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ВСЁ В ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ СЛУЧАЯ. ВОТ И У НАС, НЕОЖИДАННО, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЗАПОВЕДНИКА СОВПАЛ С ОТКРЫТИЕМ ВИЗИТ-ЦЕНТРА. 

14 ДЕКАБРЯ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАПОВЕДНИКА 
ОТКРЫЛСЯ ВИЗИТ-ЦЕНТР

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ. 
Не помешали перебои с электричеством, которые 
мучали нас с октября. Свет, конечно, выключили 
в итоге, но ровно тогда, когда были сказаны 
последние слова в интервью, съедено последнее 
канапе и подарены все подарки. Но обо всём по 
порядку…

Визит-центр мы задумали давно, ещё до 
присоединения Калевальского национального 
парка. Много совещались, привлекали коллег из 
Финляндии, сами ездили, смотрели, показывали 
дизайнерам что хотим и что нужно. Тем временем, 
бухгалтерия добивалась финансирования. Вроде 
всё, деньги дали. Надо делать проект. Сделали 
проект. Надо устраивать конкурс на создание 
экспозиции. Рисковать не хотелось, и, чтобы 
повысить шансы на успех, выставляем драконовские 
условия – без авансов, без предоплат, всё должно 
быть сделано в соответствии с утверждёнными 
эскизами (цвет, форма, размер, материалы), оплата 
по завершению всех работ, плюс обеспечение на 
счёт. И вот результат.

Торжественное открытие визит-центра. 
Слева направо: глава Костомукшского городского округа Анна Бендикова, координатор работ по созданию визит-
центра Нина Тархова, директор финской части заповедника «Дружба» Кертту Хярконен, перерезают ленточку

Желудок у лося значительно больше напёрстка - до 200 
литров. Чтобы не быть голодным,  лосю надо съесть 35 
килограммов еды в день
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Материал подготовила Хотеева В.С. 
начальник отдела международного сотрудничества

Фото автора, Дарьи Архиповой, Нины Тарховой

ПЯТЬ ЗАЛОВ, У КАЖДОГО СВОЯ ТЕМА. 
ЭКСПОЗИЦИИ РАССКАЗЫВАЮТ О ПРИРОДЕ 
СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ, О КУЛЬТУРЕ И БЫТЕ КАРЕЛ, О 
ПОЛЬЗЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА. УЮТНЫЙ 
КИНОТЕАТР И КЛАСС ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНЯЮТ 
ВЫСТАВКУ. (Подробнее о выставке на сайте 
заповедника после Нового года).

Возвращаясь ко Дню рождения - нам исполнилось 
34 года. Поздравить заповедник приехали коллеги 
из национального парка Паанаярви, заповедника 
Лапландский (Мурманская область), также на 
открытии были глава Костомукшского городского 
округа Анна Бендикова и глава городского совета 
Депутатов Виктор Сахнов. От республики Карелия 
в торжестве принял участие представитель 
Министерства природных ресурсов РК Иван 
Кипрухин. Давние добрые партнёры заповедника с 
финской части заповедника «Дружба» преподнесли 
в дар резного медведя. Одна лапа медведя 
приветствует, а другая протянута для рукопожатия - 
символ дружбы, сотрудничества и доверия.

Огромное спасибо дизайнерам, работавшим 
над экспозицией. Андрей Скрицкий и Анастасия 
Дубровская воплотили самые смелые замыслы - 
насекомые, напечатанные на 3D-принтере; чудо - 
появляющиеся и исчезающие животные; птичий 

хор; «приготовь обед глухарю» - кухня, где есть и 
рецепты, и всё для приготовления лесных блюд; 
станок для вышивания карельских узоров – можно 
всей семьёй вышить красивый орнамент и забрать с 
собой на память, и многое-многое другое.

Коллектив заповедника от всего сердца 
благодарит всех гостей торжества, всех, кто помогал 
в организации мероприятия, ресторан Окей за 
вкусные угощения, всех, кто поздравил нас с 
праздником.

Ждём Вас на наших тропах и на экскурсиях по 
визит-центру!

Директор заповедника Сергей Тархов рассказывает об 
удивительных уголках заповедника, которые могут 

посетить туристы.
Дизайнер визит-центра Анастасия Дубровская 
вместе с первыми посетителями изучает рецепт  
приготовления изысканного лесного лакомства. 
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НЕОБЫЧНЫЕ ПИСЬМА В ЯРКИХ КРАСИВЫХ САМОДЕЛЬНЫХ КОНВЕРТАХ СТАЛИ 
ПРИХОДИТЬ ЛЕСНЫМ ОБИТАТЕЛЯМ ЗАПОВЕДНИКА. 

