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Деревня Суднозеро, по-
карельски Венехьярви, нахо-
дится на территории Косто-
мукшского городского округа. 
По преданию в начале 16 века 
в деревню приплыл на оси-
новой лодке-долблёнке Хоско 
Лесонен. Места показались 
удобными для ведения хо-
зяйства, и он решил обосно-
ваться здесь. Так появились 
населенный пункт и озеро с 
одноименным названием.

К концу 18 века здесь прожива-
ло уже более 200 человек. К со-
жалению, революция, войны и 
ликвидация в 1964 году нанесли 
непоправимый урон жизни Суд-
нозера.

В сентябре 1991 года потомки 
Лесоненых решили возродить 
родную деревню, образовали 
крестьянские хозяйства и ста-
ли обрабатывать заброшенные 
в советское время земли. По-
строили дома, сохранившиеся 
– отреставрировали. Священ-
ный сосновый бор посередине 
Венехьярви украшает восста-
новленная Никольская часовня. 
Ежегодно собираются Лесонены 
со всей округи на старинный де-
ревенский праздник Поккоюхла 
– день барана.

В начале 2000-х возникла угроза 
сплошной рубки первозданных 
лесов вокруг водозабора озера 
Суднозеро. Совместными усили-
ями вопрос был решен: создали 
Национальный парк «Калеваль-
ский». Культура и быт местного 
населения развивались в едине-
нии и сохранении флоры и фау-
ны.

Во время сбора данных учены-
ми были обнаружены 26 гнездя-
щихся видов птиц, занесённых в 
Красные книги России и Карелии. 
Таёжный ландшафт сохранился в 
первозданном виде и является 
эталоном естественного разно-
образия. Высокую численность 
сохраняют крупные животные: 
медведи, росомахи, волки, лоси, 
а количество северных оленей 
за последние 20 лет даже удвои-
лось, появились новые виды.
В этом году территорию начали 
осваивать косули. С увеличени-
ем численности копытных по-
явились волки. Если раньше это 
были мигрирующие особи, то те-
перь здесь обосновалась стая из 
4-5 волков.
Из крупных птиц значительно 

Наедине с первозданной природой
увеличилось количество лебедя-
кликуна. Раньше это был достаточ-
но редкий вид, а теперь в весенний 
перелёт можно увидеть более 250 
птиц на озере одновременно. Это 
и не удивительно, ведь охота в НП 
«Калевальский» полностью запре-
щена, а богатство кормом мелких 
и крупных водоёмов, соединенных 
реками и ручьями, создаёт благо-
приятные возможности для роста 
численности.

Беспокоит рост численности бо-
бров, которые запрудили все ручьи 
и подтапливают иногда значитель-
ные территории леса. Этот вид не 
является типичным и естественным 
для этой местности и, возможно, в 
будущем потребует корректиров-
ки.
Здешние природа, леса, водоёмы 
отличаются и привлекательностью 
для посетителей. Ежегодно растёт 
количество любителей рыбалки, 
фотографов, грибников и просто 
людей, неравнодушных к природе. 
Есть и завсегдатаи, которые много 
лет подряд приезжают сюда и го-
ворят, что лучше Суднозера в мире 
нигде не найти.

За соблюдением правил охраны 
окружающей среды, пожарной 
безопасности, сохранностью мест 
проживания и отдыха наблюда-

ют государственные инспекто-
ры  Павел Гармуев и Вячеслав 
Гущин. Они также ведут учёт 
численности таежной фауны и 
наблюдение за природой, про-
кладывают многокилометровые 
маршруты в зимнее время, ведут 
разъяснительные работы среди 
населения.

Посетители знают и понимают 
необходимость охраны окружа-
ющей среды: в настоящее время 
практически не наблюдается на-
рушения правил.

Разрешения на посещение НП 
«Калевальский» можно полу-
чить в администрации запо-
ведника «Костомукшский» в 
рабочие часы, в остальное 
время в д.Вокнаволок (Плюй-
ко Е.А.) или в д.Суднозеро (Ле-
сонен А.А) с 9:00 до 21:00.

