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Заповедные тропы

центр создан при поддержке

 Информация на сайте www.kostzap.com

в деревне Вокнаволок

SAMPO

МИНПРИРОДЫ РФЗАПОВЕДНАЯ
РОССИЯ

ДИПЛОМ
СОВЕТА ЕВРОПЫ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ ЭТА 
КАРТИНКА ВЕДЁТ НА РЕСУРС

 С АППЛИКАЦИЯМИ ИЗ 
ЛИСТЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Сохраним будущее вместе. 
Сотрудничество во имя заповедников и их окружения»

Проект с таким названием стартовал в начале этого года. За-
поведник «Костомукшский» наряду с другими охраняемыми 
территориями - национальным парком «Башкирия», биосфер-
ным заповедником «Шульган-Таш», биосферным заповедником 
«Алтайский», - участвует в создании ресурсных центров. Идея 
проекта принадлежит АНО «Экоцентр Заповедники» г. Москва, 
которая на протяжении 20-ти лет помогает развиваться особо 
охраняемым природным территориям. Проект реализуется с 
использованием гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества, предоставленно-
го Фондом президентских грантов.

Цель проекта: создание ресурсных центров, объединяющих 
заповедные территории (заповедники и национальные парки), 
НКО и местное сельское население для развития познавательно-
го туризма в интересах сохранения природного наследия и со-
циально-экономического развития сельских районов.

28 сентября состоялось открытие ресурсного центра в 
деревне Вокнаволок. Мы надеемся, что центр будет связу-
ющим звеном во взаимосотрудничестве местных жителей 

ресурсный центр

Этим ле-
том уже во 
второй раз в за-
поведник приеха-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОСТОМУКШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

и национального парка «Калевальский». На базе центра будут организованы курсы обучающие работе с посетителями. Ресурсный 
центр будет также выполнять роль информационного узла, где можно узнать об экскурсиях, выбрать доступное в деревне размещение, 
питание и другие услуги. С помощью центра планируется оказание местным жителям юридической поддержки при открытии своего 
бизнеса. Во всём мире национальные парки приносят пользу местным жителям. А местные жители заинтересованы в сохранении при-
роды и развитии охраняемой территории.  Весь мир смог и мы так сможем!

ла группа финских 
фотографов-любителей. 
Стремясь получить лучшие кадры, 
они готовы часами лежать на земле, терпеть укусы ко-
маров и неустроенность быта. 

Природа вдохновляет таких людей, манит приехать в 
Россию, где есть места нетронутые цивилизацией.

Как часто бывает, мы начинаем ценить что-то, лишь 
после того, как это уже не вернуть - чистую воду, све-
жий воздух, сосновый бор, отношения, друзей, работу.

Приглашаем и вас, наши дорогие читатели, по-
новому взглянуть на привычные вещи - лесные  за-
поведные тропы, получить удовольствие и новые 
впечатления. Увидеть, почувствовать, что мы живём 
в уникальном месте, и что это ещё один повод быть 
счастливыми. Каждый день.

Прошли заповедными тропами и 
гости из Нидерландов. У Фредери-
куса и Марианны сгорел дом. Пока 
его восстанавливают и ремонтиру-
ют, они решили не унывать, а от-
правиться в путешествие! Но путе-
шествие не простое, а спортивное 
и интересное. Приехали они к нам 
нам на велосипедах, ехали из Хель-
синки, и их возраст не стал им по-
мехой. Пара полна сил и энергии. 
Планировали провести несколько 
дней в Костомукше. Но красота на-
шей природы не отпустила их так 
быстро. Им было интересно увидеть 
всё. Они побывали и в визит-цен-
тре и на экологических маршрутах 
заповедника. Гости остались очень 
довольны и обещали вернуться.

http://amorez.com/kids/3729-application-of-autumn-leaves.html
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http://news.zapoved.ru/
https://www.kostzap.com/diplom-soveta-evropy


Заповедные тропы N 03 (62) от 29 сентября 2018 г. Заповедные тропыN 03 (62) от 29 сентября 2018 г.

