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Сотрудниками отдела охраны заповедника 
«Костомукшский» осуществлялось патрулирование 
территорий национального парка и заповедника. 
Составлено 17 протоколов за незаконное нахождение на 
особо охраняемых природных территориях и назначено 
15 административных наказаний.

В этом году учреждением были приобретены два 
квадрокоптера «Phantom 4» для осуществления аэрофото- 
и видеосъемки. Сотрудники отдела охраны проходят 
обучение управлению аппаратами для пресечения 
(фиксации) нарушений и для пополнения фото- и 
видеобазы заповедника.

Мониторинг состояния границ охраняемых территорий 
ведётся с помощью данных, получаемых с фото- и 
видеоловушек.

Напоминаем, что нахождение на территории 
заповедника и национального парка возможно при 
наличии разрешения, получить которое можно в офисе 
заповедника по будним дням с 13.30 до 15.00 по адресу 
ул. Приозёрная д. 2.

Отдел охраны

Учуваткин Филипп Дмитриевич,
начальник отдела охраны

Задать вопросы по режиму охраны или 
сообщить о пожарах и правонарушениях Вы 
можете по  эл. почте: kost.zap.guard@mail.ru и 
тел: +7 911 668 28 91.

Слово редактора

Момент запуска квадракоптера

Россия – огромная сильная страна, богатая ценными 
природными ресурсами, но, тем не менее, нуждающаяся 
в защите и сохранении.  К сожалению, далеко не все из 
нас осознают значимость того, что нас окружает – леса 
полные ягод и грибов, чистые озёра и реки. Мы частенько 
принимаем всё как должное, берём от природы больше, 
чем нужно, не задумываясь и не предвидя последствий 
своего вторжения.

Хотя, чтобы заглянуть в будущее, достаточно проехать 
по современной Европе. Все земли там отданы под пашни, 
сбор грибов и ягод регламентирован; охота и рыбалка  
платная. Животные вынуждены жить на маленьких 
участках леса, как правило, в гористой местности, к 
которой не подогнать технику для заготовки, или с 
неделовой древесиной – болота, затапливаемые долины 
рек. Такие места заграницей называются национальные 
парки и местное население радуется, если рядом с ними 
есть кусочек живой природы, где можно погулять с 
семьёй, развести костёр, послушать шум деревьев...

А мы, тем временем, медленно, но верно идём дорогой 
разрушения. Уже сейчас космические снимки Карелии 
пестрят прямоугольниками вырубок, целенаправленно 
подбирающимися к охраняемым территориям  – 
последним сохранившимся массивам леса.  По 
европейским меркам – роскошным областям с большим 
разнообразием видов птиц, насекомых, растений, многие 
из которых там давно исчезли. Но понимают это только 
те, кто лишился всего этого на своей родине.

Не случано интерес к России огромен - у нас есть 
что посмотреть, у нас есть что узнать. Благодаря 
широкой сети охраняемых территорий (более 11% 
от всей площади страны) - сохраниолось высокое 
разнообразие биологических видов, ландшавтов, 
культурно - исторических объектов. Ежегодно проводятся 
мероприятия по востановлению популяций отдельных 
видов, находящихся под угрой исчезновения; по 
востановлению объектов, несущих в себе традиции 
земли Русской - деревень, хуторов, храмов. Всё это вкупе  
создаёт образ могучей России, завораживает размахом и 
глубиной - именно такая реакция была у иностранцев на 
Международном Конгрессе по охране окружающе среды 
в Гонолулу, где наша страна представляла свои наработки 
и результаты, делилась опытом, поражала своей столетне 
историей сохранения окружающей среды.

Тем временем здесь у нас, в Костомукше, уникальность 
и значимость природы, сохраняемой заповедником, 
подтвердилась продлением Диплома Советом Европы.

О чём это говорит? О том, что надо беречь то, что нам 
даровано - леса, озера, реки, животных, чтобы не ездить 
потом в другие страны и не охать-ахать уныло “как там 
здорово! а у нас-то и посмотреть не на что!”.

С уважением, 
Валентина Ипатова, 

начальник отдела международного сотрудничества.
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Мирный митинг «Долг памяти» на территории заповедника «Костомукшский»
Тишину заповедной природы на берегу озера Каменного в местечке бывшей деревни Аконлахти нарушил детский 

гомон. Как кузнечики, выскакивают мальчишки и девчонки из автобусов на зелёную полянку, радуясь простору. 
Шум затихает мгновенно. Молча, с цветами в руках, дети стоят у памятного знака и внимательно слушают рассказ о 
событиях далёкого 1942 года, когда здесь, в оккупированной родной деревушке, геройски погибла Татьяна Ульяновна 
Богданова. Горят свечи, возлагаются цветы и только птицы да шорох листвы склонившихся берёз нарушают тишину 
минуты молчания. Трогательно звучат стихи о героине, которые читает сам автор Сергей Вдовицын, и особо 
мелодично звучит над водами озера Каменного песня о лебединой верности на родном языке Татьяны в исполнении 
фольклорной группы «Карельская горница». Проникновенно школьники читают стихи, с чувством поют песни о войне 
под аккомпанемент гитары.

Памятный знак местной жительнице Богдановой Татьяне установлен работниками заповедника «Костомукшский» 
при содействии АО «Карельский окатыш» по инициативе общества карельской культуры «VIENA» в 2015 году, а в 
2016 отдел экологического просвещения заповедника подготовил и провел акцию «Долг памяти», которая станет 
традиционной.

 В сентябрьские дни 1944 года Карелия была освобождена от фашистских захватчиков. Территорию деревни 
Аконлахти оккупанты покидали с мыса Туллиниеми. Сюда после митинга на экскурсию пришли его участники. Сейчас 
здесь стоит стройный сосновый лес, взору открываются спокойные воды озера Каменного, и лишь сохранившиеся 
обвалы блиндажа напоминают о военных годах. 

Сегодня это место относится к особо охраняемым природным территориям заповедника «Костомукшский». И 
хотя нет давно деревни Аконлахти, люди помнят и знают её. Всё здесь сохраняется без изменений, природа живёт 
без вмешательства человека. Но раз в год, в день праздника деревни — 12 июля, уже много лет по приглашению 
заповедника люди навещают Аконлахти. Многие участники сентябрьского митинга этим летом тоже были на 
празднике. За чаем, который заваривают в настоящих самоварах у костра, дети рассказывали сверстникам о 
старинном празднике в заповеднике: об услышанном забытом песнопении северных карел ёйги, напоминающее звон 
колоколов; о карельском песенном хороводе-кругу, когда, медленно двигаясь по спирали, люди приветствуют друг 
друга и знакомятся; о весёлых танцевальных песнях пиирилейкки (piirileikkiilaulu). С восхищением все рассказывают о 
купании в водах озера. Ведь в этот день воды обладают особой чудодейственной исцеляющей силой. Все стараются 
хоть руками её коснуться. А день был солнечный. Мальчишкам повезло. Да и не зря говорят: «В Петров день всегда 
лето». Много существует и других народных примет и обычаев. Умение разбираться в закономерностях природы, 
приметах и явлениях для людей было жизненно важным. Все накопленные знания и навыки практической деятельности 
передавались из поколения в поколение даже через праздничные традиции. Уклад жизни был духовно здоровым, 
надёжным, устойчивым, как и проведение народного праздника. 

Сотрудники отдела экологического просвещения благодарят всех участников этой акции: учащихся школы №2, 
их учителей и родителей: Лидию Викторовну Выгляндалову, Татьяну Васильевну Добродееву, Сергея Николаевича 
Головина, Татьяну Николаевну Климову; учащихся 6 класса школы №1 и их классного руководителя Марию Львовну 
Ринг и, конечно, всех работников заповедника «Костомукшский», причастных к проведению этой акции.

 
Пацукевич В.Н.  сотрудник отдела экологического просвещения

Акция «Долг Памяти»

Участники акции “Долг Памяти” 
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Конец туристического сезона совпал со значимым для заповедника событием — проведением экспертной 
оценки территории для подтверждения Диплома Совета Европы. 

О Совете Европы
Совет Европы — это региональная международная организация, существует с 1949 

г. Учрежденный десятью западноевропейскими государствами, на сегодняшний день он 
насчитывает 47 государств-членов и охватывает почти все европейское пространство.

Штаб-квартира этой организации расположилась в Страсбурге — городе на 
границе Франции и Германии. В 1955 г. руководящими органами Совета Европы был 
утвержден флаг, но лишь с мая 1986 года он, наряду с короной из двенадцати золотых 
звезд на синем полотнище, символизирующих единство народов Европы, стал являться 
официальной эмблемой Европейского Совета. Когда тот же флаг стал использовать 
Евросоюз, СЕ решил дорисовать букву “е”.

Активное сближение России с Советом Европы началось в 1989 году по инициативе 
Михаила Горбачёва. В феврале 1996 г. Россия вступила в Совет Европы в качестве полноправного члена.  Одно из 
главных направлений деятельности СЕ — защита окружающей среды. 

О Дипломе Совета Европы
Диплом охраняемой территорий Совета Европы (EDPA — Europian diploma for pro-

tected areas) является престижной международной наградой, учреждённой с 1965 года 
Комитетом министров Совета Европы. 

Особо охраняемые природные территории могут получить Диплом за их 
выдающиеся природные, научные, культурные и эстетические качества, которые 
охраняются государством. На сегодняшний день 74 охраняемых территорий получили 
Европейский Диплом. Они расположены в 29 европейских странах, 4 из них находятся 
на территории России.

Присуждение Диплома Совета Европы является важным стимулом для эффективной 
защиты и управления ландшафтов, заповедников или природных памятников, объектов 
с особым значением. Для властей, ответственных за ООПТ, присуждение Диплома Совета 

Европы представляет собой дополнительный международный инструмент, который повышает усилия по управлению 
и сохранению под эгидой Совета Европы. Уникален Диплом и тем, что он присуждается на ограниченный период 
времени; угроза того, что он может быть отозван, имеет сдерживающий эффект в отношении опасности нанесения 
ущерба охраняемой территории и выступает в качестве стимула для её сохранения и улучшения.

В 1998 году заповеднику «Костомукшский» был присуждён Диплом Совета Европы. Мониторинг состояния ведётся 
каждые 5 лет. Хирви Литье — эксперт в области экологии и охраны окружающей среды — много путешествует по 
миру, осуществляет оценку различных территорий в Азии, Африке, Европе. Он был тем, кто 18 лет назад рекомендовал 
присвоить этот статус нашей охраняемой территории. И вот он приехал снова. Мы попросили его поделиться 

Диплом Совета Европы для заповедника

На фото: Обсуждение вопросов сохранения лесов на территории заповедника. На снимке (слева направо): Ари Мерируокко (специалист 
Лесной службы Финляндии), Хирви Литье (эксперт Совета Европы), Сергей Тархов (директор заповедника “Костомукшский”) 
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впечатлениями и как профессионала, и как человека.
«Поездка оставила приятные впечатления, я встретился с 

коллегами, которые посвятили себя сохранению этой непростой 
территории. 

Как вы знаете, я приезжал уже три раза, впервые 18 лет назад, 
но и в этот раз нашёл дипломированную область в хорошем 
состоянии сохранности, с высоким европейским интересом, 
хорошо управляемой, с ещё большими возможностями, чем 
в прошлом, экологическая целостность которой, выглядит 
удовлетворительно; где основные сферы воздействия человека 
на окружающую среду находятся под контролем, и некоторые 
воздействия даже уменьшились с момента последнего 
обновления, говоря об использовании и управлении водными 
ресурсами. 

Включение в заповедник новой территории Калевальского 
парка придаёт этой большой площади огромный потенциал, в 
то же время (1) укрепляет усилия по сохранению территории 
заповедника, (2) содействует развитию социально-
экономической устойчивой деятельности в парке, и (3), мы 
надеемся, расширит территорию дипломированной области, 
включая в неё, как минимум, ядро Калевальского парка 
(который имеет тот же уровень защиты, что и заповедник).

Я также встретился с коллегами и друзьями с обеих сторон 
Финляндии и России, которые, как и раньше, стремятся работать 
и взаимодействовать — это очень обнадёживает и даёт 
хороший пример приграничного оперативного сотрудничества 
в области сохранения биоразнообразия.

Я с нетерпением жду, чтобы в будущем вернуться сюда в 
частном порядке с моей женой, сплавиться на каноэ по реке 
Каменной, пройти пешком по маршрутам старовозрастного 
леса, посмотреть вашу дикую природу и встретить хороших 
друзей. Если я могу внести свой вклад в сохранение этой 
замечательной территории, пожалуйста, не стесняйтесь сказать 
мне, я сделаю всё возможное.

Опять же я хотел бы поблагодарить Вас и Ваших коллег 
за гостеприимство и профессионализм, спасибо также за 
организацию моей миссии, которая была совершенной, и, 
наконец, за предоставление документации и информации, 
которая была весьма полезна для составления отчёта о 
ситуации. Мой доклад был направлен в Совет Европы две 
недели назад.  Я рекомендую продление Диплома с несколькими 
предложениями.

Самое большое впечатление? Потенциал этой области. 
Объединение в 2015 году заповедника и национального парка 
даёт высокий потенциал для будущего развития. Это впечатляет.

Самое приятное чувство от поездки? Это чувство я 
испытываю каждый раз, когда мне удаётся посетить дикую 
природу в вашей стране — здесь ещё есть то, что можно 
увидеть, с чем можно познакомиться; есть что услышать, есть 
что сохранить, есть ради чего жить и есть то, что можно сделать 
для сохранения выдающейся ценности вашей природы.

Вы бы рекомендовали приехать сюда своим друзьям? Да, я 
уже порекомендовал несколько раз!

С наилучшими пожеланиями, Hervé LETHIER».

Статью подготовила Ипатова В.С. начальник отдела международного сотрудничества
Для статьи использованы материалы сайтов:http://www.coe.int/en/web/portal/home, http://bibliofond.ru/view.aspx?id=532984

На фото выше: Проведение экспертной оценки территории.
Хирви Литье в сопровождении сотрудников заповедника
Бориса Раевского и Дениса Максимова.
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Международная конференция на Гавайях
В начале сентября внимание всего природоохранного 

сообщества планеты было приковано к масштабному 
событию — шестому Всемирному Конгрессу по охране 
окружающей среды. Более 6 тысяч человек из 170 стран 
приняли в нём участие. Российская делегация составила 35 
специалистов.

Что это за мероприятие, в чём его цель
Конгресс организован Международным союзом 

охраны природы (МСОП – IUCN) под эгидой Организации 
Объединённых Наций. Россия является членом МСОП с 
1994 года. 

Тема конгресса — «Планета на распутье» — касается 
каждого живущего на Земле и собрала специалистов в 
различных областях: изменение климата, безопасность в 
ведении сельского хозяйства, сохранение биоразнообразия, 
в том числе, биоразнообразия морей, развитие туризма, 
создание охраняемых территории по всему миру и многих 
других. Цель — определить те направления и действия, 
которые помогут избежать необратимых процессов в 
природе и начать работать в этих направлениях сообща. 

Где проходило это мероприятие
Место проведения — штат Гавайи (США) — выбрано не 

случайно. Во-первых, природа и животный мир островов 

очень богата и разнообразна — 25000 видов, 99% из которых являются эндемиками, то есть живут только в этом 
регионе.  Во-вторых, на Гавайях успешно реализуются природоохранные программы, в том числе по сокращению 
объёмов  мусора,  переходу к чистой энергетике, созданию рабочих мест в области природопользования и другие. 
И третья, важная, причина — создание в 2016 году вокруг Гавайских островов самой большой в мире охраняемой 
территории — морского заповедника «Папаханаумакоакеа» площадью 1500 кв. км.       

С чем наша страна приехала в Гонолулу
Для мирового сообщества Россия приготовила великолепный стенд, посвящённый биологическому и ландшафтному 

разнообразию системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также грядущему столетнему юбилею её 
создания. Выставка включала инфоргафику, интерактивные стенды с информацией обо всех ООПТ России, планшеты 
с видеофильмами по темам: крупные 
хищники, морские ООПТ, охрана крупных 
кошачьих, трансграничное сотрудничество 
и другие. Часть выставки занимало 
пространство для проведения презентаций 
и открытых обсуждений. По требованию 
организаторов, выставка была сделана 
из легко перерабатываемого материала 
— картона. «Российскую гостиную», так 
называли участники конгресса наш стенд, 
без преувеличения можно назвать самым 
уютным, информативным и привлекательным 
пространством Гавайского конференц-
центра.

В программе от Российской делегации 
на круглые столы и презентации были 
заявлены такие темы, как взаимодействие 
в сфере создания и функционирование 
трансграничных ООПТ, развитие туризма и 
механизмы вовлечения местного население 
в этот процесс, справедливое распределение 
благ от туристской деятельности, привлечения 
молодежи в сферу охраны природы, 
эффективного взаимодействия охраняемых 

Презентация в российской гостинной

Фрагмент карты, на которой отмечена 
международная активность охраняемых 
территории северо-западного региона России
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Приглашение на стенд России

территорий и бизнеса, проблемы охраны редких кошек, сохранение культурных ландшафтов. 
Звучало ли название нашего города на мероприятиях Конгресса
Конечно, звучало. Во многом благодаря тесным партнёрским отношениям с коллегами из Финляндии.  Костомукша 

и заповедник, носящий имя города, для многих работников заповедной системы России — место, где они перенимают 
европейский опыт сохранения природы, организации регулируемого туризма, создания туристической инфраструктуры 
и современных методов экологического образования населения. Именно об этой стороне нашего сотрудничества 
велась речь на круглом столе, посвященном трансграничным территориям. Заповедник Костомукшский, является 

частью российско–финляндского заповедника 
«Дружба». Название нашего города 
неоднократно звучало когда, дежуря на 
стенде, я рассказывала посетителям сначала 
про всю Россию, а затем плавно переходила к 
Костомукше. 

Особый интерес вызывал традиционный 
карельский наряд, в котором я встречала 
гостей и приглашала посетить «Российскую 
гостиную». Несмотря на многонациональный 
состав участников, костюмов стран было 
немного, что добавляло интереса к работе 
российской делегации.

Мало кто знал, что в России 153 
охраняемых территорий (103 заповедника и 
50 национальных парков), что в следующем 
году мы празднуем 100-летие системы ООПТ. 
Для многих это невероятные цифры! В мире 
очень мало знают про современную Россию, 
а ещё меньше знают хорошего. Поэтому, когда 
иностранцы видят, как много Россия делает для 
сохранения окружающей среды и создания 
комфортных условий для внутреннего туризма 
и работы с местным населением, испытывают 
искреннее удивление, восторг и уважение.

Специально для англоговорящей аудитории на стенде показывали несколько мультфильмов — про юбилейный 
год, о том, что такое «zapovednik» и про систему охраны природы в целом.  Посмотреть эти видео можно и на нашей 
странице Вконтакте www.vk.com/kostzap.

Впечатления от работы на Конгрессе
Однозначно, гордость за страну.  Мы достойно 

представили то дело, которым занимаемся с любовью, 
с душой и, мне кажется, посетители почувствовали это 
и, может быть, даже позавидовали в чём-то. Профессор 
Йельского университета Fred Strebeigh на круглом столе 
о столетии системы взял микрофон и очень громко и 
эмоционально объявил, что России надо дать золотую 
медаль за сохранение природы, потому что заповедники 
— это самая эффективная форма сохранения природы, 
не национальные парки, не заказники, а именно 
заповедники. 

Одним словом, впечатления остались положительные, 
надо участвовать в международных совещаниях и 
конгрессах, надо показывать всему миру значимость 
нашей страны в деле, которое касается каждого из 
нас — сохранение природы, сохранение нашей среды 
обитания.

Ипатова В.С.
начальник отдела международного сотрудничества

Участники российской делигации рассказывают 
посетителям о нашей системе охраны природы
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Юношеская экологическая экспедиция
Юношеская экологическая экспедиция прошла в августе 

в заповеднике «Костомукшский». Своими впечатлениями 
делится опытный педагог и руководитель мероприятия 
Елена Вячеславовна Кузнецова.

«Отдыхайте в России», «Путешествуйте по своей стране» 
— эти и подобные призывы регулярно попадаются на 
глаза тем, кто собирается в отпуск или поход. Нашу группу 
убеждать в этом не нужно, мы давно и с удовольствием 
исследуем Родину, вопрос оставался только, куда поедем 
в этот раз и чем будем заниматься. Карта Карелии пестрит 
флажками, появляющимися после наших странствий, 
но вокруг Костомукши пока белое пятно. Его-то мы и 
«закрыли» этим летом. Что мы знали об этом крае? Самый 
молодой город, первый международный природный 
заповедник, огромный ГОК, где-то неподалеку музей 
самоваров и загадочные альпаки на хуторе Кормило, да 
рунопевческая деревня Вокнаволок.

 Начинать путь, по нашему мнению, надо с ООПТ — 
природа нетронутая, специалисты высококлассные, 
маршруты неизведанные, поэтому решили отправиться 
в Государственный природный заповедник 
«Костомукшский».

 Десять дней пролетели быстро. Сотрудники подготовили 
прекрасную базу для проживания и увлекательную 
программу. Каждый день был расписан. Отдых получился 
активным, познавательным и интересным. Мы успели 
познакомиться с заповедником на теоретических занятиях 
и путешествуя по нему: историю и обычаи окрестностей 
Костомукши мы осваивали в играх и на экскурсиях. 
Столько азарта и веселья вызвали карельские игры, а 
«Тропа коробейников» перенесла нас в прошлые века. 
Лекции по ботанике, зоологии познакомили с объектами 
окружающего мира, мы научились исследовать его 
различными способами: собирать гербарии, устанавливать 
фотоловушки, видеть и слышать тех, кто жил рядом с нами 
на станции экомониторинга: птиц, белок, мышей.

 Надолго запомнится чудесный двухдневный поход 
вглубь тайги, тихое лесное озеро с гордым лебедем, 
каньон с огромными валунами и отвесными стенами, 
трудный путь по болоту и замечательные летние дни, 
проведенные с пользой.

 Участники клуба любителей путешествий не только 
открывают новые территории, но и помогают тем, кто 
нас принимает. Результаты нашего труда оказались 
сразу видны: аккуратные стожки собранного сена, 
распахнувшийся берег озера Каменного после 
санитарной чистки подлеска — территория, на которой 
в следующем году расположатся места под палатки для 
таких же неугомонных и любознательных посетителей 
заповедника, как наша группа. 

Ещё не доехав до дома, мы начали планировать будущее 
лето, чтобы вернуться в этот удивительный край, привезти 
сюда друзей и знакомых, чтобы вместе продолжить 
познавать его бесконечные тайны.

Кузнецова Е.В.
руководитель «Клуба любителей путешествий» 

Урок по фотоловушкам 
с Юрием Красовским

Поход по маршруту «В сказочном лесу»

Волонтёрские работы

Экскурсия по тропе коробейников 
с Валентинаой Пацукевич
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За опытом — в  международный
Чтобы познакомиться с деятельностью 

заповедника «Костомукшский», а также организацией 
природоохранной деятельности, работой визит-
центров, пунктов наблюдения за животными, 
обустройством экологических троп, работой 
туристической инфраструктуры охраняемых 
территорий Финляндии, в наш город приезжают 
коллеги со всей России. На карте отмечены заповедники 
и национальные парки, сотрудники которых приезжали 

заповедник «Дружба»

к нам только за последние 
два года.

«Мы прошли тропами 
«Коробейников» и 
«Удивительное рядом» 
в Костомукшском 
заповеднике, где 
история региона тесно 
переплелась с природными 
особенностями Карелии, 
оставив свой неизгладимый 
след, положенный в 
основу обустройства 
э к о л о г и ч е с к и х 
троп, наглядно 
демонстрирующих уклад 

По материалам сайта
 http://news.zapoved.ru/

жизни карельского народа в тесном взаимодействии 
с природой этого удивительного края», — поделилась 
своими впечатлениями Мирослава Сахневич, научный 
сотрудник Алтайского заповедника.

Охраняемые территории Финляндии наглядно 
продемонстрировали различные подходы к организации 
научного, познавательного и спортивного туризма 
в стране. Использование передовых современных 
технологий наряду с прикладными, порой «странными», на 
первый взгляд, подходами к обустройству туристических 
инфраструктур создают уникальный и особенный колорит 
для посетителей.

Вольеры для содержания 
животных, тропы, вышки, 
скрадки для наблюдения за 
птицами и животными в их 
естественной среде обитания 
впечатлили не только своей 
простотой в обустройстве, но и 
профессиональным подходом, 
позволяющим животным 
чувствовать себя непринужденно 
и вольготно. 

В оформлении экологических 
троп, мест обустройства 
костровищ и домиков для отдыха 

прослеживаются традиционные для данной местности 
подходы в обустройстве. Разнообразие сувенирной 
продукции экологической и природоохранной 
направленности с использованием различных 
природных материалов заставляет по-другому 
посмотреть на привычные вещи, включить фантазию. 
Участники получили богатый опыт по обустройству 
мусорособирающих площадок и раздельному сбору 

мусора. 
Светлана Чухонцева, 

зам. директора по науке 
Алтайского биосферного 
заповедника: «Особо 
следует отметить личный 
вклад в организацию 
с е м и н а р а – п р а к т и к у м а 
сотрудников заповедника 
«Костомукшский» Нины 
Евгеньевны Тарховой 
и Ольги Шаклеиной. 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й , 
грамотный подход к 
составлению программы 
обучения, выбору маршрутов 

и объектов для посещения, личному контакту с 
сотрудниками национальных парков, визит-центров, 
концентрации обучающихся на ключевых моментах 
работы, консультации и пояснения позволили максимально 
за короткий срок ознакомиться с организаций, 
обустройством и работой природоохранных и 
туристических объектов Финляндии. Доброжелательность, 
внимание, корректность всех участников обучающего 
практикума-семинара дополнили красок в незабываемое 
осеннее путешествие в мир ООПТ России и Финляндии 
через международный заповедник «Дружба» — ворота в 
соседнюю страну»».

Можно покормить оленей с рук 
на ферме «У Райли»