Александр ЛЕСОНЕН,
сотрудник заповедника «Косто-

мукшский», один из основателей 
национального парка

«Калевальский»

Сейды на тропе «Пуаповаара»

Тропа «Пуаповаара»

В деревне Суднозеро

Флаг рода Лесоненых
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На севере Костомукшского 
городского округа есть на-
циональный парк. Назван он 
«Калевальским» потому, что 
в этих краях собирались руны 
для всемирно известного эпо-
са «Калевала». Места особен-
ной красоты – сосновые боры, 
беломошные ковры, ламбуш-
ки, каньоны, озы, сейды. 

Национальный парк «Кале-
вальский» был основан 3 июля 
2007 года. История его создания 
насчитывает долгие 15 лет. За то 
время произошли события, за-
служивающие отдельной статьи 
– блокада Гринписом лесозаго-
товителей в Швеции, создание 
ООО «Калевальский парк» и 
многое другое. А здесь и сейчас 
рассказ пойдёт о наших днях.

После передачи парка в 
управление администрации за-
поведника проведена работа по 
переводу земель, объединение 
всех участков в один, а было их 
38, постановка участка на када-
стровый учёт, приведение доку-
ментов в рабочее состояние. И 
теперь перед нами новая задача 
– развить парк. Для этого хорошо 
бы иметь план, соответствующий 
главным направлениям устойчи-
вого развития – стратегию. 

ЭКСПЕРТ МЕЖДУНАРОД-
НОГО УРОВНЯ

Михаил Яблоков приглашён 
заповедником для создания 
стратегии развития туризма на-
ционального парка «Калеваль-
ский».  Несколько слов об экспер-
те: Михаил окончил аспирантуру 
биофака СПбГУ в 2004 году. Кан-
дидат биологических наук, орни-
толог. В 2006-м начал трудовую 
карьеру директором Полистов-
ского заповедника в Псковской 
области. К слову, заповедник ох-
раняет болото, сбор клюквы на 
котором был единственным ис-
точником заработка для местных 
жителей. Михаилу удалось пол-
ностью перестроить отношения 
с жителями окрестных деревень 
с враждебных на взаимовыгод-
ные: теперь заповедник полу-
чает постоянный прирост посе-
тителей и восторженные отзывы, 
А деревенские жители – доход от 
оказания услуг. 

В 2016 году Михаила назна-
чили директором объединённой 
дирекции «Заповедного При-
байкалья» - четырёх федераль-
ных охраняемых территорий, об-
щей площадью 1,2 млн гектаров.

Параллельно Михаил изучал 
управление биосферными ре-

зерватами в университете г. Афи-
ны (Греция), проходил стажировки 
в Службе национальных парков в 
США. 

На сегодняшний день он явля-
ется членом Всемирной комис-
сии по охраняемым территориям 
(WCPA) Международного союза 
охраны природы (IUCN), экспертом 
в нескольких проектах по запо-
ведникам и национальным паркам 
Российской Федерации.

В свой первый приезд в Косто-
мукшу в августе 2018 года Михаил 
познакомился с жителями деревни 
Вокнаволок. Тогда, в рамках Пре-
зидентского гранта, открывался 
ресурсный центр «Сампо». «По-
общавшись с местными жите-
лями, я увидел похожую ситуа-
цию, как было в Полистовском, 
с той лишь разницей, что люди 
здесь не зависят от парка. 
Увидел заинтересованность 
местных жителей в сотрудни-
честве с охраняемой террито-
рией, а руководство заповед-
ника в развитии. И понял, что 
смогу помочь», - делится Михаил. 

Так идея созданиия стратегии 
обрела своего исполнителя. Ди-
ректор заповедника Сергей Тархов 
доверил это важное дело челове-
ку с большим позитивным опытом 
партнёрства особо охраняемых 
природных территорий и населе-
ния. 

РАБОТА НАЧАЛАСЬ
В мае прошли первые встречи 

с коллегами из Финляндии – со-
трудниками Лесной службы Мет-
сяхаллитус Эвой Пулккинен, Ритой 
Нюккинен, Матти Тапанинен, Ари 
Мерируоко, которые заинтере-
сованы в развитии парка. «Для 
иностранцев оказалось очень 
важно и наиболее ценно сохра-
нённое культурное наследие, 
ведь природа и у них сохрани-
лась хорошо, а вот руны и пес-
ни эпоса собраны всё же здесь, 
в Беломорской Карелии», - рас-
сказывает о результатах интервью 
наш эксперт. 

Очень тёплой и искренней по-
лучилась встреча с Маркку Ние-
миненым – основателем фонда 
Архиппы Перттунена. Маркку – 
давний почитатель этих мест, раз-
витие Вокнаволока как колыбели 
эпоса «Калевала» - его мечта. 

В июне Михаил беседовал с 
представителями администрации 
Костомукши, профсоюзных орга-
низаций города, в том числе АО 
«Карельский окатыш». Отдельно 
встретился с Александром Лесоне-
ным и активными жителями дерев-

ни Вокнаволок.
Цель этих встреч – выяснить за-

интересованность, узнать видение 
каждого о развитии парка, понять 
существующие препятствия для 
сотрудничества и возможные пути 
их преодоления. 

На этом работа не закончится. 
Дальше необходимо сформулиро-
вать точки опоры, которые станут 
фундаментом для стратегии, на-
пример, роль местного населения, 
облик потенциальных посетителей. 

«Моя задача и простая, и 
сложная одновременно, – рас-
суждает Михаил, – самое лёгкое 
– выслушать, понять, собрать 
всё вместе, проанализировать 
и выдать результат. Други-
ми словами – синтез, анализ и 
квинтэссенция». 

 Конечно, процесс движения к 
цели, к некоему «светлому буду-
щему» должен быть устойчивым. 
И чем сильнее задействованы и 

заинтересованы люди, живу-
щие рядом с парком, тем устой-
чивее будет развитие. Также и 
от заповедника, управляющего 
территорией парка, потребуют-
ся определённые шаги, направ-
ленные на партнёрство. Поиск 
их – часть работы по созданию 
стратегии.

Но не будем забегать далеко 
вперёд. В августе Михаил при-
едет к нам на две неделе. У каж-
дого из вас, наши читатели, есть 
возможность рассказать своё 
видение развития национально-
го парка, высказать свои поже-
лания. Напишите в сообщениях 
группы заповедника Вконтакте, 
нам важны все ваши мысли и 
идеи. Сбор предложений будет 
открыт до 1 сентября.

СИНТЕЗ, АНАЛИЗ, КВИНТЭССЕНЦИЯ

Валентина ХОТЕЕВА,
начальник отдела 

международного сотрудничества

Тропа «Удивительное рядом»
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Изменение климата - об-
щемировая проблема. И мы 
с вами можем наблюдать 
это у нас в Костомукше. Из-
за потепления клещи и змеи, 
которых здесь раньше почти 
не было, теперь встреча-
ются чаще. Заметно сдвига-
ются сроки цветения, часть 
осадков смещается на зиму. 
Обильные снегопады, более 
сухое лето, небывалой силы 
ветра – всё это предвестни-
ки того, что что-то меня-
ется в климате.

Как определить, измерить или 
отследить эти изменения?

Сотрудники Института леса 
Российской академии наук соз-
дают «пробные площади» для 
лесного экологического монито-
ринга. 

Всего планируется создать 50 
таких мест на территории запо-
ведника и национального парка. 
Закладывают эти площади спе-
циалисты разных областей – гео-
ботаники, лихинологи, почвове-
ды, энтомологи, ботаники. 

Во-первых, пересчитываются 
все деревья на площадке. Раз-
мер каждой – около 0,5 гектара. 
Каждому дереву присваивается 
номер, описываются его высота, 
толщина, состояние. Просверли-
вается тонкое отверстие, чтобы 
точно определить возраст дере-
ва. 

