня, в которой уста-
новлена система, позволяющая за-
ряжать мобильные устройства;

- Дом Saunala (дом пастухов) и 
Дом Vierasmaja, также оснащенные сол-
нечными энергосистемами.

Олли Туомиваара из компании «Oulun 
Energia», эксперт по энергетике, рассказал 
об установленных на объектах солнечных 
энергосистемах.

Леена Яртти (Metsahallitus), Ээро Пи-
ирайнен и Эса Кумпулайнен (Ekokymppi) 
рассказали участникам о безотходном 
пребывании на острове туристов - под-
ходе, реализуемом здесь с начала лета 
2019 года. Принцип - мусор вывозить, 
чтобы минимизировать влияние туризма 
на окружающую среду.

Опираясь на опыт использования зе-
лёных технологий в Финляндии, в следу-
ющем году мы планируем оснастить арт-
резиденцию, помимо биотуалетов, еще 
и солнечной энергосистемой для обе-
спечения электричеством. Также в рам-
ках проекта запланирована разработка 
проекта туристического комплекса с ис-

пользованием зелёных 
технологий. Учитывая 
потребность посетите-
лей всегда оставаться на 
связи, мы рассмотрим 
возможность исполь-
зования системы для 
подзарядки мобильных 
телефонов. И, конечно, 
будем стараться нести в 
массы идею и помогать 
в реализации безотход-
ного туризма в Карелии 
и России.

Проект КА5000 
«Городские парки и 
преимущества» стар-
товал в начале 2019 

года. Цель проекта - обустроить терри-
торию экотропы «Удивительное рядом» 
и создать условия для жителей и гостей 
города  - сделать территорию более до-
ступной, повысить качество услуг и ин-
формации для посетителей, провести 
освещение,  повысить безопасность, 
создать управление потоками посетите-
лей, а также место, информирующее о 
необходимости раздельного сбора му-
сора.

Помимо инфраструктурных изме-
нений - модернизации тропы и вышки, 
создания тематических площадок, раз-
мещения навигационных указателей и 
так далее - проект предусматривает про-
ведение мероприятий для сплочения 
жителей и продвижения идей здорового 
образа жизни, для помощи развитию 
предпринимательства, пропаганды пра-
вильного обращения с отходами.

В конце августа  в рамках «Дня от-
крытых дверей»  мы обсудили качество 
оказываемых в городе услуг и нашли 
возможные пути повышения уровня 
сервиса; узнали о современном спросе 
на сувенирную продукцию, определили 
точки взаимодействия местных жителей 
и изготовителей сувениров с заповед-
ником; поговорили о социальном пред-
принимательстве и сыграли в «Добрый 
бизнес». Помогли в организации ком-
пания «Удобные поездки» и ресторан 
«Окей».

Также в конце лета были закуплены  
лодки для организации водных экскур-
сий. Важный пункт в запланированных 
действиях по проекту - установка счёт-
чиков посетителей.  Они появились в 
трёх точках и отслеживают, как формиру-
ются потоки посетителей на территории 
реализации проекта. 

Все проекты осуществляются в рамках 
Программы приграничного сотрудниче-
ства «Карелия». Программа финансиру-
ется Европейским Союзом, Финляндией 
и Россией.

Новый туалет снаружи и внутри

Установка счётчиков

Разгрузка каяков

Участники «Дня Бизнесс знаний»

Лекция о сувенирах

Счётчик посетителей в визит-центре

Солнечные панели 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заповедник «Костомукшский»
(заповедник «Костомукшский» и национальный парк «Калевальский»)
Россия, республика Карелия, г. Костомукша, ул. Приозёрная, д.2
Телефон приёмной: +7 (814) 595 45 24
E-mail приёмной: kost.zap@mail.ru, факс: +7 (814) 595 41 85
Работа с посетителями: kostzap.turism@mail.ru телефон +7 911 664 53 04
Ждём ваши отзывы и предложения на org.oopt@mail.ru

Сайт: www.kostzap.com
Вконтакте: vk.com/kostzap

Facebook: www.facebook.com/Kostzap/
Instagram: #kostzap

Twitter: twitter.com/KostZap
YouTube канал: Заповедник Костомукшский

Ответственная за выпуск Хотеева В.С.

Тропами Метсолы N 03(66) от 28 сентябрь 2019 г.

КАК ПОМОЧЬ БОБРЁНКУ?

Дорогие друзья! 
ГРАФИК РАБОТЫ ВИЗИТ-ЦЕНТРА 

ЗАПОВЕДНИКА: 
Вторник-пятница с 10:00 до 17:00. 

Экскурсии с 10:00 до 16:00. 
Обед с 12:00-13:00. 

В субботу экскурсии
 с 11:00 до 16:00. 

Выходные: 
Воскресенье и понедельник. 

Старт экскурсии в начале каждого часа. 
Стоимость билетов: 

100 рублей - взрослые, 50 рублей - дети. 
Приходите! Будем рады Вас видеть! 

Подробнее можно узнать 
по телефону: +7 911 664 53 04

Элина ЧИКИШЕВА,
методист отдела экопросвещения

Неподалёку от города, в Костомукшском заповедни-
ке жил-был бобрёнок. Однажды утром он проснулся и 
очень испугался: где живёт, что ест, чем занимается – всё 
забыл. Как же жить, ничего не зная о себе? Кто же по-
может ему всё вспомнить?

На помощь бобрёнку поспешили ребята из старшей 
группы детского сада «Сказка» и их воспитатели Юлия 
Федулова и Виктория Чижова. Дети дружно отправились 
в визит-центр заповедника.

Сложно бобрёнку сразу довериться людям, спрятался 
он от них и осторожно наблюдал, что же будут делать ре-
бята. А девчонки и мальчишки сразу приступили к делу, 
прошли несколько станций с заданиями – и место обита-
ния бобров увидели, и погрызы бобровые рассмотрели, 
и без труда угадали, какие лакомства предпочитает бобр.

Увидел бобрёнок, как ребята дружно с заданиями 
справляются, поверил им. Вышел из корзинки, где пря-
тался. И отправились они вместе в кинозал – смотреть 
фильм про бобра. Тут-то бобрёнок всё и вспомнил о 
себе, а ребята узнали ещё много нового и интересного.

Когда-то бобров из Канады привезли в Финляндию, 
а оттуда они по рекам и озёрам пришли в Карелию. Жи-
вут они в хатках, которые строят сами из поваленных 
деревьев. Дом бобров надёжно защищён от хищников 
– входы в хатку проходят под водой. Тело у бобра при-
способлено для жизни и в воде, и на суше. Особенно 
интересен хвост: он и руль, и опора, и защита.

Понравилось бобрёнку с ребятами общаться, и ре-
шил он остаться в визит-центре, чтобы и с другими деть-
ми знакомиться и о себе больше ничего не забывать.

Если и вы хотите познакомиться с заповедными оби-
тателями, приходите к нам на тематические занятия.

Узнать подробную информацию и записаться можно 
по телефону: +79116657833

Тематические занятия в рамках
МАРША ПАРКОВ 2019-2020:
Детский сад и начальная школа:
- Медведь - хозяин строгий
- Лесные труженики бобры
- Что рассказал нам муравей?
- Энциклопедия различий: насекомые
- Энциклопедия различий: рыбы
- Энциклопедия различий: грибы
- Кто в лесу у нас поёт
- Путешествие в Деревоград
- Жил-был заповедник
- Лесная «Робинзонада»
- Зима в заповедном лесу

5-7 классы:
- О подвиге Татьяны Богдановой - жительницы 
Аконлахти
- Лесной фронт (как лес помогал в годы войны)
- Здесь рождались руны «Калевалы»
- Аконлахти - рунопевческая деревня
- По берегам озера Каменного
- Мусор нам не нужен!

7-9 классы:
- Экология по-взрослому
- Заповедные профессии
- Здесь был ледник

                                      Онлайн-запись на сайте
                                                     www.kostzap.com

Приготовь обед бобру

Анна Журнавская 

Группа №7 д,с «Сказка»

Знакомство с бобрёнком
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