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Заповедные 
тропы

Воробьиный сычик
Длина тела: 15 - 19 см

Размах крыльев: 35 - 40 см
Вес: 55 - 80 г

Еда: мыши и маленькие птицы
Обитает в заповеднике 

«Костомукшский»
Фото Ари Мерируоко

8



2 №3 (42) 04 июля 2013

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Наступило самое активное время 
года - лето.  Детки закончили школу, 
кто-то уехал на юг, кто-то на дачу, 
а кто-то остался в Костомукше и 
продолжает наслаждаться погожими 
деньками, редкими дождями, 
прекрасным озером!

Вот и мы, по-прежнему, работаем, 
придумываем, принимаем гостей, 
играем, строим, проектируем 
будущее. 

Многие из вас, побывав на наших 
мероприятиях, стали постоянными 
посетителями. Это очень приятно, 
это бодрит, не даёт расслабляться, 
повышает планку, и самое приятное - 
даёт силы развиваться!

В этом номере мы собрали 
новости за прошедшие три месяца. 
К сожалению, не всё поместилось 
на страницах «Заповедных троп» - 
столько событий и дел прошло за это 
время!

Особую благодарность от всего 
коллектива выражаю друзьям 
заповедника,  добровольцам , молодым 
ребятам и девчатам, помогавшим 
проводить праздники и различные 
тематические вечера - без вашей 
поддержки, ответственного 
отношения и заинтересованности 
в результате, наша работа не была 
бы такой яркой и запоминающейся.  
Спасибо вам огромное!

Присоединяйтесь к нам и Вы, наши 
дорогие читатели. Будем вместе 
создавать наш город, беречь природу, 
заботиться друг о друге.

Пожароопасный период

15 апреля в эфире «Второй волны» вновь появились 
наши сотрудники. Обсуждали пожароопасный период 
(который продолжается в настоящее время), правила 
поведения в лесу, проблемы и задачи отдела охраны 
заповедника. Валерий Семёнович Мугайских и Юрий 
Иосифович Ковалевский говорили о наболевшем - о 
нарушителях и тех, кто просто не уважает ни себя, ни 
других жителей города, оставляя мусор в местах отдыха.

На тему пожаров так же прошло заседание комисии 
по ЧС в мэрии, в котором принимали участие сотрудники 
заповедника. 

Помните, что большинство пожаров происходит по 
вине человека. Будьте бдительны!

Отчёт по патрулированию 
за II квартал 2013

По итогам трёх месяцев задержано три нарушителя 
заповедного режима. На одного человека составлен 
протокол и вынесено постановление о назначении 
административного наказания.

По двум нарушителям вынесены определения  
о возбуждении дела об административном 
правонарушении. Захаров Д.П. 

начальник отдела охраны

В воскресенье при 
патрулировании территории, 
сотрудником отдела охраны,  
инспектором Анатолием 
Астаховым  были сделаны 
фотографии глухарки и 
птенца рябчика.  Посмотреть 
фотографии можно в группе 
заповедника Вконтакте 

www.vk.com/kostzap и на странице заповедника в 
Facebook www.facebook.com/Kostzap.

В мире животных

Фото Шаклеиной О.

Ипатова В.С.
сотрудник отдела ЭП
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ОТДЕЛ НАУКИ

Практика студентов СПБГУ

Исследования водоёмов

Поиск краснокнижных видов, будь то растения или животные – всегда интересное занятие.  Помимо ежегодного 
мониторинга водоёмов, сотрудники КНЦ РАН провели первичное обследование русла реки Каменной на предмет 
обитания моллюска Жемчужницы европейской. Руководил работами доктор биологических наук, профессор кафедры 
экологии и зоологии Петрозаводского государственного университета Иешко Евгений Павлович. Результаты поисков 
буду известны ближе к концу лета.

Студенты Санкт-Петербургского Государственного университета, факультета географии и геоэкологии, кафедры 
геоэкологии и природопользования приехали на традиционную летнюю практику  в заповедник. Среди руководителей, 
сопровождавших ребят, были молодые преподаватели, проходившие в своё время практику в нашем же заповеднике.  
Надеемся на продолжение традиций в следующем году!