Во-вторых, составляется опи-
сание почв, собираются геобо-
танические данные, фиксирует-
ся информация о лишайниках и 

мхах на деревьях.
В-третьих, территория раз-

мечается в натуре – по границам 
устанавливают столбики. Общие 
данные заносятся в систему ГИС 
(электронное описание с привяз-
кой по координатам).

Теперь, когда собрана первич-
ная информация, на этих площад-
ках могут проводить исследования 
другие специалисты, изучающие 
грибы, насекомых, мелких млеко-
питающих (мышей).

Пробные площади закладыва-
ются в различных биотопах – гу-
стых ельниках, сосновых борах, 
смешанном лесу. Одна из площа-
док, которую создали в этом году, 
находится на месте пожара. Во 
время грозы молния ударила в де-

ЗАДЕЛ НА 100 ЛЕТ ВПЕРЁД

Борис Раевский сверлит дерево, чтобы узнать его возраст.

Пробная площадка на месте пожараПроцесс описания площадки

Быт учёных в лесу

рево, начался природный пожар, 
но благодаря дождю он быстро 
потух. Описание этого участка уже 
составлено, и можно начинать на-
блюдать, как природа восстанав-
ливается. 

Зола по свойствам и химическо-
му составу близка к соде. Поэтому 
горелая земля сильно защелаче-
на. Первой здесь вырастет чер-
ника. Она любит щёлочь, которая 
заставляет быстрее протекать все 
процессы и извлекать максимум 
полезных веществ из земли. Потом 
подойдёт иван-чай. А когда земля 
станет чуть более кислой, вырастет 
брусника.

Информация, собранная с каж-
дой площадки, уникальна. Так, 
на одной из них определено, что 
все живые деревья возраста при-
мерно 140 лет. А все мёртвые, но 
ещё стоящие, возрастом 350 лет. 
По возрастным кольцам видно, что 
140 лет назад был сильный пожар, 
который почти полностью унич-
тожил растительность. Уцелевшие 
деревья дали семена. Появился 
подрост, которому сейчас 140-130 
лет. Можно проследить историю 

этих мест, химический состав 
воздуха, почв, температуру и 
влажность каждого года по воз-
растным кольцам за последние 
полтысячи лет!

Пробные площадки – это ос-
нова долгосрочного мониторин-
га, рассчитанного на сотню лет 
вперёд.

Руководитель группы учёных 
и  основатель пробных площадок 
в заповеднике – доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Борис 
Владимирович Раевский.

Обсуждение 

Сергей ТАРХОВ,
директор заповедника 

«Костомукшский»

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy


Июнь – самый светлый ме-
сяц года. В народе говорят: «В 
июне солнце высоко, с утра 
до вечера далеко». 

Многие костомукшане и гости 
города стараются не пропустить 
период белых ночей, и эколо-
гическая тропа «Удивительное 
рядом» на территории усадьбы 
заповедника пользуется наи-
большей популярностью именно 
в это время. Здесь и босиком по 
шишкам можно походить, и по-
слушать журчание реки, и про-
сто прогуляться, побыть наедине 

Тропами МетсолыN 02(65) от 29 июня 2019 г.

Валентина ПАЦУКЕВИЧ,
 сотрудник заповедника 

«Костомукшский»

с собой.
Как всегда во время летних ка-

никул среди посетителей экологи-
ческих троп и занятий в визит цен-
тре много школьников с детских 
оздоровительных площадок.

Сколько природных изменений 
замечают дети во время экскурсий 
по июльскому лесу: отцвела черё-
муха, пылят хвойные, цветёт чер-
ника, распустились седмичник и 
герань луговая.

Воздух вокруг наполнен запа-
хами. А сколько птиц поёт в лесу! 
Зайдя в визит-центр, по пению 
можно узнать их названия. А ка-
ких только насекомых не увидишь 
на лесной подстилке: кто-то бежит, 
кто-то ползёт, кто-то взлетает. Лю-
бознательные о них тоже узнают 
на выставке в визит-центре. А с 

самым распространённым оби-
тателем нашего леса – рыжим 
лесным муравьем - на занятиях в 
экологическом центре заповед-
ника подробно познакомились 
уже 20 детских групп.

Впереди июль. И хотя в на-
роде говорят, что лето в июле 
на зиму поворачивает, а солнце 
на жару, наше карельское лето 
будет в самом разгаре. Зацветут 
новые растения: иван-чай, ты-
сячелистник, вереск. Завяжутся 
ягоды. Поэтому и называют июль 
ягодником. 

Лес огласится голосами под-
росших птенцов. Каких только 
лесных секретов не раскроешь в 
этот летний месяц! Приглашаем 
на наши экологические марш-
руты! Только на природе можно 
по-настоящему отдохнуть. 

Лето красное, лето прекрасное!

Тропа «Ходим босиком»

Тропа коробейников

Тропа «Удивительное рядом»

Изба «Царь-порог»

Игры на знакомство с муравьём во время первой оздорови-
тельной смены в Северо-Западном медицинском центре

Знакомство с природой в визит-центре Где там муравей?

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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1. Какого цвета лес? Оглянись вокруг и пере-
числи все знакомые цвета.
2. Что в лесу зелёного, жёлтого, коричнево-
го, серого цвета? 
3. Как ты думаешь, что в лесу может менять 
цвет?
4. Что в лесу большое, а что маленькое?
5. Дерево – какое оно? Опиши дерево перед 
собой: размер (большое/маленькое), высоту 
(высокое/низкое), цвет, запах.
6. Что в лесу подвижное? Что неподвижное?
7. Как ты думаешь, деревья двигаются или 
нет?
8. Найди листик дерева. Какой он формы? 
Какого цвета? 
9.  Кто живёт в лесу? Перечисли всех знако-
мых жителей леса.
10. Кто из жителей леса большой, а кто ма-
ленький?
11. Как ты думаешь, у птиц есть дом? Как он 
называется? А у зверей?
12. Оглянись, есть ли поблизости грибы? Ка-
кие грибы ты знаешь?
13. Есть ли поблизости ягоды? Какие лесные 
ягоды ты знаешь?
14. Каких насекомых ты знаешь? Чем они от-
личаются друг от друга?
15. Найди в лесу ель. 
16. Найди шишку в лесу. Опиши её – цвет, 
прочность, форму. Знаешь ли ты, какому де-
реву она принадлежит? Есть ли польза от 
шишек? Какая?
17. Как узнать, что в этом лесу обитают зве-
ри или птицы?
18. Есть ли вода в лесу? 
19. Что меняется в лесу в разное время года?
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ИГРА С РЕБЁНКОМ НА УЛИЦЕ
Когда все детские площадки позади, а малыш ещё хочет гулять, направьте его энергию на развитие внимания. Используйте этот чек-лист, 
чтобы весело и интересно провести время вместе, исследуя двор, лес, берег озера. Если объект найден, поставьте галочку в кружок. Ког-
да все объекты найдены, можно перейти к вопросам. Включайтесь в игру сами, и ребёнок вдохновится вашим примером!

Дорогие друзья! 
ГРАФИК РАБОТЫ ВИЗИТ-ЦЕНТРА 

ЗАПОВЕДНИКА: 
вторник-пятница с 10:00 до 17:00 

Экскурсии с 10:00 до 16:00 
Обед с 12:00 до 13:00 
В субботу экскурсии

 с 11:00 до 16:00 
Выходные: 

воскресенье и понедельник 
Старт экскурсии в начале каждого часа. 

Стоимость билетов: 
100 р. - взрослые, 50 р. - дети. 

Приходите! Будем рады вас видеть! 
Подробнее можно узнать 

по телефону: +7 911 664 53 04

Вопросы подготовила Элина ЧИКИШЕВА,
методист отдела экопросвещения

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy

	Закладка 1