Детский рисунок-марка подсказывает адресата, а подписанный адрес уточняет его местонахождение в 
заповедном лесу. Это пишут младшие школьники и воспитанники детских садов Костомукши – участники 
проекта «Письма животным». 

Основная идея проекта – привлечь детей к году экологии в доступной форме, организовать их 
переписку с представителями животного мира. Во многих детских садах и некоторых школах уже 

ПИСЬМА  ЖИВОТНЫМ

появились сказочные лесные почтовые ящики. Дети 
с родителями, воспитателями и учителями пишут 
письма своим любимым животным. Предлагая  
дружбу и переписку, объясняют свой выбор, задают 
лесным обитателям интересующие  вопросы, дают 
им советы по выживаемости в трудных условиях, 
даже приглашают в гости. 

Никита Данилов, 6 лет
воспитанник группы «Капитошки» 
детского сада «Берёзка»
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На озере МунанкилахтиМногие рассказывают о своей заботе и помощи 
природе, обещают применение конкретных мер по 
сохранению нормальных условий  жизни для своего 
любимца.

Проект предполагает интегрированный подход: 
выполняя задания, дети ведут наблюдения в 
природе, сочиняют тексты, рисуют, играют, 
самостоятельно ищут информацию и ждут письмо 
от своего любимца с отпечатками лап. 

Помимо экологических знаний о разнообразии 
животного мира у детей формируются 
полезные навыки написания бумажных писем с 
использованием конвертов, марок и почтовых 
ящиков.  А самое главное – дети учатся добру.

 В письмах – забота о лесных обитателях, 
беспокойство за их жизнь холодной, голодной 
зимой и желание сделать приятное своему другу: 
в конверты вложены нарисованные портреты 
животных или маленькие самодельные сувенирчики.

СЕГОДНЯ В ПРОЕКТЕ «ПИСЬМО ЖИВОТНЫМ», ПО ЗАЯВКАМ ДЕТСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  УЧАСТВУЕТ 2400 ДЕТЕЙ КОСТОМУКШИ. Лучшие 
письма (30 шт.) отсылаются  в оргкомитет проекта в Москву, для дальнейшего отбора. Лучшие 200 писем будут 
размещены на сайте www.kostzap.com и 50 из них публикуются во 2-м издании книги «Письма животным». 

В рамках годовой программы «Марш парков» заповедник «Костомукшский» планирует издание 
материалов об участии в проекте «Письма животным» детских садов, школ и других учреждений, 
работающих с детьми. В планируемый сборник войдут и отобранные оргкомитетом письма детей. Они 
должны быть не просто интересными, но и показывающими экологическую грамотность. Дорогие ребятя, 
желаем вам успешного и плодотворного участия в проекте!

Валентина Пацукевич, сотрудник отдела экопросвещения

Настя Кралина, 3А класс школы № 1

Участники проекта - ученики 2В класса, школы №3
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ИСТОРИИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ
УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ ГОДОМ ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ВОПРОСАМ 
СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕ СРЕДЫ.

Основной проблемой для государственной инспекции являются нарушения, связанные с правилами 
посещения заповедника и национального парка, включая незаконный лов рыбы, сбор ягод и грибов. И этот 
год, к сожалению, не стал исключением. Однако, есть и положительная динамика - нарушений порядком 
меньше, по сравнению с 2016 годом. Хотелось бы верить, что это связанно с тем, что люди, в этот год, 

Фото: Юрия Красовского

Фото: Юрия Красовского

стали с бóльшим пониманием и заботой относиться 
к природе. 

В течение года бывали ситуации от комичных 
до напряженных, но все они, так или иначе, 
заканчивались положительно. 

Бывало, что несколько дней выслеживались 
нарушители по следам и никак не удавалось их 
найти, а в один прекрасный день, неожиданно, они 
сами выходили к инспекторам навстречу. 

Был случай, в ягодный сезон, в социальной 
сети размещено объявление: «Продам ягоду из 
заповедника» и контактный номер продавца. 
И, конечно, после «контрольной закупки» 
инспекторами и взятыми объяснениями выясняется, 
что это был такой коммерческий ход, шутка, юмор 
и ягоду никто не собирал в заповеднике. Горе-
продавец был отпущен, а объявление мы попросили 
удалить. 