В 50-х годах местное население, проживающее 
по берегу озера Каменного было вынуждено 
покинуть свои дома. С 3 по 6 июня эти, 
когда-то обитаемые места, посетили научные 
сотрудники центра SYKE (Финляндия)Раймо 
Хейкеля, Олли-Пекка Тикконен и Филип 
Букке из Бельгии. На протяжении двух лет 
они посещают, места бывших деревень 
Эхрименваара, Тетриниеми, Мунанкилахти 
и Сапповаара, ведут наблюдение за тем, как 
сменяется растительность на территориях, где 
жили люди, и которые сейчас не испытывают 

влияние человека. Важным результатом их работы стало обнаружение новых видов растений, ранее не отмеченных на 
территории заповедника. текст и фото Замбер Н.С., начальник отдела науки

Фото Ипатовой В. 

Ф
от

о 
Та

рх
ов

а 
С.

Наблюдения за растениями

Летопись природыВторой квартал 2013 года завершился заседанием 
Научно-технического совета, на котором комиссия в 
составе представителей мэрии и сотрудников  заповедника 
принимала отчёт о научной деятельности за 2012 год. 
Помимо прочего, летопись природы содержит информацию 
об исследованиях качества воды в озере Каменном, 

результатах радиологических исследований, численности и 
видовом составе животных, фенологические показатели. 

В прошлом году, на территории заповедника было 
найдено 2 новых вида сосудистых растений: подъельник 
обыкновенный и полынь австрийская.

Ипатова В.С. сотрудник отдела ЭП

Ипатова В.С. сотрудник отдела ЭП
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕМИНАР ПО ФОТОГРАФИИ

ПРОЕКТ ENPI «KARLANDS» KA528

В рамках проекта Karelia ENPI KA333 «Quality-CET 7905» –  
«Повышение качества туристических услуг на приграничных 
ООПТ» с 22 по 25 мая состоялась поездка участников проекта 
– сотрудников заповедников «Костомукшский» и «Кивач», 
национальных парков «Паанаярви» и «Калевальский», 
а также гостей из других проектов ENPI  KA430 и KA325 в 
город Оулу (Финляндия). Программа рабочей встречи 
была очень насыщенна – посещение орнитологического 
центра Лиминганлахти, знакомство с туристической 
инфраструктурой и техническим оснащением экспозиции, 
полностью посвященной перелётным птицам. Сотрудники 

заповедников и парков получили 
мастер-класс по использованию 
социальных сетей для продвижения 
информации об охраняемых территориях, что очень 
актуально в связи с ростом пользователей глобальной 
сети. Полезной и интересной была туристическая 
выставка, на которой представлены все товары и услуги 
связанные с активным отдыхом в Финляндии.  Спасибо 
огромное всем участникам! И до встречи на будущих 
совместных семинарах и мастер-классах.

В рамках проекта ENPI КА333- 
Quality CET 7509 «Повышение 
качества туристических услуг на 
приграничных ООПТ» с 3 по 4 
апреля прошёл мастер-класс по 
фотографии, в котором приняли 
участие коллеги из национальных 
парков «Паанаярви» и 
«Калевальский», заповедников 
«Кивач» и «Костомукшский». 
Занятия включали теорию и много 
практики. В процессе обучения группа посетила маршрут Тропа коробейников, где применяла 
на практике полученные знания по построению композиции в кадре, экспозиции и «шевелёнке». 
По окончанию курса, было высказано единогласное мнение продолжить обучение. Благодарим 
преподавателя - Мансурова Альберта, было очень интересно! 

СЕМИНАР ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ООПТ

29 мая прошёл семинар по планированию устойчивых  
ландшафтов в Петрозаводском Государственном 
Университете. Это первое проектное совещание, на котором 
обсуждалась уже проделанная работа и  определялись 

дальнейшие шаги по внедрению 
совместных идей. Результатом 
встречи стала брошюра, 
выпущенная на трех языках, 
доступная на официальном 
сайте и в документах группы.

ПРОЕКТ ENPI KA333 «QUALITY-CET 7509»
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 Ипатова В., сотрудник отдела ЭП

ПРОЕКТ ENPI «INTELL GREEN BELT»

ПРОЕКТ ENPI «GREEN BELT»
Цель проекта GREEN BELT - обустройство 

туристических маршрутов на территории ООПТ.

 Рабочая группа в составе сотрудников заповедника и 
финских коллег собралась 3 июня и провела первичный 
осмотр тех мест, где планируется создание новых 
познавательных, прогулочных, пеших маршрутов. 
Финские эксперты из парка «Дружба» - Эва Пулккинен 
и Ари Мерируоко поделились опытом в планировании, 
размещении объектов и оснащении экотроп, обустройстве 
туристической инфраструктуры. Данные улучшения стали возможны 
благодаря проекту Green Belt, который начался в апреле этого года, и 
продолжится до конца 2014.

В рамках инвестиционного проекта Green Belt состоялась очередная 
встреча с финскими коллегами. Сотрудники парка «Дружба» осмотрели 
построенный 10 лет назад маршрут «Тропа коробейников». По итогам 
встречи принято решение обновить существующую инфраструктуру и добавить новые элементы - инфостенды, места 
отдыха. Работы запланированны на 2013-2014 года.

В дополнение темы развития и обустройства территории, хотелось бы отметить, что параллельно с планированием 
и разработкой проектов, сотрудниками заповедника и волонтёрами активно ведутся работы уже сегодня - обновление 
настилов, ремонт моста, обустройство мест отдыха и многое другое. 

Проект финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией 
и Республикой Финляндия (программа приграничного сотрудничества 
«Карелия»)

Общая цель - cодействие социально-экономическому развитию 
территории Зелёного пояса Фенноскандии через формирование системы 
устойчивого использования и расширенного воспроизводства природных 
ресурсов (охота, рыбалка, развитие туризма и рекреации, включая ООПТ, 
и др.).

Основные мероприятия:
● Функциональное зонирование пилотных территорий
● Оценка природных и рекреационных ресурсов ООПТ
● Разработка режимов охраны экологических коридоров 
●Разработка Техноко-экономического обоснования развития 
ландшафтного заказника «Тулос»

Интеллектуальное управление природными ресурсами Зеленого пояса Фенноскандии 
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Задачи заповедника в данном проекте:
● Разработка концепции развития туризма
●Рекреационное зонирование с прокладкой маршрутов по наиболее 
ценным объектам 
●Внедрение визуальных маркеров и малых инвестиционных проектов 
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 ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

15 мая визит-центр заповедника посетили активные 
люди пожилого возраста из МБУ «ЦСО». Всех этих людей 
трудно назвать пожилыми, настолько они энергичны 
и небезразличны к происходящему. Экскурсионную 
группу организовали специалист администрации 
КГО УКЗС и МП Альбина Мамонько и специалист по 
социальной работе МБУ «ЦСО» Екатерина Корчемкина. 

Вначале гости послушали рассказ о заповеднике, о его 
флоре и фауне. Несмотря на свой возраст, они проявляли 
детскую любознательность и непосредственность, 
задавали много вопросов о заповедной природе. Затем 
гостей ждал накрытый стол и чаепитие. Завершилось 
мероприятие экскурсией поэкологической тропе «Удивительное рядом». Сотрудники отдела экологического просвещения 
выражают благодарность нашим гостям, ведь это уникальные и удивительные люди, с активной жизненной позицией, 
общение с которыми принесло нам удовольствие.

16 мая на экскурсию в заповедник пришли малыши из детского сада «Сказка», 
группа № 9, (воспитатели Смирнова Наталья Михайловна и Стародубцева Дина 
Семеновна).

Ребят ожидал увлекательный рассказ о природе заповедника.  Маленькие 
почемучки слушали истории о муравьях и наблюдали, что происходит внутри 
муравейника. Все, кто был в визит-центре заповедника знают, о чем идет речь,  для 
несведущих скажу – приходите в гости и вы сами все увидите.  

Также ребята узнали о многочисленных обитателях заповедных лесов и поиграли 
в экологические игры. Затем малышей ожидала сказочная экскурсия по тропе 
«Удивительное  рядом». Для этого сначала надо было пройти через «болото». 
На тропе ребята «кормили» сказочных птиц и познакомились с рысью, оленем, 

лисой,   играли с волком и медведем. На обратном пути их ожидал сладкий  сюрприз, который надо было отыскать на 
лесной полянке.  Нам, сотрудникам отдела экопросвещения очень понравилось общаться с  активными малышами и не 
менее активными воспитателями из 9-й группы.

Анна Щавлинская, сотрудник отдела ЭП

Любви к природе все возрасты покорны

20 мая в заповеднике «Костомукшский» прошёл семинар «Развитие 
экологического образования и просвещения в Республике Карелия». 

Участниками семинара стали учителя города Костомукши, гости из ГОУ 
Республики Карелия дополнительного образования детей «РДЭБЦ им. Кима 
Андреева» г. Петрозаводска, сотрудники заповедника «Костомукшский» и 
нп «Калевальский». 

На встрече поднимались различные вопросы, были определены 
пути сотрудничества образовательных учреждений и природоохранных 
организаций в целях развития экологического образования в Республике 
Карелия. Благодарим за интересные презентации и надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Расширяем рамки сотрудничества

Валентина Ипатова, сотрудник отдела ЭП

Экологическое просвещение имеет уникальное свойство - объединять различные слои 
населения. Дети, молодёжь и пожилые люди стали хорошими друзьями заповедника...

День защиты Детей в заповеднике 
Международный день защиты детей был отмечен 1 июня в офисе заповедника 
«Костомукшский». Весь день первого июня, помимо основного пункта программы 
- экскурсии по экологической тропе «Удивительное рядом», специально для детей 
светило тёплое солнышко, у всех было прекрасное настроение, играла музыка, в 
подушковом кинотеатре показывали мультфильмы о животных и о пожарах в лесу. 
Поздравить детей и их родителей, а также рассказать о правилах поведения на воде, 
пришли сотрудники МЧС - Кузьмин Н.П. и Гуртов Н.М.
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ПРАЗДНИК-ПРАЗДНИК!

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.

Уважаемые читатели нашей газеты!
Дорогие костомукшане и гости города!

Издавна в каждой карельской деревне отмечался свой престольный 
праздник. В такие дни собирались жители других деревень и хуторов, 
общались, передавали новости, 
знакомились молодые. 

В деревне Аконлахти таким праздником 
был Петров День - 12 июля.

Продолжая традиции, приглашаем 
вас всей семьей приехать на праздник 
Петрунпяйва на Бабьей Губе!

Поскольку праздник будет проходить 
под открытым небом на территории 

заповедника, просим взять всё необходимое для комфортного нахождения на природе: 
скатерти, пледы, пенки для сидения на земле, еду, напитки, мусорные пакеты.

Для участия в традиционных танцах, песнях, конкурсах, викторинах необходимо иметь 
при себе отличное настроение,  удобную обувь, азарт и веселье!

По традиции, в этот день купание в озере 
очищает от всех грехов, поэтому полотенце и 
купальники будут не лишними.

Начало праздника 12 июля 
с 12:00 до 16:00

Для проезда на Бабью 
губу, расположенную на 
территории заповедника 

« К о с т о м у к ш с к и й » 
необходимо обратиться с паспортом в офис заповедника по 
адресу ул. Приозёрная д.2, в рабочее время пн-пт с 8:00 до 17:00 
(обед с 12:00 до 13:00) и получить письменное разрешение. 
Пропуск может быть оформлен на группу.
Телефон для информации: 5-45-24, +7 911 410 61 36 

Уточнить правила проезда за колючую проволоку можно 
по адресу Приграничное шоссе, д. 2 в Службе города Костомукша Пограничного Управления по Республики Карелия. 
Контактный телефон: 5-16-02

12 июля «День Святых  апостолов
 Петра и Павла»

Фонд Архиппы Перттунена 
при поддержке 

заповедника «Костомукшский» 
приглашает на праздник в Аконлахти!

Фотографии Вилхо Юмала 1943 год.
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ЛИРИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Заповедны воды и брега
И леса с болотами - как в сказке!
Точит камни быстрая река,
Акварель тайги разводит краски.

Коробейников не заросли тропинки
Из страны Суоми к нам пришедшие,
Как и прежде руны и былины
Воспевают времена прошедшие.
Здесь когда-то пограничная тропа
Проходила от заставы до заставы
Чтоб не тронула врагов стопа
Земли русские родной Державы...

Символ этих заповедных мест
Северный олень — лесной бродяга
С сопки осенью трубит окрест
К бою выставив рога-коряги.
В водах Каменного плещется лосось -
Диво редкое средь рыб озёрных.
Ну а человек здесь — просто гость...
Гость по заповедям, что бесспорны.

В Костомукшском заповеднике...

Летние каникулы - любимая пора школьников и лучшее время для общения с природой. Только летом любознательный 
ребенок столкнется «нос к носу» с муравьем, спешащим через тропинку, увидит порхающих, не умеющих летать птенцов, 

услышит тревогу в голосе мамы-птицы. 
Познакомить с разнообразным миром природы, использовать 

его оздоровительный ресурс - задача взрослых, которые окружают 
детей. Сотрудниками эколого-просветительского отдела заповедника 
«Костомукшский» на летний период составлена программа, способствующая 
привитию любви к природе, ответственности за ее сохранность и получению 
природоохранных знаний. Первые дни июня участниками  программы 
были ученики школ города, а с открытием оздоровительных лагерей - их 
воспитанники. Самые активные участники – дети из лагеря экологической 
направленности «Перепластика» ЦВР. Они побывали на многих экологических 
тропах, приняли участие в занятиях, играх. На экологическом маршруте 
«Удивительное рядом»  дети раскрывают для себя то, на что обычно не 
обращают внимания: светло-серое узорчатое кружево на ветках – это 

