


2 №2 (49) 23 июля 2015

ЭКСКУРСИИ ПО ЗАПОВЕДНИКУ

Начальник отдела развития познавательного туризма Ипатова В.С. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Фотографии: Тархова Н.Е., Мисаилов А.В., текст Ипатовой В.С.

Мы рады пригласить Вас на обновлённый 
экологический маршрут «В сказочном лесу». 

Пеший семейный маршрут проходит по старовозрастному 
лесу, по живописным болотам и приводит к красивому озеру.  

Тропа рассчитана на неподготовленых туристов, полных 
желания побывать в настоящем походе,  стать максимально 
близкими к природе. Все мокрые и трудно проходимые 
места оборудованы настилами, поэтому передвигаться 
по лесу удобно и приятно. Тем более, что протяжённость 
тропы всего 5 км в одну сторону, что занимает полтора часа. 
Информационные стенды по дороге помогут лучше понять те 
природные процессы, которые нас окружают.

На берегу озера, чудесный домик «Мунанки» на 4-6 
человек,  грильня, туалеты, пирс. 

Сотрудник заповедника проводит Вас, расскажет о 
заповеднике, его обитателях, о правилах нахождения на 
охраняемой территории, поможет развести огонь.

Маршрут расчитан как на однодневную экскурсию, так и на 
поход с ночёвкой. 

Чтобы попасть на тропу достаточно написать заявку в 
свободной форме на эл. адрес: kostzap.turism@mail.ru, указать 
имя, телефон, планируемые даты и наши сотрудники свяжутся 
с Вами.

Напоминаем, что посещение маршрутов платное. 
Соблюдение правил посещения обязательное - на 
территории заповедника запрещена рыбалка, а также сбор 
ягод и грибов.

В июне заповедник принимал участие в семинаре-
практикуме «Зелёный пояс Фенноскандии». Организатор 
- трёхсторонний норвежско-российско-финляндский парк 
Пасвик. 

Участниками семинара стали представители Словакии, 
России, Финляндии, Латвии, Македонии, Болгарии.

Тема семинара – практические занятия и навыки по 
развитию приграничной территории Зелёного пояса. 

В программу вошли такие темы как: “Подсчёт численности 
медведей по ДНК”, “Занимательная геология”, “Съедобные 
растения вокруг нас”,  игра с детьми “Лосось ищет дом”, “Как 
организовать эко-био-орогод без использования химических 
подкормок в условиях севера” и многое другое.  В течение 
всего семинара организаторы делали акцент на том, что 
цель встречи – это дальнейшее практическое использование 
полученных навыков и информации в своих охраняемых 
территориях (ООПТ) для развития Зелёного Пояса.

Данные знания позволят улучшить качество работы 
с посетителями и помогут в планировании развития 
инфраструктуры заповедника в составе ООПТ Зелёного пояса.

Больше фотографий, видео и материалов с поездки, Вы 
найдёте на нашем официальном сайте 

www.kost-zap.ru 

ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС ФЕННОСКАНДИИ

Данные о распространении медведей,
полученные из образцов их ДНК
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ПОЕЗДКИ С СЕВЕРА НА КРАЙНИЙ СЕВЕР 
Содействие в подготовке научных кадров и специалистов – одна из главных задач, которые 

ставит перед заповедниками России Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 
Благодаря приграничному расположению и международному статусу, нашему заповеднику 
удаётся решать эту задачу, привлекая лучший зарубежный опыт.

«Международный парк «Дружба» – ворота в соседнюю 
страну» – семинар-практикум, который заповедник 
организует для коллег со всей России на протяжении уже 
многих лет.

Меняется программа, маршрут, лица, и лишь одно 
остается неизменным – вдохновение и опыт с которым 
участники семинара уезжают из Костомукши.

Программа этого года была посвящена обустройству 
визит-центров и туристической инфраструктуры. И 
проходила в северной части Финляндии – территории с 
максимальной для этой страны плотностью национальных 
парков.

Наши коллеги из Ботчинского и Жигулевского 
заповедников, национального парка «Валдайский» 
изучили опыт создания и развития визит-центров, 
маршрутов и туристих услуг охраняемых территорий, 
познакомились с работой международного парка 
«Дружба», посетили тропы заповедника «Костомукшский», 
удивлялись и любовались самой Костомукшей.

Особую атмосферу программе придали рабочие 
встречи с финскими коллегами из Лесной службы 
Финляндии, которые ради ответов на каверзные вопросы 
гостей были готовы достать из архивов чертежи системы 
вентиляции, высчитывать полезные площади выставки, 
сопровождать на маршрутах.  