Сложно сказать, что мотивирует людей к 
нарушению закона, в части посещения заповедных 
территорий. На этот вопрос честно может ответить 
только сам человек. Но хотелось бы отметить, 
что нарушения в области природопользования и 
охраны окружающей среды преследуются по закону 
и предусматривают как административную, так и 
уголовную ответственность. Будьте внимательны! 

Заканчивая на этой позитивной ноте, хочется 
пожелать всем здоровья в наступающем Новом году, 
удачи в делах, благополучия и поменьше штрафов!

Ждем  вас в гости,  в группу заповедника Вконтакте 
и на официальном сайте заповедника.

www.kostzap.com

В летний период Юрий Ковалевский 
проверяет границы заповедника.
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Ноябрь. Павел Гармуев патрулирует территорию 
национального парка Калевальский.

Сотрудники заповедника «Костомукшский» 
заканчивают подготовку к зимнему периоду. На фото 
обустройство переправы через ручей.

Филипп Учуваткин,
начальник отдела охраны

Игорь Кондратьев на патрулировании
 в Калевальском национальном парке. 
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СКОЛЬКО МЕДВЕДЕЙ В ЗАПОВЕДНИКЕ?
ЭТОТ ВОТПРОС ЛИДИРУЕТ В СПИСКЕ 

САМЫХ ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ 
ОТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. КАК БУДТО ЭТО 
СВОЕОБРАЗНЫЙ КРИТЕРИЙ, КАК В 
ЗООПАРКЕ - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИВОТНЫХ. 
ТЕМ ЛУЧШЕ.

ВТОРОЙ ПО «ВАЖНОСТИ» - ЕСТЬ ЛИ 
ЗАБОР ВОКРУГ ЗАПОВЕДНИКА И ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ЗВЕРИ НЕ РАЗБЕГАЛИСЬ.

ЗАБОРА, РАЗУМЕЕТСЯ, НЕТ, А ДЕЛАЕМ 
МЫ ВОТ ЧТО: БЕРЕЖНО ОТНОСИМСЯ 
КО ВСЕМУ ЖИВОМУ, ОХРАНЯЕМ ПОКОЙ 
ОБИТАТЕЛЕЙ И ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ. 

ИТОГИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 2017 ГОДА

Написана 31-я книга Летописи природы. Это 
значит, что уже более 30 лет ведутся наблюдения 
за погодой, реками и озёрами, животными и 
растениями заповедника.

Сделаны описания 1361 дерева и работа 
продолжается. Через несколько лет мы узнаем 
историю растительности всей территории 
заповедника за последние 200-300 лет (были 
ли пожары, как после этого происходило 
восстановление и многое другое).

В этом году на территорию заповедника прилетело 
107 различных видов птиц. Для того, чтобы это 
узнать, за две недели было пройдено пешком 132 
километра.

Для проведения исследований к нам 
приезжали учёные из 8 стран – России, Финляндии, 
Норвегии, Франции, США, Великобритании, 
Болгарии и Испании.

С целью определения, какие насекомые и в каком 
количестве обитают в заповеднике, финские ученые 
из Исследовательского центра парка «Дружба» 
отловили и увезли в Финляндию 80000 экземпляров. 
Не стоит думать, что это очень много. На самом деле, 
такое количество съедает одна синица за 20 дней.

А самым интересным моментом остаются наши 
собственные наблюдения за животным миром с 

Годовалые медвежата резвятся в национальном парке 
Калевальский. Фото Бологова В.
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Статью подготовила Ирина Гайдыш,
заместитель директора по научной работе

помощью фотоловушек. В уходящем году отснято 
200 гигабайт видео, смонтированно 15 роликов. 

В 2008-2009 годах на всей территории заповедника 
собрали для исследований генетический материал 
медведей – шерсть. Оказалось, что всего у нас 
проживает 14 медведей. Уже несколько лет мы 
наблюдаем за медведями с помощью фотоловушек, 
делаем стоп-кадры и рассматриваем «лица» 
животных, ищем особые приметы, по которым их 
можно отличить. И определили, что на площади 
примерно в 5000 га живёт 16 медведей разного пола 
и возраста. Как мы знаем, площадь заповедника 
почти в 8 раз больше (если не включать в расчеты 
озеро Каменное), то есть 16 умножаем на 8 и 
получаем … совершенно пугающие значения! 

Сразу говорю – бояться не стоит! Конечно, по 
заповеднику не ходит больше сотни медведей. 
Фотоловушки были установлены в местах, наиболее 

благоприятных для их жизни, о чём нам говорит 
появление в прошлом году сразу трёх медвежат 
у мамы-медведицы. На остальной территории 
заповедника почти нет лугов, а медведи очень любят 
свежую зелень. 