 Прошедший летний сезон выдался 
очень насыщенным в плане работы 
отдела охраны заповедника «Косто-
мукшский» 

Начало лета ознаменовалось совместным 
рейдом с отделом науки заповедника (Красов-
ским Ю.А.) и представителем пограничных во-
йск (Носковым С.А.) к южным рубежам запо-
ведника с целью выявления правонарушений, 
которых, к счастью, не оказалось. Лишь бурый 
медведь обозначил присутствие и границы 
своей территории характерной меткой на де-

РАБОТА ОТДЕЛА ОХРАНЫ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН
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Сентябрь месяц – время подведения итогов работы за летний период 
научного отдела. Продолжились исследования на территории заповедни-
ка в области орнитологии (птицы), зоологии (животные), ботаники (рас-
тения) и энтомологии (насекомые). Был задействован потенциал  ученых 
и специалистов Института Биологии Карельского Научного Центра (ИБ 
КНЦ РАН), Санкт-Петербургского государственного университета (Инсти-
тут наук о Земле), Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Санкт-
Петербурга, а также Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Се-
верцова РАН.

Результаты научных исследований будут ещё обрабатываться,  полные 
отчеты поступят до начала 2019 года, но уже сейчас можно поделиться 
некоторыми интересными данными.

Так заповедник «Костомукшский» стал первой федеральной охраняе-
мой территорией Республики Карелия, в котором ведущим научным со-
трудником Института биологии  КарНЦ  РАН,  к.б.н. Белкиным Владими-
ром Васильевичем  был проведен учёт летучих мышей,  для проведения 
которого использовался прибор – статический ультразвуковой детектор. 
Прибор записывает ультразвуковые сигналы, издаваемые мышами в поле-
те, и в дальнейшем при использовании специального программного обе-
спечения позволяет идентифицировать видовую принадлежность.  Учеты  
показали более широкий видовой состав летучих мышей. К известному  
ранее северному кожанку добавились двухцветный кожан, рыжая вечер-
ница, водяная ночница и бурый ушан. Так кадастр животных заповедника 
пополнился сразу четырьмя новыми видами класса млекопитающих. УРА!

Важная работа начата в области изучения лосося озера Каменно-
го. Под руководством д.б.н., профессора Иешко Евгения Павловича ИБ 

КарНЦ РАН проведены исследования притоков озера Каменного, выявле-
ны нерестовые участки, обнаружены мальки лосося. Взяты образцы для 
проведения генетического анализа.  Цель исследований – разработка и 
внедрение методов для увеличения поголовья ценного представителя их-
тиофауны (рыб). 

К.б.н.  Панченко Данила Владимирович и к.б.н. Фёдоров Фёдор Вале-
рьевич  из Института биологии Карельского научного центра РАН провели 
совместную экспедицию на территории национального парка «Калеваль-
ский» и заповедника «Костомукшский» с целью изучения состояния со-
временной популяции канадского бобра и лесного северного оленя. 
Выявилось резкое снижение численности жилых бобровых  поселений 
по не вполне понятным причинам, учитывая отсутствие на жизнедеятель-
ность бобров человеческого влияния: запрещена охота, отсутствуют и 
прочие факторы беспокойства. Возможно, у бобров появился естествен-
ный враг – хищники. Вопрос, требующий дальнейшего изучения.

Сохранение северного лесного оленя как вида, разработка методов по 
восстановлению, а в идеале – приумножение  численности – одна из ос-
новных задач заповедника «Костомукшский».  Исследования, совместно 
с коллегами из Финляндии, в 2018 году были направлены на разработку 
рекомендаций по сохранению мест обитания на сопредельных террито-
риях.

Интересное продолжение получила история с важенкой, носящей GPS 
ошейник под № 9 и попавшей на фото-видеоловушку 25 сентября 2017 

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ, 22 ЛОВУШКИ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ, СЕМЬЯ 
ОЛЕНЕЙ, БОБРЫ И ЛОСОСЬ  

Государственный 
инспектор в области 
охраны окружающей 

среды
Антон Федотов

ЛЕТНИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Научный сотрудник 

заповедника «Костомукшский» 
Юрий Красовский

года. Она была отмечена в момент ухаживания за ней крупного, в рас-
цвете сил, красавца оленя. Благодаря тесному сотрудничеству с фин-
скими коллегами, оперативному обмену информацией Д.В. Панченко 
удалось по радиосигналу не только обнаружить и подойти, но и сделать 
быстрые фото этой важенки 19 августа 2018 года,  и уже с оленёнком 
этого года. Можно писать семейный портрет. Установка фотоловушек в 
2018 году и непосредственные наблюдения сотрудников заповедника 

позволили зафиксировать ещё несколько важе-
нок с телятами, что подтверждает высокую цен-
ность  заповедника и национального парка как 
резервата для проведения успешного гона и раз-
множения лесного северного оленя. 

Собранные материалы по бобрам и северным 
оленям будут включены в республиканские про-
граммы исследований и имеют огромный потен-
циал для изучения, а так же программ по эколо-
гическому просвещению.

Руководителем программы «Лесной мони-
торинг» доктором сельскохозяйственных  наук 
Раевским Б.В. и его группой - сотрудниками Ин-
ститута леса КарНЦ РАН продолжается изучение 
старовозрастных таёжных лесов. В заповед-
нике существуют участки сосняков возрастом 
до 360 лет, что является абсолютной редкостью. 
Обычно смена насаждений происходит в ре-
зультате естественных пожаров намного чаще. 
Хочется отметить, что таких старых лесных мас-
сивов в Карелии становится в результате рубок 
все меньше, а в Скандинавии их практически нет. 
Изучается естественная динамика процессов.

Всё лето 2018 года в национальном парке 
«Калевальский» двадцатью двумя ловушками 

отлавливались насекомые. Все полевые образцы были отправлены 
для дальнейшего изучения в Институт окружающей среды Финляндии, 
Центр по проблемам биоразнообразия. Научный руководитель данно-
го проекта – доктор Гергели Варкони, Парк «Дружба» исследователь-
ский центр г. Кухмо. В совместном проекте участвуют российские и 
финские специалисты-энтомологи. 

Для жителей города будет интересно знать о регулярных заборах 
воды в ручьях, впадающих в оз. Каменное. Пробы на основе долго-
срочных договоров исследуются в целях производственного экологи-
ческого контроля лабораторией Северного направления Центра охра-
ны окружающей среды Октябрьской  железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД». Пробы исследуются два раза в год  и такие сильные загрязните-
ли, как нефтепродукты и анионы не выявлены.

Все проводимые исследования таёжных лесов, растительных и жи-

реве (1).
В краю озер, лесов и болот не всегда можно 

быстро и оперативно добраться до мест возмож-
ной браконьерской деятельности пешком или 
на машине. Иногда нам приходилось прибегать 
к гусеничной технике, которая с легкостью пре-
одолевает болотные топи, бурные потоки рек и 
труднопроходимые лесные буреломы (2).

Треть территории заповедника занимает озе-
ро Каменное – здесь уже надо пересаживаться 
на катера. Этим летом, в начале августа, помимо 
патрулирования акватории озера Каменного, от-

дел охраны в полном составе занимался про-
чисткой впадающей в озеро реки Варнанема 
(3) от затонувших деревьев и прочих преград, 
создающих препятствия для нереста лосося и 
других рыб.

Также в начале августа была получена ин-
формация от отдела туризма о лесном пожа-
ре, который произошел неподалеку от реки 
Каменной, в связи с чем оперативная группа 
отдела охраны совместно с отделом науки не-
замедлительно прибыла на место пожара (4) и 
своевременно его ликвидировала. Причиной 
возгорания послужил удар молниевого разря-
да в сосну.

Одно из «излюбленных» для браконьеров 
мест на территории нашего заповедника - река 
Каменная, требует регулярных пеших обходов 
для сохранения её от посягательства браконье-
ров. Каменистая и скалистая в своем истоке, 
она плавно переходит, по мере продвижения 
на восток, к низинным формам рельефа бере-
гов в виде болот и заливных лугов (5), именно 

на таком лугу местные карелы еще задолго до 
основания заповедника «Костомукшский» по-
строили избушку (6), предназначавшуюся для 
места стоянки приходивших с ближайших де-
ревень как рыбаков, так и для заготовщиков 
осоки.

На протяжении летнего периода работе от-
дела охраны помогали все отделы заповедни-
ка и наши друзья-волонтёры.

вотных сообществ на территориях федеральных ООПТ 
позволяют вести долгосрочные наблюдения за 
естественными процессами в природе без вме-
шательства человека или с их минимальным 
воздействием. 

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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Октябрь – Тайная жизнь обитателей леса. Просмотр материалов «видео-
ловушек». Знакомство с работой фотокамер и их установкой;
Ноябрь – Экологические проблемы. Простые способы помощи природе. 
Использование вторичного сырья. Изготовление игрушки. (Принести пла-
стиковые бутылочки);
Декабрь – Зима. Кому снег помогает, а кому мешает. Акция «Покормите 
птиц зимой»;
Январь – Красная книга. Охраняемые природные территории;
Февраль – Жизнь карельской деревни. Занятия жителей. Жизнь по бере-
гам озера Каменного;
Март – Берёзовая карусель. Познавательно-игровое занятие с практиче-
ской работой по использованию бересты;
Апрель – Птичий базар. Чей дом? Кто в лесу у нас поёт?;
Май – Экскурсия-поход «Удивительное рядом».

фотограф Максим Агейкин

Тропа «Удивительное рядом» давно стала 
одним из популярных мест в нашем городе. 
Сюда приходят не только погулять, но и запе-
чатлеть важные моменты в жизни.

Коллектив заповедника поздравляет 
Рузиля и Анастасию с бракосочетанием! 
Желаем крепкой любви, терпения, уваже-
ния, согласия.Приходите на наши тропы с 
детьми!

Дорогие читатели, если у вас есть фото 
с тропы «Удивительное рядом», которым 
вы хотите поделиться на страницах Запо-
ведных троп, присылайте на почту kostzap.
turism@mail.ru

Занятия проводятся с использованием материалов и выставки ви-
зит-центра заповедника. Общая стоимость посещения выставки и за-
нятия – 50 рублей с человека.

Классам или группам, посетившим занятия в визит-центре, пред-
лагаем продолжить обучение в классе вашей школы или детского 
сада по одной из предложенных тем бесплатно:

1. Топонимические легенды. Почему так называются Контокки, 
Костомукша, остров Девичий, мыс Ворна и другие географические 
объекты на территории заповедника «Костомукшский» и парка «Ка-
левальский»;

2. Медведь – хозяин леса;
3. Кукушка – не плохая мама;
4. Жизнь муравьиной семьи.
Заявки присыйте на адрес kostzap.turism@mail.ru или по телефону 

8 (911) 665-78-33

Темы занятий в  классе экологического просвещения заповедника «Костомукшский» 2018-2019 г.  
Проводит занятия Валентина Николаевна Пацукевич

Остров Девичий
Фото Артёма Шилина

В летнем сезоне 2018 года заповедник принимал гостей из разных городов России и стран Европы:
Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Тулы, Кировской области, Финляндии,
Голландии, Дании. Внутренний туризм заметно вырос. Многие были впервые в Карелии 
и тем более на охраняемых территориях. Почти у каждого остались хорошие
впечатления о маршрутах и о городе.

На фото одна из достопримечательностей заповедника - остров Девичий.
Уникален он тем, что внутри острова есть изолированное озеро.
Увидеть это волшебное по красоте место, можно побывав на 
экскурсии «По рунопевческим местам и старым 
поселениям озера Каменного» в 2019 году.

Информация о туристических 
маршрутах заповедника
на сайте www.kostzap.com

Экопросвещение и познавательный туризм

Номер подготовила Хотеева В.С.

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