Интересными оказались встречи с частными 
предпринимателями, работающими в туристической 
индустрии и экскурсии в тематические музеи, такие 
как «Золото Финляндии», «Аметистовая шахта», музей 
Саамской культуры «Сиида». Каждое из этих мест может 
служить примером привлечения и обслуживания 
посетителей в отдалённый регион, а «Сиида» – 
один из лучших музеев местной культуры, наглядно 
показывающий тесное взаимосуществование человека и 
природы в условиях крайнего севера.

Фото и текст: Шаклеина О.Ю.
специалист по работе со СМИ 

Визит-центр «Оуланка»

Визит-центр «Наава»

Вход на «Тропу Медведя»  
Пример туристической 
инфраструктуры НП Пюха
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АКОНЛАХТИ
Традиционно в июле, 12-го числа, мы собираем гостей на Бабьей губе (Аконлахти), чтобы отметить 

престольный празник деревни - Петрунпяйвя.  В этом году организовывать и проводить праздник заповеднику  
помогало общество Viena.  

 Сохранение и возрождение карельской культуры, языка, 
знакомство с историей края – основная цель общества 
карельской культуры Viena.

12 июля – Петрупяйвя – Петров день, это престольный 
праздник бывшей рунопевческой деревни Аконлахти, 
находившейся на территории заповедника Костомукшский. 
Проведение праздника стало традиционным с 1994 
года, когда было разрешено посещение приграничной 
территории. Как и прежде на берегу озера Киитехенярви 
(озеро Каменное), где раньше на лугу аконлахтинцы 
перед зданием церкви проводили праздник, собрались 
костомукшане и гости города, среди которых была большая 
группа гостей из Финляндии.  Необычным было открытие 
праздника, оно прозвучало в виде карельского старинного 
редкого песнопения Йойку (приглашение к празднику) в 
исполнении победительницы Республиканского конкурса 
исполнителей старинных эпических рун и былин Раисы 
Ивановны Запрудской.  

С приветственным словом к гостям праздника 
обратился директор заповедника «Костомукшский» 
Сергей Вадимович Тархов. Он отметил особенность 
празднования этого года – открытие памятного знака 
местной жительнице Татьяне Ульяновне Богдановой, 
погибшей в годы войны в родной деревне. У памятного 
знака состоялся митинг. Со словами о значимости 
этого события в год празднование 70-летия со дня 
Великой Победы, и о необходимости увековечивания 
памяти выступил военком города Кильдеев Рашид 
Ахмедкаримович. Он и бывший житель деревни 

Аконлахти Мелентьев Феликс Павлович открывали 
мемориальную плиту. После чего были возложены цветы 
к памятному знаку и все замерли в минуте молчания. 
Пограничники торжественными залпами почтили память 
погибших  за Родину.   

Бывший сотрудник городского музея Татьяна 
Николаевна Климова рассказала собравшимся о судьбе 
Татьяны Богдановой. У многих жителей Костомукши было 

желание выступить со своими словами к собравшимся.  
От жителей Калевалы гостей праздника приветствовала 
Лехтинен Ольга Суловна. В исполнении фольклорных 
групп «Карельской горницы» и «Хете» прозвучала песня 
«Ухтинский вальс»,  напоминая о том, что жизнь Татьяны 
Ульяновны перед войной была связана с Ухтой (Калевалой).  
Школьники города, Чижова Дарья и Ягодин Даниил  
прочитали стихи о войне. 
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Пацукевич В.Н., председатель общества Viena, 
Фото: Мисаилов А.В., Давиденко А.В.

Сергей Александрович Вдовицин прочитал своё 
стихотворение о мемориалах в районе Костомукши. А 
Соколовский Сергей Григорьевич исполнил песню о 
берёзах, склонившихся над памятным знаком. 

Продолжался праздник на лугу карельским хороводом 
Кругой, традиционными песнями, играми. Задорно звучали 
песни на украинском языке в исполнении гостей праздника 
украинского общества «Мрия».  

Во время праздника гостям раздавали буклеты о 
заповеднике и о деревне Аконлахти, а также сборник стихов 
и прозы сотрудников заповедника  и  жителей Костомукши 

«Карелия – чудесная страна».
Была проведена экскурсия по мысу Туллиниеми с 

рассказом гида об истории и культуре края.
Общество карельской культуры  Viena благодарит 

организаторов праздника заповедник «Костомукшский», 
который делает всё необходимое для проведения 
Петрунпяйвя.  И с каждым годом реализуют всё новые идеи. 
На месте празднования появились беседка, грильня, столы, 
скамейки, туалеты, оборудовано кострище, музыкальная 
аппаратура. Сотрудники заповедника оформили стенды 
с фотографиями и информацией о деревне и её жителях.  
Музыка и  горячий чай с костра помогли сделать праздник 
весёлым и теплым. Погода соответствовала народной 
мудрости: «В Петров день всегда лето».  Дождя не было,  
было тепло.  

Особая благодарность фирме «Монумент», которая 
откликнулись на просьбу о сооружении памятного знака и 
безвозмездно изготовила мемориальную плиту.  

Мы благодарны АО «Карельский окатыш» и лично 
Воробьёву Максиму Александровичу за выделение техники 
для сооружения памятного знака и за предоставленные 
пассажирские автобусы. 

Благодарим сотрудника местной администрации 
Мокееву Елену Эйновну за проведение торжественного 
митинга. 

А так же особая благодарность Культурно-
Музейному центру,  пограничной службе, всем 
сотрудникам заповедника и всем участникам праздника, 
заинтересованным в сохранении и возрождении 
карельской культуры.
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В подготовке к празднику 
приняли участие многие 
неравнодушные люди, 
обладающие доброй волей и 
сильным духом. Вкладывая 
частичку себя, своей души 
мы вместе сделали этот 
праздник незабываемым.

От всего сердца благодарим  всех  
сотрудников заповденика, всех, кто 
принимал участие в установке камня и 
напрямую и косвенно,  всех, кто  работал над 
разрешениями в пограничную зону и самих 
пограничников за оперативную работу! Всех, 
кто организовывал и проводил праздник! 
Теперь мы отличная команда и в следующем 
году повторим!
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ
ГОСИНСПЕКТОР АРТЁМ ШИЛИН ИНФОРМИРУЕТ:

Посещать заповедник можно и нужно!
Мы всегда приветствуем желание познакомиться с природой Карелии, 

узнать об истории нашего края. Для этого коллектив заповедника 
старается и создаёт комфортные условия - обновляет инфраструктуру, 
информационные стенды. На таких стендах, всегда можно найти и правила 
посещения заповедника. Запомнить их просто - в лесу вы в гостях и вести 
себя надо соответсвенно: мы не приходим в гости без разрешения, поэтому 
нахождение на территории возможно только при наличии письменного 
разрешения. Заповедник находится в пограничной зоне, поэтому необходимо 
предварительно ознакомиться с правилами на страничке нашего сайта 
«Пограничная зона». Следующее, что нужно всегда помнить - посещение 
заповедной территории является платным. С ценами на посещение и услуги 
вы также можете ознакомиться на сайте www.kost-zap.ru

Как и в гостях, на территории заповедника нельзя ничего ломать и рвать, 
в охраняемом лесу запрещены следующие виды деятельности: рубка 
деревьев, кустов, веток, рыбалка, охота, сбор грибов, ягод, трав, цветов и 
других дикоросов, замусоривание территории, разведение костров вне 
оборудованных для этого местах, разрушение жилищ животных, насекомых, 
птиц, нарушение тишины.

К сожалению, наши домашние животные не увидят всей красоты дикой 
природы - находиться с домашними животными на территории заповедника 
запрещено. Стоянки возможны только на оборудованных местах.  И последнее 
- передвижение на территории разрешено только в сопровождении 
сотрудников заповедника и по утверждённым туристическим маршрутам.

Будем рады показать вам заповедные места! Текст и фото: Ипатова В.С.

ОТДЕЛ НАУКИТАЁЖНАЯ ALMA MATER

Вот уже девятнадцатый сезон подряд на базе 
заповедной станции комплексного мониторинга (СКМ) 

прошла летняя полевая практика студентов кафедры 
геоэкологии и природопользования СПбГУ.

Июньская жизнь заповедника как-то уже и не 
представляется без проведения этой практики. От чего 
же она стала традиционной и столь долгожительной? 

«Станция комплексного мониторинга даёт студентам 
хорошую возможность освоить методы экологических 
исследований на практике» - говорит доцент кафедры, 
кандидат географических наук Ирина Юрьевна Арестова.

По моим наблюдениям за работой студентов эти 
исследования обширны и включают в себя целый 
комплекс научных дисциплин. Это почвоведение и 
геоботаника, геология, геоморфология и геохимия 
ландшафтов. 

В своих исследованиях студенты используют методы 
биоиндикации для определения состояния атмосферного 
воздуха, воды и почвы, работают над определением 
фоновых характеристик окружающей среды.  Ребята 
ведут детальное описание природных комплексов на 
разных стадиях восстановления, производят ландшафто-
экологическое картографирование. 

«Практика в Костомукшском заповеднике даёт 
отличную возможность отследить процессы 
восстановления коренных северотаёжных лесов» - 
говорит руководитель практики, старший преподаватель 

кафедры геоэкологии Степан Юрьевич Кукушкин.
В дальнейшем эти практики являются отличной 

основой для научно-исследовательской работы 
студентов-геоэкологов. Благодаря им готовятся курсовые 
и дипломные работы.

«Лучшего места, чем база Костомукшского заповедника 
для проведения практик студентов-экологов не найти!» 
- заключает профессор, доктор географических наук 
Марина Германовна Опекунова. И добавляет: «Когда у нас 
происходят встречи с нашими выпускниками, которые 
закончили университет и пять, и десять, и пятнадцать 
и более лет тому назад… на вопрос «Что больше всего 
запомнилось за время учёбы?», все как один отвечают – 
практика в Костомукшском заповеднике!»

Текст и фото: Мисаилов А.В. сотрудник заповедника

Артём Шилин - государственный 
инспектор заповедника на 

патрулировании
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ВОЛОНТЁРЫ = ДОБРОВОЛЬЦЫ
Наверное, ничто так не ценится в жизни, как ощущение 

того, что ты кому-то нужен,  что дело, которое ты делаешь, 
важно не только тебе, но и окружающим. Именно поэтому 
движение помощников так популярно и набирает обороты с 
каждым годом.

О  таких помощниках мы решили поговорить с 
председателем Молодёжного Совета АО «Карельский 
окатыш»  и  активным волонтёром - Александром Зубаковым.

«Кто такие волонтеры? Для начала хочу отметить, что 
данное слово пришло к нам с англоязычных стран. Наше 
слово мне больше нравится  ДОБРОВОЛЕЦ, я за русский 
язык. Добровольцы - это люди творящие добрые дела. 
Занимаясь общественной деятельностью в нашем городе 
и добровольчеством,  я многому научился и теперь с 
уверенностью скажу: полученные знания, навыки и опыт 
мне пригодятся в жизни. Самое главное, что данная 
деятельность мне подарила – это знакомство с прекрасными, 
замечательными людьми. 

В 2014 году меня пригласили на форум от «ТРИМ», который 
проходил на хуторе Кормило. Там познакомился с ребятами 
из разных организаций, предприятий. Молодёжь была 
заинтересована в развитии и улучшении нашего города, 
округа и республики в целом. Итогом форума стало создание 
молодежного совета АО «Карельский окатыша». Вот тогда 
все и началось для меня. Добрые дела создавали отличное 
настроение среди нас, единомышленников. Мы искали и 
находили поддержку администрации комбината и города, в 
федеральных структурах. Благодаря форуму я познакомился 
с Ольгой Шаклеиной, сотрудником заповедника, и у нас 
появились совместные идеи. Одним из первых совместных 
мероприятий между молодежным советом и заповедником «Костомукшский» стал праздник, посвященный Дню 
Российского Флага. После него были другие, но самым запоминающимся, конечно, стал праздник «Удальцы - 
молодцы», на котором объединили усилия и другие организации: пейнтбольный клуб «Ред Форт», «ДК-актив», 
«Лидер + ». 

Особо отметить хочу деятельность волонтерского отряда «Лидер+». Ребята всегда приходят нам на помощь. Они 
уже большие специалисты в области проведения праздников. «Лидер+» это высокая энергетика позитива. Ребята 
тратят свое личное время на благие дела, при этом не требуя ничего взамен. Они многому могут поучить нас, 
взрослых. Бескорыстность, честность, открытость, счастье от выполненной работы – вот что чувствуешь, трудясь 
рядом с ними. «Любая работа должна выполняться хорошо» - девиз ребят из «Лидер +».

Материал подготовила Ипатова В.С. Фото: А. Бучной, В. Ипатовой, У. Макаровой
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ВСТРЕЧИ В ЗАПОВЕДНОМ ЛЕСУ

Многие посетители заповедника спрашивают, где можно посмотреть животных.  Отвечаем - в лесу.  Но чтобы 
их увидеть, надо быть очень тихим и очень незаметным. Именно такой наш сотрудник Александр Мисаилов.  И 
именно поэтому он часто встречает животных. Больше фотографий и информации в нашей группе вКонтакте 

www.vk.com/kostzap

ЛОСЬ ЯЩЕРИЦА ГОРНОСТАЙ

Кого ещё можно встретить на тропах 
заповедника - конечно журналистов! 
Они частенько забегают в наши 
леса, поживиться интересненьким и 
полакомиться «вкусненьким». 

Последние две встречи прошли 
на «Тропе коробейников» и не 
только для местных газет, но и для 
региональных СМИ: «Столица на 
Онего», «Московский комсомолец в 
Карелии», ВГТРК «Карелия» (радио, 
ТВ), журнал «Я люблю Карелию», 
газета “Северсталь”.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ – ЗАПОВЕДНЫЙ 
ЧЕМПИОН!

 
На «Тропе коробейников» установлен 

рекорд – самым юным её посетителем стала 
Даша Воронова (1 год). 

Даша со своей большой семьей 
выбрала этот маршрут заповедника, 
чтобы поздравить братика Даниила с его 
шестилетием. 

Особенно занятно, что сама Даша 
родилась 12 июля – в День деревни 
Аконлахти.

Материал для рубрики: Мисаилов А.В., 
Шаклеина О.Ю., Ипатова В.С.