При этом животные не очень-то обращают 
внимание на все предупредительные знаки и ходят, 
где хотят. Поэтому сказать, что именно этот медведь 
«наш» бывает очень сложно. Так что будем выяснять 
дальше, кто же у нас живёт и в каком количестве. 
Думаю, что уже в следующем году с уверенностью 
сможем ответить на самый часто задаваемый 
вопрос о животных: «Сколько медведей живёт в 
заповеднике?».

Северный лесной олень. Снимок сделан фотоловушкой в 
сентябре 2017 года на территории заповедника.
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     1129 ЛЕТ        23 человека  

        49 лет средний возраст 
                      (округлим в сторону омоложения)
 

Самому взрослому и мудрому 72 ГОДА 
Самому молодому и мудреющему 29 ЛЕТ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ - ИТОГИ 2017 ГОДА

Туризм

Охрана

Кадры

- суммарный возраст коллектива - количество сотрудников 

туриста прошли по  
экологическим тропам 

372 
620 в заповеднике

Выдано 436 
пропусков на 
посещение 
территории

ТОП ТРИ САМЫХ 
ПОСЕЩАЕМЫХ МАРШРУТА

«Тропа Коробейников»

«По рунопевческим местам 
и старым поселениям озера 
Каменного»

«В сказочном лесу”

1
2
3

Тропу 
«Удивительно рядом» 

посетили 7327 человек

156 Нарушители:               
велосипедистов и   2 собаки

25 22 

Общая сумма 
наложенных штрафов  

Выявлена   несанкционированная 
свалка мусора. 

Проведено 
методических семинаров

46000 
рублей

1 

6

Протокола                                                     
составлено

Нарушений 
выявлено

Internet

2480

440

8882

подписчиков 
+710 за год

последователей

человека посетили наш сайт

www.kostzap.com 

944
в национальном
парке
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На вышке тропы «Удивительное рядом»
 Автор фото Ольга Киприянова

Островочек тайги бесконечной, 
Заповедный, нетронутый край. 
Речки Каменки бег быстротечный, 
И прекрасного Кийтихен рай!

В заповеднике «Костомукшском» 
Много разных и птиц и зверей:
И молчунья-затворница кукша,
И оляпка - речной воробей,

И глухарь краснобровый и чинный, 
И журавль, и чирок-свистунок,
И неясыть, и сыч воробьиный, 
Гордый лебедь, гагара, луток...

Бобр Канадский, ондатра, и норка, 
Выдра, что при вечерней луне, 
Ловко съедет на брюхе с пригорка 
К незамерзшей речной полынье.

Горностай, росомаха, куница, 
Лось-сохатый с серьгой-бородой,
Сиводушка плутовка лисица,
И олень калевальский, лесной.

Белка-векша и белка-летяга,
Рысь и волк, и Потапыч-медведь, 
Что наевшись личинок и ягод, 
Любит днем подремать, посопеть...

В темных ельниках древних, дремучих
Бородатый лишайник висит.
Меж корней узловатых, могучих 
Бледно-желтый подъельник стоит.

Здесь людьми не затоптан черничник, 
Здесь нехоженый ягельный бор,
И несмятый цветочек седьмичник 
Скромно смотрит в небесный простор.

Здесь калужницы нежные глазки 
Не сорвет чья-то злая рука... 
Старовозрастный лес, как из сказки! 
Он таким будет здесь навека.

В этот сказочный мир окунуться 
Вновь и вновь призывает душа. 
Тишины первозданной коснуться 
И пройти по «Тропе» не спеша.

«КОСТОМУКШСКИЙ ЗАПОВЕДНИК»

Вдовицын С.А. ноябрь, 2017

Сергей Вдовицин давний друг заповедника.
 Многие наши мероприятия украшает его поэзия.  

Стихи Сергея Александровича очень тепло передают красоту 
и неповторимость карельской природы. В них чувствуется 

бескрайняя любовь к северным пейзажам, ко всему, что 
созданно не нами, но тому, что мы бережно сохраняем.

Благодарим от всей души замечательного человека и автора 
множества произведений, посвящённых природе, заповеднику, 

Костомукше.

Сергей Вдовицин читает стихи на новой сцене визит-центра.
Фото Артёма Шилина

Сергей Вдовицин вместе с заведующими детскими 
садами на тропе «Удивительное рядом». Фото Алксандры Давиденко
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Дорогие читатели! Подробная информация о мероприятиях, стоимости, правилах участия, запись для групп -
 по телефону +7 911 644 53 04

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД


