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Заповедные 
тропы

Лось
Высота в холке до 2 метров.

Масса 360 - 600 кг.
Большое значение для лосей имеет наличие 

болот, тихих рек и озёр, где летом они 
кормятся водной растительностью и 

спасаются от жары.
Лоси питаются древесно-кустарниковой и 
травянистой растительностью, а также 

мхами, лишайниками.
Фото: Бологов В.



     
2 3№4 (43) 03 октября 2013 №4 (43) 03 октября 2013

Отдел наукиОтдел Охраны от редактора

Дорогие читатели!

Законы природы действуют 
для всех одинаково, будь то медведи, 
утки или работники заповедника. 
Осень -   пора спокойствия и 
умиротворения. Для одних это время  
впадать в спячку, для других - время 
подводить итоги и анализировать, 
но безусловно для всех это период 
набираться сил для новой весны, 
новых дел и открытий.

И пока осень только началась, 
хочется оглянуться на погожие 
летние деньки и вспомнить, что было 
сделано.

Без устали и с удовольствием 
мы водили туристов по лесам, 
праздновали «Петрун пяйва», 
ремонтировали маршруты, 
обновляли инфраструктуру для 
отдыха, проводили семинар по 
работе с клиентами и межународную 
молодежную экоэкспедицию, чистили 
реку, проводили экскурсии для детей 
- и всё это небольшим,но дружным 
коллективом. Огромную подержку 
нам оказали люди, такие же, как мы 
увлечённые и заинтересованные - 
учителя, студенты, волонтёры, 
новые друзья и сторонники.

От имени всех работников 
заповедника хочется искренне 
поблагодарить каждого, кто внёс свой 
вклад в охрану природы и развитие 
нашего города, ведь, как выяснилось, 
для приезжих и гостей Костомукша и 
заповденик это одно целое.

С уважением, 
Валентина Ипатова

Животные заповедных лесов

Отчёт по патрулированию 
за III квартал 2013

По итогам трёх месяцев  девять человек привлечено 
к административной ответственности за нарушение 
заповедного режима - нахождение на территории, 
рыбная ловля, сбор дикоросов (ягоды, грибы).

Захаров Д.П. 
заместитель директора по  охране

Заповедник  - идеальное место для изучения образа 
жизни животных, их повадок и поведения.  

При правильном подходе, можно наблюдать за 
двухмя крупными млекопитающими карельских лесов 
- северным лесным оленем и лосем.

Эти фотографии были сделаны нашими сотрудниками  
Сиккеля Н. и Бологовым В. во время полевых работ. 
Животные очень чуткие и осторожные, близко к себе 
не подпускают, поэтому лучше всего иметь хорошую 
оптику для фотоохоты. Раннее утро - лучшее время для 
встречи с животными.

Интересно, что самки оленя не сбрасывают рога в 
период, когда рождаются детёныши, чтобы в случае 
необходимости защитить потомство.

Впервые на территории 
заповедника обнаружены 
следы пребывания кабана. 
В 1985-1986 гг. кабаны 
были отмечены в районе 
дачных участков около 
Костомукши, но заходов 

на территорию заповедника не отмечалось. В 1969 г. 
поступило первое сообщение о появлениях кабанов в 
Карелии в Лахденпохском районе. Продвижение кабана 
на север Карелии наиболее интенсивно происходило в 
1970-е годы. На территории Карелии, также отмечены 
единичные дальние заходы зверя до Беломорска и 
Лоухи. 

Однако, учеными не рассматривается расширение 
ареала вида, прежде всего потому, что здесь нет ни 
регулярных зимовок, ни даже единичных случаев 
размножения. Современная северная граница ареала 
кабана проходит по условной линии: Оулу-Каяни-
Куусамо(Финляндия)-пос.Поросозеро-г.Медвежьегорск 
- д.Данилово (Карелия). В Финляндии северный предел 
распространения вида лежит значительно выше, чем в 
Карелии, это объясняется тем, что в Северной Финляндии 
земли более освоены в сельскохозяйственные угодья.

Ведущий болотовед Карелии Кузнецов Олег Леонидович посвятил два дня  
сотрудникам заповедника и подробно рассказал о значении болот и необходимости 
их сохранения. Оказывается, болота выполняют много задач  - это и фильтр воды, 
и хранилище биотоплива и место обитания многих растений и животных. Было 
очень интересно узнать, что такое верховые болота и чем они отличаются от 
переходных или низинных. Или о том, что торф образуется со скоростью 0,2 - 0,5 
мм в год. И о том, из каких болот можно пить воду, а из каких лучше не стоит. 
Удивительная харизма преподавателя и его умение объяснять сложные научные 
процессы понятным для новичков языком, превратили лекцию и полевые занятия 
в увлекательнейшее приключение! 

Предшествовало обучению другое,  не менее  долгожданное 
событие - встреча с Логиновым Константином Кузьмичём, 
уникальным специалистом в области материальной культуры, 
хозяйственной магии, повседневного и праздничного 
семейного быта этнолокальных групп русского населения 
(Обонежье). Речь шла о том, как и кем заселялась 
Карелия, о старинных обрядах и обычаях, связанных со 
взаимоотношениями человека и природы, о том, как защитить 
себя от чар лесных обитателей и о многом другом. 

Оказалось, что леший хозяин леса, водяной - хозяин рек, 
озёр, ручьёв, болот. Заходя в лес за ягодами-грибами или ловя 
рыбу, надо не забывать здороваться и благодарить хранителей 
природы и природных даров.  Так  жили  инаши предки - в 
гармонии с природой.

По следам кабана

Сиккеля Н.С. 
заместитель директора по науке

Северный лесной  олень Лось

Всё о болотах и их обитателях 
Болота - одна из типичных экосистем Карелии, но не многие знают,  что каждое из них уникально, имеет 

свой возраст, тип питания, видовой состав и огромные запасы энергии...

текст и фото Ипатова В.
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МеждунарОднОе СОтрудничеСтвО

 Авторы рубрики  международное сотрудничество:
Ипатова В., Шаклеина О., Щавлинская А. 

сотрудники отдела ЭП

прОект ENPI «GrEEN bElt»

прОект ENPI KA333 «QuAlIty-CEt 7509»

Создание стратегии по развитию туризма заповедника “Костомукшский” заняло чуть больше полугода. Принимать 
работу, а также вносить предложения и делиться опытом в области развития устойчивого туризма, приехали 
эксперты из Финляндии. В течение двух дней сотрудники заповедника рассказывали и показывали стратегию в 
натуре - совещания плавно переходили в экскурсии по территории и заканчивались за чаем в каминной. Огромный 
опыт и заряд положительной энергии получили все участники совещания. Презентация стратегии для жителей 
города намечена на конец года.

25 июля в заповеднике состоялся мастер-класс по работе с клиентами. В рамках проекта 
ENPI KA333 "Повышение качества туристических услуг на приграничных ООПТ" была проведена 
встреча с теми, кто непосредственно общается с приезжими и туристами - представителями 
гостиниц, турфирм, пограничной службы Костомукши. 

Практические занятия рядом с офисом дополнили лекционную часть. 
Спасибо всем, кто пришёл, и тем, кто помогал в проведении мероприятия! Будем рады 

отзывам и пожеланиям.

два пОкОления - ОднО направление

В работе с иностранцами мы не привыкли 
расчитывать на них - всё больше на себя. Ну, 
вроде, как другие люди, другие принципы и 
методы, другие правила  - всё не так, как у нас. 
   

И то ли времена изменились, то ли западные стандарты 
стали ближе, но этим летом мы столкнулись с совершенно 
другим видом взаимодействия. 

В начале лета нам посчастливилось познакомиться с 
уникальными людьми - Хейкки Нилкку и Яной Шишковской, 
которые перевернули наше сознание в отношении работы 
с гостями из соседней страны.

Хейкки - преподаватель истории и социологии в старших 
классах лицея города Суомуссалми. Окончил университет 
Оулу в 1991 году. Параллельно является детским тренером 
по хоккею и футболу. В свои, почти пятьдесят, обладает 
неверояным позитивным настроем, добрым отзывчивым 
нравом и, схожим с нашим, российским, чувством юмора. 
Его интеллигентный и интеллектуальный подход к работе 
приводит к высоким результатам. 

Три месяца мы вместе готовили детскую экологическую 
экспедицию - исследовали территорию, разговаривали с 
местными жителями и предпринимателями, придумывали 
программу, подбирали инвентарь. А когда пришло время, 
вместе проводили эту экспедицию. Дети остались очень 
довольны - а это главный результат в нашей работе!

Яна - студентка Северо-карельского профессионального 
колледжа г. Ниитулахти, приехала проходить летнюю 
практику по специальности,  приятно удивила нас своей 
общительностью, неординарностью, яркостью мышления 
и одновременно, деловыми качествами, редкими в наше 
время, особенно, среди молодёжи. За время практики  
Яна совершенно самостоятельно подготовила и провела 
социологическое исследование среди жителей города, 
касающееся отношения костомукшан к заповеднику. Эти 
исследования легли в основу Стратегии развития туризма 
на ближайшие 5 лет.

С помощью Яны мы успешно провели два крупных 
мероприятия - Петров День в деревне Аконлахти и 
семинар по повышению качества туристических услуг.

За 5 недель практики Яна убедила нас в том, что и среди 
молодых людей есть ответственные, целеустремлённые и 
готовые к решению любых задач люди.

9 и 10 сентября состоялась 
встреча партнёров по проекту Green 
Belt - инвестиционный. Координатор 
проекта - Хейкки Хаатая отчитался о 
результатах работы проекта.

В начале сентября при поддержке проекта KA333 была проведена 
молодёжная экологическая экспедиция “Green Belt”.  Цель которой 
познакомить подрастающее поколение с охраняемыми территориями, 
культурой и традициями карельских деревень. Огромную помощь в 
проведении лагеря оказали педагоги из лицея г. Суомуссалми.

Мы очень рады таким знакомствам и сложившимся 
партнёрским отношениям. Надеемся, что продолжатся 
совместные проекты и с лицеем Суомуссалми и с Яной в 
следующем году. 

От осознания того, что  есть профессионалы, умеющие 
и знающие, как работать и есть молодое поколение, 
толковое и желающее подхватить эстафетную палочку 
появляется надежда на будущее развитие и появляется 
желание быть частью этого процесса, поддерживать его и 
наслаждаться им.
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Узнать новости о работе заповедника можно здесь:
1. www.kost-zap.ru - официальный сайт
2. www.vk.com/kostzap - страничка Вконтакте.
Будем рады отзывам, пожеланиям и предложениям. 
телефон для информации: +7 911 410 61 36

ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» 

186930, Костомукша, 
Приозёрная, д. 2,тел.: 8 (814-59) 5-45-82

тираж: 10000 экз. редактор: Ипатова В.С.

 Отдел экОлОгичеСкОгО прОСвещения
С началом нового учебного года активными посетителями заповедных троп вновь стали учащиеся школ 

города. На маршруте «Тропа коробейников» ребята были  рады изменениям – появилось новое место отдыха с 
навесом,  новые объекты маршрута. 

10 сентября, в чудесный осенний денёк 
любознательные мальчишки и девчонки из 3«Б» 
класса посетили заповедник «Костомукшский». 
Они побывали на экологическом маршруте «Тропа 
коробейников». Сколько интересного узнали и 
увидели дети! Ребята надолго запомнят красивый 
осенний лес, особенную речку, спокойное озеро, 
последние грибы и ягоды, извилистые тропинки, 
необычные деревья, карликовую берёзку, домик 
бобра, удивительный пенёк, столовую белочки. А 
провела эту экскурсию наш любимый экскурсовод 
– Пацукевич Валентина Николаевна.

Продолжают сотрудничать с заповедником и 
наставники  школьников – педагоги.   На базе 
класса экопросвещения заповедника прошел 
межрайонный   семинар-совещание учителей 
«Организация исследовательской деятельности 
обучающихся в образовательных учреждениях».  

В программу семинара входило знакомство 
с заповедником и  посещение его территории.

Уже второй раз к нам в заповедник на 
экомаршрут “В сказочном лесу”  приезжают гости 
из Венгрии. Рассказывает про северную природу 
и помогает обустроить быт государственный 
инспектор  Анатолий Астахов. 

Киселёва М.В.
классный руководитель 3 “Б”

В рамках «Эстафеты добрых дел»  
сотрудники экопросвещения приняли  у 

себя гостей - воспитанников  центра  
реабилитации.  Посетили заповедник 

и участники спортивных соревнований  
людей  с ограниченными возможностями, 

приехавшие в Костомукшу  из разных 
районов Карелии.

 Пацукевич В.Н.

Мы ждем всех, кто желает пройтись по 
экологическим тропам заповедника.

Записаться на экскурсию можно в рабочие часы 
по телефону +7 911 410-61-36

Работа пРесс-центРа заповедника
Всё не случайно. В этом ещё раз 
убедились сотрудники пресс-
центра когда в день открытия 
памятника Алексею Косыгину 
и Урхо Кекконену съёмочная 
группа Вести-Карелия обратилась 
с вопросом о новых событиях в 
городе к уже знакомой с летнего 
Фестиваля Камерного Искусства 
нашей коллеге - Ольге Шаклеиной, 
которая и направила их на новую 
вышку, построенную на территории 
у заповедника.
Да суббота, да нерабочий день, но 
да, мы расскажем о заповеднике!
Так появился сюжет в восьми-
часовых новостях на канале Россия 
Вести-Карлия.

Как привить ребёнку любовь 
к природе - об этом и о многом 
другом, говорили в прямом эфире 
“Радио Костомукши” Екатерина 
Полетаева, Ольга Шаклеина и 
Валентина Ипатова. 

Отдел экологического просвещения от всей души благодарит тех, кто помогал нам этим летом - строил, красил, 
украшал, поддерживал, стремился узнать что-то новое, делился хорошим настроением, помогал спасать животных, 
участвовал в подготовке и проведении мероприятий.  Большое спасибо Анатолию Шилину, Александру Мугайских, 
Валерию Челомбитько, Александру Мисаилову, Даниилу Тиличко, Павлу Третьяку.

бЛаГодаРностЬ
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«ЗапОведныМи трОпаМи»

«В Костомукше была всего два дня в командировке. Узнав, что 
там есть заповедник, очень захотелось побывать в нем. Времени 
было совсем немного, да и погода в тот день не располагала к 
путешествиям, лил дождь, но, как известно, у природы нет 
плохой погоды.

Проводником и добрым ангелом стала Валя Ипатова, чутко 
уловившая мое настроение. Она заботливо встретила меня и 
тропой коробейников повела по Заповедному Лесу. Он поразил 
своей девственностью и чистотой, неброской северной красотой 
и разнообразием трав, мхов, лишайников. А какая там тишина...

Спасибо за гостеприимство! Хочется вновь вернуться в этот 
с любовью охраняемый уголок природы!

Уезжая из города, улыбнулась, увидев на вокзале фотографии 
заповедника и прочитав напутственные слова: «Мы не получили 
природу в наследство от своих отцов, мы взяли ее в долг у наших 
детей». Так мудро 
попрощался со мной 
Заповедник...»

«Здравствуйте)) я была в заповеднике на озере Мунанки в течение 
6 дней в июле. Было очень интересно. И необычно. Потому что я 
впервые в жизни жила так долго в лесу одна. Места невероятно 
красивые. Очень непохоже на край, где я выросла, много воды, озер, 
болот, другая флора и фауна, видимо я попала в остатки белых ночей, 
потому что могла долго сидеть на крыльце и читать книги (кстати, 
нашла там же несколько интересных книг), было светло и совсем не 
страшно. Мне также понравилась хорошая тропа, добротная изба и 
отзывчивые люди из заповедника, которые быстро поняли, что именно 
я хочу, ведь приехала так спонтанно. Есть большое желание приехать 
еще. но уже более спланировано и целенаправленно. Большое спасибо 

всем сотрудникам 
заповедника, и 
особенно Вале, Сергею 
Вадимовичу, Нине 
Евгеньевне, Яне, инспекторам Анатолию Ивановичу, и двум 
Александрам))

У меня даже мечта появилась - сходить на байдарке по озеру 
(например по периметру Контоки, Камень-озера или Мунанки, 
других я пока не знаю). Верю, что когда-нибудь мечта сбудется))

И мне кажется можно развивать направление байдарочных 
сплавов или прогулок по озерам заповедника. По спокойной 
воде можно и с мамой, например, сходить, это экологичный вид 
транспорта. И многие места с воды смотрятся еще красивее, 
ну и думаю люди из других регионов, как я, будут рады, потому 
что везти свою байдарку так издалека невозможно. Это из 
пожеланий))» Светлана Кандинская,   г. Иркутск

Елена Шаргина, 
Санкт-Петербург

В этом году заметно увеличилось количество посещений 
экологических маршрутов по сравнению с прошлым 

летом.  Возможно это связанно с  появлением и активным 
использованием  социальных сетей, а может быть, у людей 

появилось желание и потребность окунуться в другой мир - 
мир  спокойствия, тишины и уединения.  

Вот некоторые отзывы наших гостей:


