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Середина лета позади, а значит 
самые жаркие события уже в 
отчётах и архивах. Но мы хотим 
рассказать вам всё. Именно поэтому 
новый номер “Заповедных троп” 
почти в два раза больше обычного.

2014 год объявлен годом Культуры 
в России. Заповедник не остался 
в стороне, ведь искусство и 
природа всегда тесно связаны. Мы 
организовывали свои мероприятия и 
принимали участие во многих других.

Летний номер расскажет Вам 
о том, почему мы просим наших 
посетителей не кататься по тропе 
на велосипедах, о том, как прошла 
экспедиция по озеру Каменному, 
как заповедник принимал участие 
в XXVII Международном фестивале 
камерного искусства, поделится 
новости из области науки и многое 
другое.

Талант, вдохновение, равно как 
и окружающие нас сосны и озёра - 
придуманы не нами, но мы любуемся, 
бережём и высоко ценим этот дар. 
От нашего отношения друг к другу 
и к природе, зависит в какой среде 
обитания нам жить - в чистой, 
дружелюбной, полной красоты, 
гармонии, доверия или наоборот.

С уважением,
Валентина Ипатова

Дорогие читатели!
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ

Наступившая жара доставляет много  хлопот нашему отделу охраны. Кроме повышения опасности возникновения пожаров, 
связанной с засушливой погодой, постоянно существует вероятность нарушений режима охраны, ведь желающих провести 
время на природе с каждым днем все больше. Созревание ягод и появление грибов еще больше увеличивает число желающих 
собрать дары природы, что категорически запрещено на всей территории заповедника.

Работа в отделе кипит! Ежедневные патрулирования уже позволили выявить немало нарушений. Каждый случай – отдельная 
история. Взять хотя бы последний случай задержания рыбаков на реке Каменной, которые государственным инспекторам 
представились чужими фамилиями.  Разобраться в ситуации помогли сотрудники полиции и прокуратуры, которые  распознали 
нарушителей по фотографиям. Теперь уже не анонимные нарушители, понесут административную ответственность – заплатят 
штраф по 4000 рублей каждый, и штраф за выловленную рыбу составит 2700 и 3000 рублей с каждого. Документы направлены 
в полицию для возбуждения уголовного дела.  

Нарушение правил содержания питомцев стоило сотрудникам предприятия, граничащего с заповедником,  штрафа.  Собаки, 
находящиеся там без должного внимания,  постоянно забегали на территорию заповедника, тем самым угрожая потомству его 
обитателей.

Три протокола об административных нарушениях, один протокол об изъятии снастей, два акта о повреждении лесной 
подстилки и почвенного покрова  составлены на руководителя группы туристов, совершавших сплав по водному маршруту в 
заповеднике. Их действия и нарушение режима охраны нанесли ущерб нашей территории. Сумма ущерба в настоящее время 
рассчитывается, виновные понесут наказание.

Разбираться с нарушителями – прямая обязанность государственных инспекторов. Помимо этого они находятся в постоянном 
взаимодействии с научным отделом, помогая в мониторинге, а также с отделом экологического просвещения, должным образом 
организовывая контроль на экскурсионных и туристических маршрутах.

Нарушители на территории заповедника

Приехать в заповедник, пройтись по маршрутам, 
полюбоваться природой может любой желающий, а о том, как 
это сделать, не нарушая правил заповедного и пограничного 
режима, мы расскажем в этой статье. 

Заповедник «Костомукшский» имеет статус особо охраняемой 
природной территории. Его уникальное расположение на 
границе России и Финляндии накладывает дополнительный 
режим посещения, так как большая часть заповедника - 
пограничная зона, обрамляющая витиеватыми кружевами 
границу всего нашего государства. 

Начну с того, что существуют нормативные-правовые акты, 
касающиеся установления пограничной зоны и определяющие 
правила пограничного режима. Ознакомиться с ними вы можете 
на официальном сайте заповедника www.kost-zap.ru в разделе 
«Познавательный туризм».

Проанализировав всю имеющуюся информацию, мы 
составили карту территории, которая поможет понять какие 

Порядок въезда (прохода) посетителей на территорию заповедника «Костомукшский»

документы необходимо оформить для нахождения в той или 
иной части заповедника.

Итак, согласно правил,  у нас есть две большие группы 
посетителей – российские и иностранные граждане.  
Каждая из этих групп, в свою очередь, делится на тех, кто 
прописан в пределах данной погранзоны и тех, кто здесь 
не зарегистрирован (Приказ ФСБ России №243 от 02 июня 
2006 года с изменениями, внесёнными Приказом № 177 
от 11 апреля  2007 года). Здесь необходимо помнить, что 
в пределах пограничной зоны существует только один 
населённый пункт – Ладвозеро. Если у вас Ладвозёрская 
прописка – поздравляем, вы почти краснокнижный вид!

