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Первая капель
Весна 2019 года укладывается в рамки сред-

нестатистических многолетних фенологических 
наблюдений. Правда, вторая половина февраля 
и март были очень щедрыми на метели, и сне-
га сейчас больше, чем в марте 2018 года, санти-
метров на 10-20. Для жителей Костомукши такое 
обилие сугробов кому-то в радость, кому-то до-
ставляет неудобства. Но населяющие наши леса 
птицы и животные переживают сложнейший 
период в своей жизни. С периодом глубокого 
снега, несущим трудности в добыче пропитания, 
связаны откочёвки многих видов в места более 
благоприятные. В наших краях это в основном 
перелётные птицы – водоплавающие, певчие, 
насекомоядные. Оседлые виды – это те виды жи-
вотных и птиц, кто не совершает дальних путеше-
ствий и перемещений в течение года.  В процессе 
эволюции ими были выработаны свои методы и 
приёмы для выживания. Заранее пытаются пере-
браться в места, пригодные для зимовки, редкие 
у нас косули, лоси собираются в местах зимних 
отстоев с богатыми веточными кормами, север-
ный лесной олень сбивается в зимние стада, что 
позволяет ему добывать из-под снега основной 
зимний корм – ягель, а на болотах осоку.

После оттепелей, снег стал плотным, что соз-
даёт трудности для передвижения всех копыт-
ных. Но это же создаёт благоприятные условия 
для охоты всем нашим крупным хищникам – вол-
ку, росомахе, рыси. Даже крупный волк на спо-
койном ходу оставляет следы на снегу глубиной 
2-4 см., что позволяет зверю при необходимости 
давать суточный ход до 25-30 км. Росомаха, рысь 
по такому снегу тем более не испытывают труд-
ностей при передвижении благодаря меньшему 
весу и большей площади опоры. Сейчас круп-

ным хищникам наиболее легко передвигаться по 
своей охотничьей территории, проходить макси-
мальные расстояния за сутки, и у наблюдателей 
может сложиться впечатление об увеличении их 
численности.

Такие местные неперелётные виды птиц, как 
глухари, тетерева, рябчики, хорошо приспособле-
ны для жизни в непростых условиях. По составу 
зимних кормов они не являются конкурентами, и 
каждый предпочитает свой вид еды. Для глухаря 
это сосновая хвоя, тетерев обрывает берёзовые 
почки, рябчик любит семена ольхи. При случае, 
все они с удовольствием покопаются в снегу в по-
исках вкусных ягод брусники и черничных побе-
гов. Но этой весной даже в густых ельниках глу-
бина снега достигает 40-50 см, и пока такой корм 
им недоступен. Количество птенцов в выводках 
наших курообразных (или куриных) весной 2018 
года достигало хороших значений – от 6 птенцов 
у глухаря до 12 у рябчика. Тёплое, даже жаркое, 
сухое лето с обилием насекомых, способствовало 
росту птенцов, но отсутствие ягод осенью могло 
повлиять на выживаемость. По результатам зим-

них учётов численность не претерпела зна-
чительных изменений по сравнению с про-
шлыми годами.

Глухари по наблюдениям в заповеднике 
ещё не начали токовать, а первые тетереви-
ные тока отмечены 19 и 20 марта.  На одном 
из токов фотосъёмкой зафиксирован 51 тете-
рев, что за последние лет 10 является рекор-
дом.

Все наши зимующие виды птиц – дятлы, 
вороны, синицы и воробьи – начали прояв-
лять весеннее беспокойство, выдавать трели 
и песни. На днях появились зеленушки, от-
кочевавшие в суровое зимнее время южнее. 
Весна потихоньку приходит и в виде сосулек, 
солнечного тепла, когда ненадолго рассеива-
ются тучи, да и ветер уже не ледяной. А 21 
марта возле офиса заповедника раскрылись 
первые почки на иве козьей, которую в на-
роде называют вербой. Сейчас идёт снег, до 
настоящей весны почти месяц, но признаки 
наступающей весны уже видны и ощутимы.

Юрий Красовский, 
научный 
сотрудник 

заповедника 
«Костомукшский» 

А вы знали, что...
1.Стекло и алюминий можно пере-
рабатывать бесконечное количество 
раз ... без потери 

свойств и 
качества
этих мате-
риалов.

можно сократить расход чернил на 30%.

По материалам блога 
@easyecotips в Instagram

3. Если 
пользоваться 
услугами проката 
игрушек...

можно радовать 
ребёнка новой 

игрушкой каждую 
неделю, не увели-
чивая количество 

пластика и отходов 
на планете.

2.Если пере-
ключиться со 
шрифта Arial 
на шрифт 
Sagoe UI light....

5. Плотную 
крафт-бумагу 
для подарков 

можно ис-
пользовать 
много раз...

вместо тонкой, цветной или даже 
пластиковой обёртки. Это сократит 
количество мусора, 
краски и вредных 
веществ, используе-
мых при изготовле-
нии упаковки.

4.Можно подарить старой одежде 
новую жизнь - обменять, продать, 
пожертвовать, перешить, 
отдать в переработку!

Дарья Архипова,
методист отдела МС

На фото рысь.
Фото автора, сделанное в зоопарке 

Рануа (Финляндия)

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
http://www.mnr.gov.ru/
https://www.kostzap.com/diplom-soveta-evropy
http://news.zapoved.ru/
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Сотрудники заповедника «Костомукшский» 
зачастую оказывают помощь другим лесохозяй-
ственным организациям и силовым структурам, 
таким как Управление пограничных войск или 
полиция. Проводятся совместные природоох-
ранные мероприятия как на территории запо-
ведника и прилегающей к нему охранной зоне, 
так и в зелёной зоне города. Выявляются и пре-
секаются различного рода правонарушения, 
связанные с нарушением правил природополь-
зования: незаконная вырубка леса, складиро-
вание мусора и так далее. Как правило, работа 
вышеперечисленных организаций с отделом 
охраны проходит в форме совместных рейдов 
на автомобильной и снегоходной технике. 

Именно этим и занималась в основе 
своей оперативная группа заповедника 
«Костомукшский». 

В первом квартале 2019-го года с пред-
ставителями лесхоза и сотрудниками ФСБ 
была проделана обширная работа по патру-
лированию охранной зоны.

Основная цель – проверка разрешений у 
лесорубов на проведение лесозаготовитель-
ных работ в охранной зоне и выявление неза-
конно заготовленной древесины.

17 февраля отдел охраны участвовал в прове-
дении лыжного фестиваля «Тропами Метсолы».

Роль инспекторов заключалась в дежурстве 
на ключевых точках маршрута, оказании воз-
можной медицинской помощи спортсменам и 
перевозке оператора местного телеканала для 
съёмки фестиваля. 

Многий из имеющиего арсенала транспорт-
ных средств заповедника принадлежит отделу 
охраны, поэтому масштабные работы по пере-
возке строительных и прочих материалов на 
территорию заповедника немыслимы без на-
шей помощи. Такого плана работами, парал-
лельно с патрулированием, мы занимались в 
марте. Цель работы – транспортировка плах 
и брёвен для строительства новых настилов и 
ремонта существующих настилов для летнего 

туристического маршрута к избе «Мунанки» и вдоль реки 
Мунанкийоки. Благодаря хорошей организации работы и 
взаимодействию материалы завезены на многокилометро-
вые участки болот и лесов в кратчайшие сроки.

На днях заповедник посетил представитель Роспри-
роднадзора Опалихин И.А. - государственный инспектор 
РФ в области охраны окружающей среды по Республике 

Антон Федотов,
государственный 

инспектор в области 
охраны окружающей среды

Отдел охраны: отчёт за первый квартал года

Лес, спиленный незаконно 
в зелёной зоне города

Завозка материалов для
строительства настилов 
на туристических марш-
рутах

Сопровождение лыжников на полума-
рафоне «Тропами Метсолы»

Карелия, ведущий 
специалист - экс-
перт. 

Рейд прово-
дился вдоль вос-
точной границы 
заповедника «Ко-
стомукшский» от 
оз. Сяркиярви до 
избы «Мунанки», 
были проверены 
состояние при-
граничной про-
секи и аншлагов, 
обозначающих 
границу, а также 

один из туристических объектов 
– изба «Мунанки». Замечаний и нарушений не  
выявлено.

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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В любой небольшой деревушке жители друг 
друга знают десятилетиями, все насущные про-
блемы решаются после обсуждения с соседями. 
И непременно находится кто-то, кто проявляет 
активность, инициативу и организаторские спо-
собности, постепенно становясь неким местным 
двигателем.   Так   происходит   и   в   деревне   
Вокнаволок Костомукшского городского округа. 
И создание ТОС (территориального обществен-
ного самоуправления) стало неслучайным ре-
шением деревенских жителей. На общем собра-
нии был принят Устав, Вячеслав Гущин избран 
председателем, и сейчас ТОС «Вуоккиниеми» 
проходит процедуру государственной регистра-
ции в качестве юридического лица.

Несомненно, что сейчас первоочередная 
задача ТОС – благоустройство территории. Как 
показывает практика, при тесном взаимодей-
ствии ТОС и органов местного самоуправления 
намного быстрее и успешнее решаются насущ-
ные проблемы: ремонт дорог, освещение улиц, 
оборудование детских и спортивных площадок, 
поддержание чистоты и порядка, благоустрой-
ство территорий и многие другие.

Так, в декабре 2018 года инициативная группа 
жителей деревни в рамках программы поддерж-
ки местных инициатив выдвинула на конкурс 
проект по ремонту дороги местного значения в 
деревне Вокнаволок, протяжённостью около 2 
км. На сегодняшний день этот участок находится 
в плохом состоянии, особенно сложно проехать 
весной и осенью. Это главный въезд в деревню, 
а также дорога к школе, магазину и почте. Об-
щая стоимость проекта – около 1,2 млн рублей. 
Большую часть денег выделит бюджет респу-
блики, более 380 тысяч рублей – местный бюд-
жет, примерно 130 тысяч соберут сами жители.

Вне всякого сомнения, задач у ТОС «Вуокки-

ниеми» много, и решать их будут сельские жители 
только сообща.

С давних времён карельская деревня Вокнаво-
лок имела важное торговое и культурное значе-
ние. Она получила известность благодаря коро-
бейникам. Всё лето занимались карелы тяжёлой 
крестьянской работой, рыболовством и охотой, а 
потом поздней осенью уходили на заработки, что-
бы прокормить семьи.

Из грандиозных планов – местные жители 
мечтают создать туристический маршрут на ве-
личественный Кёунас порог. Это не только чудо 
северной природы, но и объект исторического 
значения. Именно об этом месте писал в своих 
путевых записках Элиас Леннрот.

«…Пройдя от Кивиярви около двух миль, мы 
вышли на берег озера под названием Кёунас. 
Здесь мы увидели толпу народа, в которой одни 
причитывали в голос, другие потихоньку всхлипы-
вали, третьи ещё как-то выражали свою печаль. 
Это была группа молодых парней и мужчин из 
Вуоккиниеми в сопровождении женщин. У парней 
за плечами были мешки с товаром, они направля-

лись за границу, в Финляндию, а провожавшие 
их родственники отсюда возвращались домой. 
Предстояла долгая разлука, по крайней мере, 
на целую зиму, если не навсегда. Матери опла-
кивали сыновей, жены - мужей, девушки - бра-
тьев, а иные, возможно, и женихов. Немало ли-
шений и бед испытают они в пути, прежде чем 
через полгода снова вернутся в родные края. 
Возвратившиеся недавно из Финляндии мужчи-
ны рассказывали, что многие места там охваче-
ны эпидемией. Случись кому из них заболеть, 
кто будет ухаживать? …Примерно в таком духе 
шёл разговор при прощании…

… Этой осенью четыреста человек из одной 
только волости Вуоккиниеми вынуждены были 
отправиться в Финляндию торговать вразнос. 
Поскольку ни один из них не возвращается без 
прибыли, составляющей, по меньшей мере, 
около ста рублей, а у некоторых и до двух тысяч, 
то можно представить, что за одну только зиму 
они вывезут из Финляндии сто тысяч рублей ас-
сигнациями. Многие занимаются меновой тор-
говлей, обменивая свой товар на меха, полотно, 
женские полосатые юбки и другое. Меха они 
большей частью сбывают на ярмарке в Каяни, 
а полотно, юбки и прочее в Архангельске…» (Из 
книги «Путешествия Элиаса Леннрота: Путевые 
заметки, дневники, письма 1828-1942» г. Петро-
заводск, «Карелия»).

Намерений по обустройству Кёунас порога 
много. Уже этим летом планируем восстановить 
мостки по болоту в сторону порога. Сейчас это 
место сложно пройти без высоких резиновых 
сапог. Оборудование части тропы позволит ту-
ристам более комфортно добираться до досто-
примечательности необычайной красоты.

А ещё в грядущих планах установка инфор-
мационных щитов на тропе, оборудование пик-
никовых точек. Впрочем, остальные карты рань-
ше времени раскрывать не будем! Реализация 
этого громадного, по меркам Вокнаволока, про-
екта займёт много времени и сил местных не-
равнодушных жителей.

Елена  Плюйко,
заведующая ресурсным 

центром «Сампо»

На фотографиях 
деревня Вокнаволок. 

Фото Виталия Никулина
https://vk.com/id132849797

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


Проекты по про-
грамме пригра-
ничного сотруд-
ничества (ППС) 
вновь начали 
свою работу. 

Цель ППС «Карелия» – повышение привлека-
тельности региона для жизни людей, размеще-
ния и ведения бизнеса. Финансирование про-
граммы осуществляют три стороны – Россия, 
Финляндия и Евросоюз.

1. КА5000 «Городские парки» 
Проект начал свою работу с января этого 

года. За первый квартал были проведены не-
сколько рабочих встреч, составлены планы-гра-
фики. Активно идёт планирование действий до 

Тропами Метсолы
Дан старт «Маршу парков - 2019»

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заповедник «Костомукшский»
(заповедник «Костомукшский» и национальный парк «Калевальский»)
Россия, республика Карелия
г. Костомукша, ул. Приозёрная, д.2
Телефон приёмной: +7 (814) 595 45 24
E-mail приёмной: kost.zap@mail.ru
Факс: +7 (814) 595 41 85
Ждём ваши отзывы и предложения на org.oopt@mail.ru

Работа с посетителями: kostzap.turism@mail.ru
Телефон +7 911 664 53 04
Сайт: www.kostzap.com
Вконтакте: vk.com/kostzap
Facebook: www.facebook.com/Kostzap/
Instagram: #kostzap
Twitter: twitter.com/KostZap
YouTube канал: Заповедник Костомукшский
Ответственная за выпуск Хотеева В.С.

Заповедник Костомукшский уже много лет 
является координатором проведения между-
народной акции «Марш парков». Девиз этого 
года - «Сохраним места обитания растений и 
животных». Каждый горожанин может внести 
свой вклад в сбережение природы. Наш город 
окружён лесами, мы восторгаемся их красотой, 
но сколько мусора скопилось в лесных курти-
нах! А ведь совсем не трудно соблюдать самое 
простое правило - сколько мусора в лес при-
нёс, столько и должен вынести. Главное, что-
бы каждый начал с себя. А если мы не будем 
равнодушными к невыполнению этого простого 
правила другими жителями города, то лес будет 
становиться чище с каждым днём.  Совсем даже 
не трудно нам вынести мусор некультурного и 
невоспитанного человека. Стоит только ради 
чистоты леса пересилить себя, не стыдиться и 
собрать в пакет оставленные кем-то пластико-
вые бутылки. Ведь десятилетиями лежат они в 
местах сбора ягод и грибов. И никто не приедет 

их убирать, и спросить не с кого за невыполнение 
элементарных правил. Только общими усилиями 
мы сможем исправить ошибки прошлого и не до-
пускать новые.

Наступила весна, скоро будет лето, на смену 
ему придёт осень. Мы отправимся за грибами и 
ягодами. И если с лесными дарами захватим па-
кеты оставленного кем-то мусора, мы не только 
поможем природе, но и получим удовлетворение 
от выполненного доброго дела и дадим окружаю-
щим хороший воспитательный урок.

Если  вы стали активными участниками 
оказания помощи природе по освобождению 
от мусора,  расскажите  о своей работе дру-
гим. Напишите о этом в любой произвольной 
форме, а приложенные фотографии или ри-
сунки еще больше расскажут о вашем добром 
деле. Отчёты об участии в акции «Я спасаю при-
роду от мусора» можно предоставить в заповед-
ник «Костомукшский» до 01.12.2019 года. Для за-
щиты планеты пришло время активных действий, 
востребованных и природой, и обществом как ни-
когда прежде. Давайте действовать вместе. Всем 
нужен чистый и здоровый лес. Помочь ему сегод-
ня мы ещё можем. Главное в этом – неравнодушие 
и желание. Наш лес заслуживает уважительного 
отношения. Его чистота и красота зависят только 
от нас. Мусор в лесу – позор человеку!                                           

Напоминаем! 
В экологическом классе заповедника «Косто-
мукшский»  проводятся занятия: 
1.«Берёзовая карусель» – для воспитанни-
ков детских садов и школьников 1 - 5 классов.                                 
2. «Эпос «Калевала» и заповедная природа» –
для школьников среднего и старшего возраста.
Творческие работы на конкурс «Использова-
ние образов диких животных в государственной 
символике» и «Растительный и животный мир. 
Как он представлен на марках и монетах» вы 
можете сдать до 15 апреля 2019 года. 

Центр охраны дикой природы в рамках акции 
«Марш парков» в этом году проводит два кон-
курса и предлагает всем желающим принять в 
них участие.
1. «Мир заповедной природы» – конкурс дет-
ского художественного творчества «Страницы 
Красной книги»;
2. Конкурс на лучший девиз «Марша парков».
Подробная информация на сайте
 www.kostzap.com

Валентина 
Пацукевич,

Сотрудник отдела 
экопросвещения
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Валентина 
Хотеева,

начальник отдела 
международного 

сотрудничества

конца 2019 года. 
Одним из важных этапов проекта является 

проведение опроса общественного мнения. Цель 
опроса - выяснить, разделяют ли жители Косто-
мукши намеченные планы по развитию террито-
рии тропы «Удивительное рядом». Ваше мнение 
важно для нас. Высказать его вы можете на сайте 
заповедника и на страничке в социальной сети 
Вконтакте vk.com/kostzap.По итогу опроса мы 
проведём розыгрыш подарков от заповедника 
среди желающих.

2. КА5043 «Зелёные решения»
Совместить современные зелёные технологии 

и традиционный карельский дизайн – задача не 
из простых. Работает над ней команда молодых 
специалистов под руководством директора запо-

ведника. Вовсю идёт поиск решений, 
изучение существующих проектов.

3. КА3002  «Карельская сеть арт-
резиденций и арт-туризм»

Второй этап обустройства арт-
резиденции требует от коллектива за-
поведника проявления настоящего ис-
кусства балансирования и народной 
смекалки – забросить строительные ма-
териалы на снегоходах по просевшим 
от тепла снегоходным путикам. Зима - 
единственное время года, когда мы за-
возим стройматериалы для ремонта на 
территорию. 

Дом будущей арт-резиденции по-
строен 30 лет назад. И, конечно, требует 
труда на создание в нём пространства, 
которое будет вдохновлять и помогать 
людям искусства выражать себя. Ди-
зайн-проект сформирован, с ним мож-
но познакомиться на сайте заповедни-
ка в разделе «Проектная деятельность». 

Артём Шилин и Анатолий Дрягуев 
фиксируют фанеру для перевозки по лесу

Карельская архитектура

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