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 С уваженим,
Ипатова В.С. 

начальник отдела развития познавательного туризма

От редактора

- Здравствуйте, а вы видели правила в начале тропы? Нет? Не обратили внимания? 
Пойдёмте тогда вместе почитаем. Там как раз написано про велосипеды и собак. 

Так работники заповедника изо дня в день на тропе «Удивительное рядом» встречают 
посетителей на великах и с любимыми питомцами, убеждая их соблюдать общие для всех 
правила  (см. страницу 5). Порой одни и те же люди делают вид, что впервые слышат об этом. 
И как-то грустно и немного стыдно за них. 

Часто вижу малышей, объясняющих родителям, что ходить по газонам нельзя. В кадры 
видеоловушки нередко попадают дети, подбирающие чужой мусор на тропе. Я заметила, они 
намного сознательнее и совесть у них ещё не потеряна окончательно. И только смотря на 
нас, взрослых, они меняются. И то, в какую сторону они будут меняться по мере взросления, 
зависит от нас и Вас, взрослых, читающих эти строки. 

К счастью, многие гости тропы уважают себя и других, соблюдая требования и призывая 
остальных следовать их примеру. 

А бывает и так: «А что, в заповедник нельзя просто прийти?! Что за новости?! Ещё и 
с гидом обязательно? Да ну, чё там делать тогда!» - сталкиваясь с такой реакцией после 
пяти лет пропаганды смысла существования заповедника, понимаю, что моя работа кем-то 
осталась незамеченной, а значит, говорить надо доходчивее, писать крупнее, рисовать ярче, 
распространять вирус заботы о природе активнее – в общем, работать надо лучше!

Не только люди, но и белки попадают в камеру наблюдения!
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С 2012 года велись работы над созданием проекта 
и оборудованием визит-центра заповедника 
«Костомукшский». Результатом первого этапа 
стал инфоцентр, открытие которого состоялось 
одновременно с празднованием Дня Республики 
Карелия в Костомукше.

Попав в импровизированный мир природы, 
посетители узнают об экологических маршрутах 
заповедника, его обитателях, смогут получить 
разрешение на посещение территории, приобрести 
сувениры, узнать о туристических услугах, 
предоставляемых местными предпринимателями – 
проживании, питании, транспорте, экскурсиях. 

В интерьере инфоцентра использованы 
фотографии с видами самых таинственных и 
интересных мест заповедника. Одним из них 
является озеро на Девичьем острове, по преданию, 
скрывающее под толщей прозрачной воды клад 
золотых монет. Животные и птицы на стенах и потолке 
холла могут менять окрас по желанию гостей – такой 
приём даёт возможность увидеть привычные вещи в 
непривычном цвете, выйти за рамки обыденного и 
понять в итоге, что в природе всё продумано. 

День открытия был приурочен к празднованию 
Дня республики Карелия. Костомукша принимала 
тысячи гостей со всей республики, соседней 
Финляндии и многих городов России. 

Среди первых посетителей информационного 
центра были главы муниципальных образований 
Карелии и жители Костомукши. 

Впервые по тропе «Удивительное рядом» прошли 
необычные для здешних мест гости: популярный 
блогер Борис Коновалов, медиажурналист Олеся 
Новикова и Павел Вагапов — координатор 
сообщества блогеров и журналистов “ТвиЖЖение”. 

Также в день открытия директор заповедника 
провёл экскурсию по информационному центру 
для Секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации Николая Платоновича Патрушева, 
заместителя полномочного представителя 
Президента Российской Федерации Олега 
Владимировича Логунова, Главы Республики 
Карелия Александра Петровича Худилайнена и 
сопровождавших их лиц. 

В ходе беседы Сергей Вадимович рассказал о 
развитии заповедника и поделился планами на 

Открытие
11 июня в заповеднике «Костомукшский» прошло 
официальное открытие информационного центра 

будущее. Гости задавали вопросы и проявляли интерес 
ко всему проекту визит-центра, создание которого 
запланировано на следующий год. Завершилась экскурсия 
прогулкой по экологической тропе «Удивительное рядом».

Фото инфоцентра Бурмистровой Ярославы

Ипатова В.С. 
начальник отдела развития познавательного туризма
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Отдел науки
27 мая в научный отдел заповедника «Костомукшский» поступил 

звонок о том, что была найдена птица скопа и ей требуется помощь

Скопа (Pandion haliaetus). Крупная хищная птица. Имеет несколько отличительных морфологических особенностей, 
позволяющих ей охотиться за рыбой. Лапы скопы, в отличие от лап других хищных птиц, более длинные, когти длинные, 
выпуклые и изогнутые, наружный палец свободно обращается назад, что способствует захвату скользкой рыбы. Перья 
имеют сальную водоотталкивающую структуру, а носовые клапаны защищают ноздри от попадания внутрь воды при 
нырянии. 

В отличие от других хищных птиц, рацион скопы почти полностью (более 99 %) состоит из рыбы. В выборе конкретных 
видов птицы неразборчивы и питаются всем, что в состоянии поймать у поверхности воды.

Скопа является редким видом и занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.

Скопу обнаружили жители пос. Боровой Николай и Пётр Щербинины на оз. Верхнее Куйто. Птица запуталась в сетях 
и самостоятельно выбраться уже не могла. Её осторожно выпутали и передали уже жителю дер. Вокнаволок Василию 
Князеву. Он, в свою очередь, передал скопу сотруднику заповедника, далее птица находилась на попечении научного 
отдела в течение 5 дней. 

Это оказался молодой самец. Он попал к нам в удовлетворительном состоянии: были видимые повреждения крыла и 
клюва. Длительное время птица находилась в воде, в результате чего переохладилась и оказалась простуженной. 

Повреждения были обработаны, сделаны уколы с антибиотиком, а частое кормление филе окуня, плотвы и щуки 
принесли свои положительные результаты и уже 30 мая скопа пыталась летать в помещении. 31 мая птицу выпустили у 
офиса заповедника. Она сразу же улетела к озеру Контокки. Уверены, что скопа вернётся к тому месту, где жила раньше. 
Реабилитация прошла успешно. 

Видео можно будет посмотреть в нашей группе Вконтакте www.vk.com/kostzap

Хотим выразить благодарность Николаю и Петру 
Щербининым, Василию Князеву за то, что не остались 
равнодушными и общими усилиями спасли жизнь скопе.

Текст и фото: Гайдыш И.С.
и.о. зам директора по экологическому мониторингу



     
5#2 (53) 16 июня 2016

Почему на тропу «Удивительное рядом» нельзя заезжать на 
велосипеде? Есть несколько причин:

1. Когда мы придумывали эту чудесную тропу, мы предполагали, что 
основной целевой аудиторией будут мамы и папы с детьми, потому что у нас 
в городе много молодых семей. 

Мы также думали, что ей заинтересуется старшее поколение, 
прогуливающееся скандинавской ходьбой из города в Контокки. 

Мы хотели сделать эту тропу тихим местом, где можно спокойно гулять, 
наслаждаясь природой. 

То есть, изначально, тропа не создавалась для велосипедистов.
2. Именно поэтому на тропе нет места для парковки велосипедов. Оставляя 

их на первом этаже вышки, вы блокируете место, которое создано для людей 
с ограниченными возможностями, ведь они не могут подняться на второй 
этаж. А также затрудняете подход к обзорной площадке для мам с колясками, 
для которых эта прогулка — глоток свежего воздуха и отдых от самой важной, 
но тяжёлой работы - быть мамой.

3. Гуляя с одним или двумя детьми по тропе, родителям и бабушкам 
хочется хоть на время дать ребёнку свободу - побегать, попрыгать, зная, что 
с ним ничего не случится. Но как же это сделать, если проносящиеся мимо 
велосипедисты вынуждают прижимать ребёнка, держать его за руку, или 
останавливаться и всем вжиматься в край неширокой тропы? Подумайте об 
этом, заезжая на настил.

4. И последняя причина: мы придумали правила, чтобы всем без исключения 
было комфортно на тропе, чтобы она оставалась чистой, красивой, радовала 
нас, вызывала гордость за город перед гостями. Соблюдая правила, мы вместе 
сохраним это волшебное место на долгие годы!

Пожалуйста, поделитесь этой информацией с друзьями. Если вы стали 
свидетелем нарушения правил другими посетителями, не стесняйтесь 
рассказать им об этих простых причинах. 

Давайте учиться уважать друг друга, заботиться о нашей среде обитания, 
беречь созданное чужим трудом.

 Тропа «Удивительное рядом»

Ипатова В.С. 
начальник отдела развития познавательного  туризма

Фото Мисаилова Александра
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– Так что, туда просто так нельзя прийти? – 
казалось, этот взрослый мужчина вот-вот обрушит 
на меня шквал негодования. Надо было срочно найти 
слова, чтобы его успокоить.

– Вы же знаете, у нас в городе очень много мест, куда 
можно прийти просто так – это и гипроруда и всё 
побережье озера Контокки, и экотропа «Удивительное 
рядом». Бывали у нас на вышке? Вход туда бесплатный 
и не требует разрешений. 

– Да, был.
– Ну вот, видите, красиво же. И по окрестностям 

города можно гулять с удовольствием.
– Так хочется же тишины, покоя, чтоб на природе, 

птичек послушать, а не гам с соседней поляны. Хочется, 
чтоб чисто было. Здесь же, вон, сколько стекла битого, 
тарелок одноразовых накидано, да банок пивных! Куда 
ни пойди – везде свалки. А в заповеднике чисто, я там 
был, только разрешение не брал, а говорят штрафы 
большие, вот зашёл спросить, что нужно, чтобы в 
заповедник пойти.

Разговор намечался не быстрый. Я достала карту 

Правила посещения заповедника 

заповедника, федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», Положение о заповеднике, 
правила посещения и начала по порядку. 

Заповедник создан Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Это то же самое 
министерство, которое регулирует добычу нефти, газа, других полезных ископаемых, отвечает за рубку и посадку леса 
в нашей стране, регулирует и регламентирует водопользование, а также ведёт мониторинг состояния окружающей 
среды. То есть всё, что связанно с использованием природных ресурсов, в том числе, и сохранение природы в её 
естественном состоянии – организуется и контролируется этим министерством.  Точно так же как и всё, что связанно 
с образованием – будь то детские сады или университеты – регулируется министерством образования, а всё, что 
касается здоровья и лечения – поликлиники, больницы, лечебные курорты – министерством здравоохранения.

Таким образом, заповедник – это федеральный объект, который создан для сохранения участков земли с её 
водоёмами, лесами, болотами в их первозданном виде и без вмешательства человека. Создают заповедники 
именно потому, что хотят защитить хоть небольшие по сравнению с площадью городов, заводов и пашен, участки 
нетронутой живой природы от рубок, от застроек, от загрязнения и вытаптывания. Именно поэтому вход на 

территорию заповедника строго ограничен. 
Раньше, до 2011 года, вход с целью отдыха 

и туризма был вообще запрещён. Теперь 
закон изменился, и в заповедниках появились 
экологические маршруты, по которым можно 
спокойно гулять, наслаждаясь первозданной 
красотой лесов и озёр. Конечно, существуют 
правила, соблюдение которых поможет 
продлить хорошую сохранность окружающей 
среды. 

Правила эти простые и понятные:
1. Находиться на охраняемой 

территории заповедника или 
национального парка можно, но нужно 
сначала получить документ, подтверждающий, 
что мы верим в ваши добрые намерения, 
что вы не будете ломать ветки, чтобы  
отмахиваться от комаров, бросать окурки 
– сгниют и так, оставлять очистки от еды – 
природные же отходы или мыть машину на  
берегу озера – на мойке дорого. На языке 

Офис заповедника. Фото Бурмистровой Ярославы

Стойка регистрации и информации. Фото Бурмистровой Ярославы
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юристов такая доверенность 
называется – разрешение. Чтобы 
его получить, необходимо заявить 
о своих добрых намерениях, то 
есть написать заявление, указать 
в нём кто, куда и когда собирается 
пойти.

А чтобы, придя в лес, вам не 
пришлось нарушать взятые на 
себя обязательства по сохранению 
природы – рубить деревья на 
дрова или сдирать кору, чтобы 
разжечь костёр, мы заботимся о 
том, чтобы к вашему приходу всё 
было готово. Стоянки для машин и 
велосипедов, удобные настилы на 
болотах, оборудованные места для 
разведения костра, дрова, котелки, 
туалеты, домики для ночлега, лодки 
для водных прогулок, бинокли, 
информационные таблички 
и буклеты – всё это помогает 
сохранить природу и сделать ваш поход комфортным и приятным. Отсюда вытекает второе правило:

2. Посещение охраняемой территории - платное. Платное посещение установило министерство природных 
ресурсов и экологии РФ (далее - МПР РФ) и, чтобы никто не сомневался в этом, внесло этот пункт в федеральный закон 
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Этот закон имеет такую же силу, как и Земельный кодекс, 
Водный кодекс, Закон об охране окружающей среды, Кодекс административных правонарушений, Уголовный и 
Налоговый кодексы. Размер платы также утверждает МПР РФ, но устанавливает администрация каждой конкретной 
охраняемой территории.

В стоимость входит обязательная плата за посещение ООПТ и сопутствующие услуги – оборудование маршрутов, 
о котором я говорила в первом пункте, использование инфраструктуры, трансфер туристов до начала маршрута и 
обратно в город, сопровождение работником заповедника по маршруту. Вот мы и подобрались к правилу номер 
три:

3. Нахождение на территории возможно только в сопровождении гида – работника заповедника. 
Многие сразу понимают, что нужно это в первую очередь для соблюдения безопасности посетителей. На наших 
маршрутах часто бывают маленькие дети или пожилые люди, которые требуют немного больше внимания, чем 
обычно. По дороге и сидя у вечернего костра, гид расскажет о животных, которые здесь обитают, покажет, как 
увидеть их следы, поведает историю этих мест и заповедника. Кроме того, поможет обустроить быт, проконтролирует 

Ипатова В.С. 
начальник отдела развития познавательного туризма

Сопровождение туристов. Фото Шилина Артёма

Вид с горы на Царь-пороге. Фото Мисаилова Александра
соблюдения режима охраны и правил поведения.

4. Передвижение по территории возможно 
только по маркированным тропам. Во-первых, 
мы сохраняем большую часть заповедника, как 
место обитания животных, которые тоже привыкают 
к тому, что вот здесь можно встретить человека, а 
вот здесь можно спать спокойно. Во-вторых, это 
удобно для навигации по маршрутам и начинающим 
туристам и тем, кто уже не первый раз видит 
достопримечательности заповедника - Каменные 
ворота или избу Николампи. В-третьих, тропы 
оборудованы настилами и местами отдыха, поэтому 
ходить по ним - одно удовольствие!

Я закончила свой рассказ. Мой собеседник 
понимающе кивнул головой и протянул паспорт:  
«Давайте бланк, напишу заявление. Надо ж 
посмотреть, что за каньон у вас там!».
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Куда пойти, что посмотреть
Заповедник «Костомукшский» приглашает в походы! Каждые выходные и в будние дни набираем группу 

желающих пройти по маршруту «В сказочном лесу» с ночёвкой на избе Мунанки. Посещение платное. В стоимость 
входит разрешение на посещение, ночёвка, сопровождение гида, доставка до начала маршрута. Группа не более 
10 человек. Маршрут протяжённостью 6 километров в 
одну сторону до избы, далее по желанию до каньона 
«Каменные ворота» ещё столько же.

Необходимо взять свой спальник, еду, личную 
посуду. Заявки по телефону 8 911 410 61 36 или на эл. 
почту kostzap.turism@mail.ru

Следите за расписанием походов на странице 

Вконтакте www.vk.com/kostzap
Ипатова В.С. 

начальник отдела развития туризма

Дорога на Мунанки. Фото Шилина Артёма

Вековая сосна. Фото Бучной Анастасии

Второй этаж избы Мунанки. Фото Ипатовой В.

Грильня на маршруте «В сказочном лесу»
 Фото Ипатовой В.
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Мастер-класс « Символ заповедника»  
28 и 29 мая в торгово-развлекательном центре «Макси» заповедник Костомукшский проводил мастер-класс для 

детей. Мы учили их мастерить из бумаги символ заповедника - оленя, который они могли забрать себе на память.
Привлечь внимание к заповеднику нам помогли волонтёры движения Доброцентр. Облачённые в костюмы 

животных, ребята фотографировались с желающими и раздавали буклеты об экомаршрутах заповедника.
Также из Костомукши мы привезли фотовыставку с видами нашей природы-красавицы. Посетители с 

удовольствием разглядывали и комментировали её. Много приятных отзывов мы услышали и от прохожих, и от 
родителей, чьи дети поучаствовали в мастер-классе.

Такое мероприятие стало возможным благодаря 
помощи сотрудников рекламной службы ТРЦ Макси, в 
особенности костомукшанки Александры Тороповой.

Ипатова В.С. 
начальник отдела развития туризма

ТРЦ Макси

Символ заповедника 
своими руками

Организаторы акции
Фото Ипатовой В.

Фото Ипатовой В.

Увлечённые процессом
Фото Шаклеиной Ольги



10 #2 (53) 16 июня 2016

Сажаем деревья вместе с

Фотографии: Дарьи Архиповой

2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 01.08.15 № 392 
“О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий”), а также Годом экологии 
(Указ Президента от 05.01.16 «О проведении Года экологии в 2017 году в Российской Федерации»). 

Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, 
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Правительству РФ поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, а региональным 
властям рекомендовано их осуществлять в рамках Года экологии.

Мероприятия к Году экологии будут организованы по двум основным направлениям:
• развитие заповедной системы;
• экология в целом.
В связи с этим руководство Октябрьской железной дороги обратилось в заповедник «Костомукшский» с 

предложением о сотрудничестве. Весной этого года был подписан «План мероприятий по приведению полосы 
отвода железной дороги…, в местах её прилегания к территории государственного природного заповедника 
«Костомукшский» в безопасное в противопожарном плане и эстетическое состояние». 

8 июня, во исполнение пунктов данного плана были ликвидированные неиспользуемые съезды к железной 
дороге. Сотрудники заповедника и работники РЖД вместе посадили молодые сосны, перекрыв пути для организации 
несанкционированных свалок.

На этом сотрудничество не заканчивается - на очереди фотовыставка на вокзале Санкт-Петербурга и видеоролик 
о заповеднике в поездах Сапсан.

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский» 186930, Костомукша, 
Приозёрная, д. 2, тел.: 8 (814-59) 5-45-82 Тираж: 10000 экз. Редактор: Ипатова В.С.

www.kost-zap.ru - официальный сайт, www.vk.com/kostzap - страничка Вконтакте

В статье использованы материалы с ресурса Гарант www.garant.ru
Ипатова В.С. начальник отдела развития познавательного туризма