Для удобства, части карты заповедника раскрашены 
разными цветами в зависимости от длительности оформления  
индивидуального (коллективного) пропуска для разных 
категорий граждан.

Ведущий специалист отдела экологического
 просвещения по работе со СМИ Ольга Шаклеина. 



     
3№3 (46) 31 июля 2014

Красная зона Жёлтая зона Зелёная зона
Группы граждан Необходимые документы и сроки их изготовления Примечание

Иностранные граждане,
без прописки в пределах 
пограничной зоны

• Индивидуальный 
(коллективный) пропуск –  
60 дней до планируемого 
посещения (в том случае,  
если будет выдано 
специальное разрешение 
УФСБ по РК) 
• Разрешение от 
администрации 
заповедника – 1 день 
• Паспорт

• Паспорт  
• Разрешение от 
администрации 
заповедника – 1 день Для получения 

индивидуальных 
(коллективных) 

пропусков заявитель 
предоставляет 

в  Пограничную 
Службу г.Костомукша 

(г.Костомукша) или 
в пограничное 

управление ФСБ 
России по РК 

(г.Петрозаводск) 
заявление о 

выдаче пропуска 
по форме согласно 

приложениям 
№2-4 к Приказу ФСБ 

РФ № 572 от 
13 ноября 2012 года.

Иностранные 
граждане,  прописанные 
в пределах пограничной 
зоны

• Индивидуальный 
(коллективный) пропуск – 
30 дней до планируемого 
посещения
• Разрешение от 
администрации 
заповедника – 1 день
• Паспорт 

• Паспорт  
• Разрешение от 
администрации 
заповедника – 1 день

Российские граждане, не 
прописанные в пределах 
пограничной зоны

• Индивидуальный 
(коллективный) пропуск – 
30 дней до планируемого 
посещения
• Разрешение от 
администрации 
заповедника – 1 день
• Паспорт 

• Паспорт  
• Разрешение от 
администрации 
заповедника – 1 день

Жители, прописанные в 
пограничной зоне

• Паспорт
• Разрешение от администрации заповедника – 1 день

При оформлении заявки на посещение заповедника, просим вас учитывать данную информацию с целью предупреждения 
(исключения) нарушений на особо охраняемой природной территории ГПЗ «Костомукшский», установленных на 
государственной границе административно-правовых режимов.

При оформлении заявления о выдаче на оформление индивидуального (коллективного) пропуска в пограничную зону, 
по запросу заявителя заповедник направляет письмо поддержки, в котором указывает сроки пребывания посетителей на 
маршруте, а также информирует о том, что пропуск заявитею будет выдан.

За более подробными консультациями по вопросам въезда (прохода), нахождения и осуществления деятельности в 
пределах пограничной зоны и за рубежом ИТС, а также по вопросам оформления пропусков и разрешений граждане могут 
обратиться по следующим телефонам: 8 (814-2) 79-01-48 (г. Петрозаводск), 8 (814-59) 97-995 (г. Костомукша), 8 (814-57) 52-784 
(г. Суоярви), 8 (814-30) 22-145 (г. Сортавала). 

Сотрудник отдела экологического просвещения Ипатова В.С. 

Иностранные граждане,
без прописки в пределах пограничной зоны

Российские граждане, не прописанные 
в пределах пограничной зоны
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Сиккеля Н.С. 
заместитель директора по науке

ОТДЕЛ НАУКИ
Краснокнижные виды

Гриб Чешуйчатка обыкновенная 
Краснокнижный представитель нашей заповедной природы 

– гриб Чешуйчатка обыкновенная. О съедобности чешуйчатки 
ходит много споров, но поскольку гриб малознакомый, 
грибники чаще всего проходят его стороной. И правильно 
делают – этот вид входит в Красную книгу. Конечно, бывает, что 
чешуйчатку обыкновенную (или ворсистую) путают с опёнком 
и при дальнейшей сортировке грибного урожая выкидывают. 
Но найдутся и такие любители грибов, что будут расхваливать 
чешуйчатку как вполне съедобный гриб и даже назовут его 
королевским опёнком. 

Не будем вдаваться в гастрономические тонкости. Скажем 
лишь, что по своей биологии этот гриб может быть и паразитом, 
разрушающим древесину и сапротрофом, обитающим на 
почве и лесной подстилке. Сапротрофы (редуценты) – грибы, 
разрушающие отмершие остатки живых организмов и 
превращающие их в простейшие соединения. Впрочем, ярлык 
«паразит» лишь выдуман человеком, а в природе ничего 

лишнего не бывает. Так и чешуйчатка для биотического 
круговорота является важным представителем Царства 
грибов. Не экспериментируйте с её гастрономическими 
свойствами, просто полюбуйтесь красотой гриба и пройдите 
мимо, памятуя о том, что этот вид входит в Красную Книгу 
Карелии.

Гриб Чешуйчатка обыкновенная

Бабочка Адмирал
“Межконтинентальная путешественница”

На территории заповедника обнаружена бабочка 
Адмирал. Этот вид бабочек занесён в Красную Книгу.

Словно адмирал царского российского флота носит эта 
бабочка красную ленту на своих крыльях. В переводе с 
турецкого языка адмирал – властелин морей. И связь бабочки 
адмирала с морем существует. Она является активным 
межконтинентальным мигрантом. Из Европы бабочка 
адмирал летит в Африку, откладывает там яйца и погибает. Её 
потомство делает обратный перелет и размножается уже на 
Европейском континенте. И всё повторяется. Путешествуют 
не стаями, а в одиночку. Вот уж действительно надо быть 
бабочке адмиралом, чтобы пересечь морские пучины на пути 
к африканскому континенту и обратно. Но не все адмиралы 
делают столь длительные и опасные перелёты, что бывают 
порой не под силу даже птицам. 

Гусеницы адмирала питаются листьями крапивы и чертополоха (потому и удивительно встретить адмирала в условиях дикой 
северной тайги). Никакого вреда культурным растениям не приносят. Бабочки-адмиралы пьют сладкий нектар цветков, сок 
деревьев и плодов. Своим длинным, похожим на спираль хоботком они достают корм из цветков, что многим насекомым 
недоступно. Адмирал, встреченный в нашем заповеднике – скорее всего мигрант из более южных территорий. Он был 
обнаружен на одном из урочищ, когда-то «окультуренных» человеком. Бабочка облюбовала куст крапивы и, по всей видимости, 
собирается использовать его для откладки яиц.

Внимание: пожароопасный период! С наступлением сухой 
и жаркой погоды, хочется еще раз обратить внимание на 
возможность возникновения пожаров. 80% всех лесных пожаров 
возникает по вине человека. Непотушенные костры, брошенные 
окурки и спички, основные причины возгорания растительности. 
В лесных пожарах гибнут деревья, звери, птицы, насекомые. 
Нарушаются почвозащитные и водоохранные свойства леса. 
Если пожар произошел в еловом лесу, то ель выгорит полностью. 
Менее других деревьев подвержена выгоранию сосна. При этом 
крупные деревья, скорее всего, переживут пожар, а мелкие 
деревья с тонкой корой, погибнут. 

После пожара в первые годы поселятся светолюбивые 
лесные растения и луговые травы. Через 5-6 лет появятся первые 
всходы деревьев. Со временем их станет все больше. Через 12-
15 лет начнёт формироваться древесный ярус. Под его пологом 
исчезнут светолюбивые растения, несвойственные лесу. Начнут 
господствовать типично лесные виды. Лишь спустя 100 лет лес 

Лесные пожары

может восстановиться до состояния близкого к исходному 
типу, какой был до пожара. На фотографии участок леса, 
пройденный пожаром в 2010 году.
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 НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ОЗЕРУ КАМЕННОМУ

Урочище Мунанкилахти
В рамках юбилейной экспедиции, посвященной 30-летию 

Костомукшского заповедника, группа российских и финских 
учёных (биологов, историков, этнографов) побывала 
в урочище Мунанкилахти, в районе бывшей деревни 
одноимённого названия, что находится на восточном берегу 
озера Каменного. Сегодня, спустя более чем полвека после 
ликвидации этого древнего карельского поселения, на месте 
старинной деревни вырос лес… Огороды превратились в 
таёжные поляны и луга (которые своей растительностью 
очень заинтересовали учёных-ботаников). И лишь останки 
деревянных построек, старинное кладбище с деревянными 
домовинами на месте могил, да камни, выбранные из земли 
руками карелов для обустройства пашни, напоминают о том, 
что когда-то здесь веками жили люди.

 Кстати, обживалась эта территория очень-очень давно. 
Согласно списку археологических памятников Карелии 
в районе Мунанкилахти (от нескольких сот метров до 
нескольких километров в округе) было 22 стоянки древнего 
человека VI-V тыс. до нашей эры. А если говорить о близких к 
нам временах, то деревня эта примечательна тем, что из неё 
происходит род известного карельского художника Виталия 
Добрынина.

Урочища Шапповаара и Нюкюттиля
При подходе к урочищу Шапповаара участников экспедиции 

встречал белоснежный лебедь. Словно приветствуя нас, он 
поднялся с воды, сделал круг над лодками и вернулся на прежнее 
место… Все посчитали это добрым знаком. И действительно, 
при обследовании территории урочища ботаники нашли 
новые для заповедника виды растений. Историки и этнографы 
обнаружили следы старинных поселений западного побережья 
оз. Каменного, ознакомились с древним рукотворным каналом 
в узкой части полуострова. Благодаря этому каналу карелы 
«срезали» водный путь от четырёх километров до двухсот 
метров.

А при выходе на берег к урочищу Нюкюттиля участников 
экспедиции встречала под сенью берёз, словно из сказки, 
древняя карельская печь, сложенная из плоских камней.

Напоследок заповедная природа Каменного озера вновь 
порадовала своих гостей. Перед их взорами (но, правда, на 
почтенном расстоянии) отправились в плавание с острова 
Девичий на западный берег озера оленуха-мать со своим 
маленьким оленёнком…

С 9 по 12 июля на территории заповедника проходила научная экспедиция, посвящённая 30- летнему юбилею. Были 
исследованы берега озера Каменного, бывшие деревни, леса, исток реки Каменной. Участники экспедиции - сотрудники 

Карельского научного центра РАН, проекта Intel green belt, Karlands, сотрудники дирекции региональных ООПТ Карелии и 
другие заинтересованные лица. По результатам проведённых исследований будет выпущен сборник научных статей.

Полевые работы завершились на Бабьей Губе, в день Святых Апостолов Петра и Павла.

Фотографии и текст:
Александр Мисаилов

Фото I.Инха. Канал в деревне 
Шаповаара. 1894 год.

Деревянный крест установленный
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Деятельность заповедника разнообразна и многогранна. И 
одна из основных граней - научные исследования. 

Цепочка простая: Многолетние наблюдения одних и тех же 
явлений или объектов, или необходимое количество опытов в 
той или иной области дают обширную базу данных – исходный 
материал (условно - первый уровень). Анализ полученных 
данных приводит к определённым результатам и выводам. 
Выводы, в свою очередь, ложатся в основу предложений 
по разработке программ, направленных на создание новых 
продуктов или проведению мероприятий по улучшению 
или стабилизации ситуации в любой сфере нашей жизни – 
медицине, образовании, питании и многих других.

Как вы могли догадаться, следующая задача, которая стоит 
перед заповедниками - организация и проведение научных 
исследований, включая ведение Летописи природы.

Сразу расскажу про летопись природы. “Летопись природы” 
это документ, принятый в системе заповедников страны, 
обобщающий всю информацию о состоянии и изменениях 
природных комплексов заповедников. Другими словами, это 
база данных (наш условный первый уровень) для дальнейшей 
обработки, получения результатов и выводов. 

Собрать необходимый исходный материал всегда 
очень сложная задача. На это уходит много времени, сил 
и средств. В заповедниках осуществляются прикладные и 
фундаментальные научные исследования в области экологии, 
биологии, почвоведения, физической географии и охраны 
окружающей среды. Такие исследования направленны на 
изучение природных комплексов и объектов, долговременное 
слежение за динамикой природных и антропогенных 
процессов с целью оценки и прогноза экологической 
обстановки, а так же разработки научных основ охраны 
природы, сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия, воспроизводства и рационального 
использования природных ресурсов и предотвращения 
ущерба экосистемам заповедников. 

Другими словами, заповедники являются отличными 
площадками для сбора исходного материала.

В самом начале истории создания заповедников стало 
понятно, что для развития науки необходимы территории, 
на которых полностью исключено присутствие человека 
и запрещена любая хозяйственная деятельность, для того 
чтобы проследить, как природа сама регулирует процессы по 
стабилизации систем без вмешательства человека. 

Вот уже почти сто лет главенствующим приоритетом 
всем заповедной системы является охрана и изучение этих 
эталонных  участков, показывающих наглядно природные 
связи. Тщательное изучение которых, даёт неоценимые 
данные, которые невозможно получить теоритическим путём.

В следующий раз, увидев на дороге аншлаг, запрещающий 
нахождение на территории заповедника, вы будете понимать 
всю важность и необходимость изоляции природы от 
человека, и может быть, наше с вами соблюдение этих правил 
поможет сделать открытие мирового масштаба. 

ЧТО ТАКОЕ ЗАПОВЕДНИК? 
Британские учёные доказали…
Мы даже не задумываемся, как много места в нашей жизни занимает наука – она буквально повсюду!
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ПРАЗДНИК АКОНЛАХТИ

Директор заповедника  С.В. Тархов рассказывает  
гостям об истории  праздника  и д.Аконлахти

Сотрудник заповедника В.Н. Пацукевич в национальном 
карельском костюме

Гости разучивают карельские танцы

“Киитехен ярви” и многие другие песни в исполнении гостей 
праздника

Трио кантелисток из Школы  “Линту”

Постоянные участники праздника
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Сохранение культурного наследия является неотъемлемой частью работы заповедника. Так, уже не первый год, на месте 
бывшей деревни Аконлахти собираются потомки жителей этих мест, гости города и республики, чтобы отметить день Святых 
апостолов Петра и Павла. В этом году на праздник приехали свыше ста шестьдесяти пять человек - пожалуй, самое большое 
количество гостей за последние пять лет. Как всегда, погода в этот день позволила насладиться лесом, озером, песнями и 
стихами на карельском языке, музыкой кантеле, так гармонично звучащей на лоне природы.

Заповедник “Костомукшский”, благодаря активным действиям сотрудников, хорошо подготовился. Ко дню Петрунпяйва 
была построена беседка, новое костровище, туалеты для удобства посетителей. 

Администрация заповедника выражает благодарность Валентине Григорьевне Голубевой, руководителю фонда Архиппы 
Пертунена, коллективу “Карельская горница” за помощь в организации и проведении праздника! 

Сотрудник отдела экологического просвещения Ипатова В.С. 



8 №3 (46) 31 июля 2014

ВЫШКА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРИРОДОЙ

Совсем рядом с городом появилась новая достопримечательность Костомукши – вышка для наблюдения за природой. 
Каждый желающий может прийти и полюбоваться чудесным видом озера Контокки, но далеко не каждый знает, как родилась 
идея создания этой вышки, как она строилась, и какие правила следует соблюдать при её посещении. 

В Положении о заповеднике «Костомукшский» закреплен экскурсионный маршрут №9 «Удивительное рядом», который давно 
существует и используется отделом экологического просвещения для работы с воспитанниками детских садов и школьниками. 
Он проходит по лесу от офиса до берега озера и рассказывает о животных, о деревьях, о сказочных лесных обитателях. 

Рождение идеи
В 2012 году заповедник стал участником сразу нескольких 

международных проектов и федеральной целевой 
инвестиционной программы, что позволило шире взглянуть 
на наши задачи и возможности. Были подняты планы развития, 
проведён анализ потребностей жителей и гостей города, принят 
во внимание опыт наших финских коллег - всё это легло в основу 
идеи о создании экскурсионной зоны «Удивительное рядом» на 
основе одноимённого маршрута. 

Идея заключается в следующем: обустроить участок 
нетронутого леса совсем рядом с городом, чтобы любой мог 
прийти с детьми, с родителями, погулять, узнать что-то новое 
о заповеднике, о своём крае, или привести гостей города, 
показать красивый уголок природы. 

Конечно, для всех места на одном маршруте будет маловато, 
и мы решили развить этот маршрут в сеть троп. Тропы для 
удобства разбили на несколько тем – общеобразовательная, 
научная, туристическая, антропогенная, тропа истории и 
культуры Карелии. Обустройство экскурсионной зоны в том 
виде, как мы её себе представляем, займёт несколько лет, 
но первый шаг к достижению цели был сделан в 2013 году – 
построена вышка для наблюдения за природой. 

Строительство
За основу был взят проект, проверенный на практике Лесной 

Службой Финляндии – высота 7 метров, два уровня. Материалы 
и работы заказаны и приобретены у местных строительных 
компаний. Разметка маршрута и само строительство вышки 
заняло около двух месяцев и было завершено в июле прошлого 
года.

Параллельно с этим активно велись работы по расчистке русла 
реки и строительству моста. С помощью волонтеров, наёмных 
рабочих и сотрудников заповедника река превратилась из 
болота в журчащий, прозрачный поток. Видеоотчёт о работах 
на этом участке можно посмотреть на сайте заповедника 

www.kost-zap.ru.
Строительство настилов от моста до вышки растянулось на 

два сезона, но это и понятно – настилы, также как и первый 

На месте будущего 
моста
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уровень вышки, задумывались, как основательная тропа, способная выдержать большой поток посетителей, в том числе детские 
коляски и коляски людей с ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день осталось только разместить указатели и информационные таблички по тропе и она будет готова к 
приёму гостей. 

Правила посещения тропы вышки:
1. Начало тропы находится сразу за офисом заповедника. Просим вас не вытаптывать дополнительных тропинок, пытаясь 

создать дорогу покороче.
2. Тропа не предназначена для движения по ней на 

велосипеде, мотоцикле, роликах.
Во-первых, тропа и так довольно короткая, чтобы 

пролетать её на велосипеде. Во-вторых, в конце тропы нет 
места для парковки, а заезжать на вышку опасно – ни тропа, 
ни вышка не рассчитаны на движение по ним на велосипедах 
и мотоциклах. В-третьих, нарушая правила и въезжая на 
тропу на велосипеде, вы мешаете движению пешеходов и 
обрекаете себя на нелестные отзывы, ведь на входе все видят, 
что движение по тропе на велосипедах запрещено. Для всех. 

3. Все любят, когда приходишь на природу, а там чисто. 
Тем более что таких мест в нашем городе, к сожалению, всё 
меньше и меньше. Мы предлагаем вам забирать всё, что вы 
приносите на тропу, с собой. Таким образом, нам не придётся 
делать каждому пришедшему замечание, а вам будет приятно 
снова погулять в чистом лесу. Никто не может сказать про 
себя, что он плохо воспитан, или не знает, что мусорить 
нельзя. Так вот вышка, может быть тем индикатором, который 
выявит общий уровень воспитанности жителей Костомукши. 
В штате заповедника нет сотрудника отвечающего за чистоту 
леса, маршрутов, троп.  Содержание мусорных баков, также 
стоит дополнительных расходов, которые заповедник мог 
бы пустить на строительство других объектов экскурсионной 
зоны «Удивительное рядом». 

4. Выгул собак, так же как и распитие спиртных напитков на 
территории тропы запрещены.

Надеемся, нам с вами вместе удастся сохранить уголок 
красоты и уюта для себя, своих детей и друзей. Будьте вежливы 
друг с другом, и если вы стали свидетелем нарушения правил, 
не стесняйтесь, подсказывайте людям, как должно быть на 
самом деле, возможно, они просто не знают. Пора уже менять 
менталитет, мы всё-таки так близко к Европе и для нас жителей 
Костомукши, высокий уровень жизни и комфорта должен 
быть не просто словами, а реальностю, которая нас окружает.

Первая фотография со
второго уровня вышки

Строительство моста 
и тропы

Ипатова В.С. 
сотрудник отдела экологического просвещения

Расчистка русла реки волонтёрами Первые занятия йогой

Фото : Чеботаев А.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этим летом завершится один из международных проектов ENPI, в котором заповедник 

Костомукшский не только активно участвовал, но и являлся координатором на российской 
стороне - проект KA 333 “Повышение качества туристических услуг на приграничных 
ООПТ”. 

В проекте участвовали 8 охраняемых территорий - национальные парки “Оуланка”, 
“Калевала”, Коли и парк “Дружба” со стороны Финляндии, а также национальные парки 
“Паанаярви”, “Калевальский” и заповедники “Костомукшский” и “Кивач” на российской 
стороне.

Перед проектом стояло несколько очень важных 
для развития охраняемых территорий задач. 

Во-первых, создание новых вэб-ресурсов  -  
сайтов, страниц, аккаунтов в различных социальных 
сетях, чтобы стать ближе к современному 
пользователю. Теперь можно легко и оперативно 
получить информацию о любой территории, 
правилах посещения, программе мероприятий, 
новые фотографии, свежие новости о работе 
заповедников и национальных парков. Так, 
благодаря проекту, парк “Паанаярви” создал новый 
двуязычный сайт с интерактивными формами заявки 
на посещение, что сильно упрощает жизнь как 
посетителям, так и работникам парка. Заповедник 
“Кивач” так же обновил дизайн и содержание 
сайта, добавил английскую версию. Заповедник 
“Костомукшский” полностью пересмотрел 
взаимоотношения с интернетом, создав не только 
более лёгкий и мобильный официальный сайт, но 
и умножив своих поклонников за счёт страниц 
Вконтакте, Facebook, Twitter, YouTube. Новости 
заповедника дублирутся на англиский язык, 

расширяя географию последователей и рассказывая 
о нашем городе и крае далеко за пределами родины.

Во-вторых, проделана большая работа по 
созданию “Стратегии устойчивого развития туризма” на трёх ООПТ - 
“Костомукшский”, “Кивач” и “Калевальский”. В течение двух лет финские 
коллеги обучали и помогали нам правильно провести SWOT анализ, 
собрать данные, определить цели нашего развития, для того чтобы работа 
в области развития туризма велась более эффективно. Результатом тесного 
сотрудничества стали готовые “Стратегии”, найти которые можно будет на 
официальных сайтах  заповедников и национального парка.

В-третьих, выработан очень важный инструмент взаимодействия между 
школами Костомукши и лицеем города Суомуссалми. В рамках проекта 
были проведены четыре международных молодёжных экспедиции, две 
из которорых прошли на территории хутора Кормило. Главная задача - 

www.zapkivach.ru

www.paanajarvi-park.com

www.kost-zap.ru

На фото встречи финских и российских 
специалистов  в процессе создания  
“Стратегий устойчивого развития туризма” 
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Подводили итоги и планировали совместные действия на 
будущее, руководители парков обеих стран. Завершающий 
семинар прошёл на хуторе Кормило с 16 по 18 июня. 

Помимо серьёзной отчётно-совещательной программы, 
гости посетили новую  экскурсионную тропу Калевальского 
парка, побывали в деревнях Вокнаволок и Суднозеро. В 
последний день встречи коллеги из Финляндии прошли 
по заповедной тропе коробейников, познакомились с 
инфраструктурой тропы “Удивительное рядом”.

Семинар прошёл в тёплой, дружественной атмосфере, 
присущей месту проведения. Важным итогом встречи стало 
обсуждение плана действий на ближайшие 5 лет.

Администрация заповедника благодарит Лесную 
службу Финляндии, руководителя проекта Дарью Флоньи, 
руководителей территорий - партнёров проекта и надеется на 
дальнейшее с плодотворное сотрудничество.

объединить молодёжь по обе стороны границы, объяснить 
различия и сходства культур Карелии и Финляндии, дать 
возможность будущим поколениям укрепить дружбу наших 
стран. Проектом было охвачено почти двести участников из 
России и Финляндии. 

В-четвёртых, сотрудники заповедников и национальных 
парков прошли несколько важных обучений - основы 

фотографии и фотошопа, основы работы с клиентами, работа 
в социальных сетях. За время проекта сотрудники посетили 
несколько охраняемых территорий и визит-центров, 
познакомились с принципами организации туристического 
сервиса в соответствии с международными стандартами.

Пятый очень важный момент - выработка взаимодействия 
между парками и заповедниками - участниками проекта. 
Сотрудники территорий узнали друг друга получше, узнали 
чем примечательны каждая из территорий, и теперь смогут 
делиться опытом и знаниями, наработками между собой.

  
Помимо этого, проект помог опубликовать информационные 

материалы об охраняемых территориях - путеводители, карты, 
буклеты. Одним из значимых результатов стало издание 
учебного пособия для  работы со школьниками “Проверенное 
временем”. Которое также доступно для скачивания всем 
желающим на сайте заповедника “Костомукшский”.

Ипатова В.С. 
координатор проекта КА333

Поездка в Хоссу - знакомство с принципами сотрудничества 
предпринимателей и охраняемых территорий
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ГОД КУЛЬТУРЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ
Как вы знаете, 2014 год объявлен “Годом 

культуры” в России. Заповедник Костомукшский не 
мог остаться в стороне, ведь природа и искусство 
тесно переплетены. Благодаря возможности 
принять участие в мероприятиях, проводимых 
в рамках XXVII Международного фестиваля 
камерного искусства, мы планировали устроить 
фотовыставку «Заповедник. Andante*» в фойе 
КСЦ «Дружба» и пригласить гостей фестиваля на 
экскурсию на «Тропу Коробейников». 

Но наше партнерство с фестивалем совершенно 
неожиданно для нас, значительно расширилось. 

Ведь было бы не честно, пригласив в гости 
зрителей, не позвать участников фестиваля, да и 
среди участников Школы творческой молодежи 
«Линту», было много желающих познакомиться с 
заповедником поближе. С этих творческих ребят 
мы и начали наши мероприятия.

Открытие школы «Линту» прошло на 
территории визит-центра заповедника. Свыше 
ста пятидесяти ребят и педагогов из регионов 
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присутствия холдинга «Северсталь» узнавали новое 
о природе, пели танцевали и веселились.

Они же выступили на празднике «Петрунпяйва», 
сыграв на традиционных кантеле в урочище 
Аконлахти.

Сотрудники отдела экологического просвещения 
каждый фестивальный вечер работали на 
информационном стенде, раздавали буклеты, 
рассказывали о заповеднике, знакомили с 
фотовыставкой. Здесь же все желающие могли 
записаться на экскурсию. Многие из них в 
сопровождении сотрудников заповеднка побывали 
на тропе коробеников.

Судя по отзывам, это была замечательная 
возможность совместить культурный отдых и 
расширить свои познания о родном крае.

За время проведения фестиваля на территории 
заповденика побывали артисты и музыканты 
группы «Кватро» и рижского трио «Мело-М». Их 
благодарность за отличный отдых, отмеченные во 
многих интервью, до сих пор греет наши сердца!

Ведущий специалист отдела экологического
 просвещения по работе со СМИ Ольга Шаклеина. 
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ДЕТСКАЯ ПОЛЕВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Научные исследования школьников на территории заповедника «Костомукшский»

Лето это пора не только школьных каникул, но и время проведения исследований в природе. В конце учебного года, ребята 6-9 
классов школы МБОУ “СОШ №2 им. А.С.Пушкина”, подключились к республиканскому исследовательскому проекту “Школьный 
эколого- биологический атлас Карелии”.Каждый участник проекта получил свое задание на лето. Кто-то свои наблюдения 
будет проводить в городе, а 7 человек свои будущие исследовательские работы связывают с изучением флоры заповедника 
«Костомукшский». 3 июля они побывали в экспедиции на фенологическом маршруте заповедника.

Ребята под руководством научных сотрудников заповедника «Костомукшский» Сиккиля Н.С., Майоровой Л.В., учились определять 
видовой состав растений, изучали их фенологическое 
состояние, проводили геоботаническое описание пробных 
площадок, но особое внимание уделили адвентивной флоре.

Адвентивная флора — это часть окружающих нас растений, 
которые в своем происхождении не связаны с нашей 
территорией. Они попали к нам из других стран, и человек в 
этом случае является лишь агентом переноса. Адвентивной 
флорой в ботанике занимаются с начала XIX века. Декандоль 
— известный французский ботаник впервые обратил внимание 
на то, что часть растений пересекает природные барьеры и 
размножается на новой территории. Но до конца XIX века 
этот факт был мало исследован, поскольку это были события 
уникальные и трудно классифицируемые.

Адвентивная флора очень разнообразна, и поэтому при ее 
изучении возникает огромное количество вопросов. Первый 
вопрос: с какими видами мы имеем дело? Иногда это непросто 
узнать, когда мы сталкиваемся с растением другого региона, 
далеко не всегда можно найти нужное его определение. Второй 
вопрос: как оно попало к нам? Ответ на этот вопрос не очевиден 
в большинстве случаев. И, наконец, основной вопрос: что с этим 
видом будет дальше? Проявит ли оно какую-то тенденцию к 
закреплению, натурализации на данной территории, или через 

два года после того, как мы его встретили, оно исчезнет. 
Ответ на этот вопрос самый важный, потому что важно 
уметь предсказать появление новых видов, перешедших из 
состояния просто заносного, чужеродного растения в статус 
инвазионного. 

Впереди ещё два летних месяца, а это значит, есть время 
для дальнейшего изучения нашей природы.

Мы благодарим директора заповедника «Костомукшский» 
Сергея Вадимовича Тархова за предоставленную 
возможность проводить свои наблюдения на территории 
заповедника, Наталью Сергеевну Сиккиля и Людмилу 
Викторовну Майорову за научную консультацию по проекту.

Текст и фото:
Федотова Н.Ю., координатор школьного проекта ШЭБАК,

Петрухина Даша, Бондарик Ирина, Гулынин Павел.
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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.

ПОИСК НОВЫХ ФОРМ

На дворе такая любимая карельская белая ночь,  ночь 
воскресения. У визит-центра заповедника суета – вот кто-то 
проносится мимо со стремянкой, вот ребята раскатывают бобину 
с кабелем, чтобы подключить проектор. Кто-то постоянно 
щелкает затвором фотоаппарата. Я стремительно погружаюсь 
в этот круговорот, пытаясь найти его эпицентр. Справляюсь, к 
счастью, быстро – вот он! 

Паша Lovis – уникальный для Костомукши райтер, с которым 
мне повезло познакомиться. Спокойно и не громко он раздает 
команды ребятам. «Оля, нам еще мышка нужна и валики 
посмотри», - это уже мне. Спешу выполнять. А что поделать - он 
помогает исполнить мою мечту!

Уже давно я грезила о появлении в городе особого  
пространства, на котором любой желающий может создать арт-
объект, выразить себя. Эта идея нашла отклик у руководителя  
заповедника. Расчет был таков: человек  создающий,  знает, 
как тяжело бывает осуществить задуманное, поэтому никогда 
не будет ломать и портить что-либо, построенное другими. 
Поэтому и было принято решение об устройстве на территории 
у визит-центра заповедника экологического арт-пространства. 

Но придумать это легко, а вот сделать….
Вот немного цифр и фактов о нашем заповедном стрит-арте:
3 месяца прошло с момента нашей первой  встречи,  где мы 

обсудили детали предстоящего проекта; 17 -изображений оленя 
Паша отобрал для вдохновения из интернета; 3 суток он готовил 
эскиз, нарисованный цветными карандашами; 1- столько снов, 
с участием оленя приснилось ему после этого; 46- баллонов 
краски было куплено для осуществления идеи.

Результат – на лицо, точнее на старых гаражах. В планах - 
продолжение совместных акций. 

Приходите, посмотрите, вдохновитесь! Паша, спасибо! 

Занятно, насколько полезными могут быть 
социальные сети. Одно предложение, и вот 
поддержать твою идею готовы неравнодушные 
люди на другом конце земли. Такая история у нас с 
Натальей Дроздовой. На её пост о планах провести 
йогу на открытом воздухе, я наткнулась случайно 
в новостной ленте вКонтакте и предложила для 
уроков территорию визит-центра заповедника. 
И вот Наташа уже в Костомукше. Обаятельная, и 
терпеливая молодая мама, заботливо отнеслась 
ко всем начинающим ученикам, которых с каждой 
встречей становилось все больше. Ниже отзывы 
Наташи и участниц занятий, которые они разместили в группе вКонтакте:

“Первое занятие прошло просто бесподобно!! Все остались в восторге от потрясающего места, где проходила наша йога! 
Спасибо всем участникам, была рада знакомству! До новых встреч!”.

“Занятие прошло весело и непринужденно! Как всегда много свежего воздуха, глубокого дыхания, растяжек и баланса. Мне 
очень понравились ребята-участники проекта #kostabrand. А им, как я поняла, понравилась йога! До новых встреч!“ 

 Kira Kirkas:“Спасибо большое Наташе и всем участницам йога-встречи за прекрасный вечер на природе!” 

Стрит-арт

Йога на высоком уровне

Ведущий специалист отдела экологического просвещения Ольга Шаклеина 