лишайник пармелия, разноцветный рисунок на валунах – это тоже лишайник - накипной. 
«А я видел, где обедала белка! На пеньке она оставила шишку. А еще я видел кузницу 

дятла!», - рассказывает Макар после экскурсии. Кто-то первый раз увидел цветение 
морошки, кто-то чагу на березе…

По экологическому маршруту «Тропа коробейников» прошли участники лагеря 
«Спортивный» ДЮСШ №1. На стоянке ребята представили себя жителями карельской 
деревни, узнали, что все необходимое для существования им давала природа, раскрыли 
много народных секретов по использованию даров леса. На смотровых площадках со скал 
любовались гладью озера Каменного. «Как красива природа, когда не тронута человеком», 
- сказала одна из девочек и с этим трудно не согласиться.

В нашем городе благоприятные условия для общения с природой. Для ребят из 
лагеря «Горняк»,  который находится в лесном массиве, занятия проходили под открытым 
небом. Работники заповедника поведали детям о жизни муравьев возле муравейников, 
расположенных почти во дворе лагеря. Рядом с муравейником произрастает вереск, 
ребята могли увидеть его воочию, слушая балладу «Вересковый мед». В начале июля 
воспитанники этого лагеря планируют посетить экологические маршруты заповедника.

Посещают экологические маршруты нашего заповедника и гости города. «Хорошо, что 
вы любите город, бережете природу и стараетесь передать это следующим поколениям», 
- высказала свое мнение руководитель школьного эколого-биологического кружка из города Олонца. Юные олончане 
познакомились с работой класса экологического просвещения и прошли тропой «Удивительное рядом».

Лето в самом разгаре. Заповедные тропы ждут вас, ребята! 

Белой простынёй олений мох
Расстелился по земле в бору сосновом
На истлевшем пне лосиный рог
Возлежит изящно и сурово

На болотах — что за красота!
Белоснежным пледом цвет пушицы
Из лишайников махровая фата
Соткана природой-мастерицей
Среди вереска и шикши-водяники
Шапкой на пеньках, камнях и кочках
Нахлобучились кусты брусники
И мерцают ягодные точки

Царь-порог по всей тайге шумит 
Богатырским голосом могучим
Серебром под ним вода блестит
Медью льёт себя сосна на круче

В 80-е годы Александр Мисаилов проходил службу в Ребольском погранотряде. Служба в вооружённых силах, 
незабываемая красота северной Карелии вдохновили его на создание поэтических строк.

«ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ»

Пацукевич В.Н. сотрудник отдела ЭП
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Началась эта история с того, что в моей беспокойной голове, однажды 
возникла идея пешего похода по каким-нибудь красивым местам. Мысль 
эта долго бродила по закоулкам моей памяти, то появляясь, то исчезая 
время от времени. И вот пробил ее час! Но пробил он, как всегда у меня 
бывает, в последний момент, а именно 8-го мая, в канун второй очереди 
майских праздников.

Итак решение о посещении, с целью разведки, какого-нибудь 
национального заповедника, ну или на худой конец национального парка 
было принято и оставалось только найти место с приключениями, для 
своей пятой точки! 

Засев за компьютер и в ускоренном темпе начав искать всю имеющуюся 
информацию, мой выбор пал на костомукшский национальный 
заповедник. То ли потому, что в интернете страница этого заповедника 
была наиболее информативна, то ли из-за того, что я, волею судеб, 
должен был оказаться именно в этом заповеднике я остановил свой 
выбор именно на нем.

Утро 9-го мая началось в бешеном темпе! Немного проспав, я начал 
бегать по квартире и закидывать в рюкзак все, что должно было мне 
потребоваться. Как всегда бывает при таких «утренних» сборах я не взял 
и половины того, что действительно мне бы потребовалось! Выбегаю из 
метро и прямиком на Ладожский вокзал. Каким-то чудом удается купить 
билет на поезд «Москва-Мурманск», который отправляется через 20 минут. 
Сел, поехал. Поезд, стоит обратить внимание, очень комфортабельный- 
с климат-контролем, телевизором и прочими благами цивилизации. 
Дорога на поезде заняла семь с половиной часов. Оказавшись на ж\д 
вокзале г. Петрозаводска и выяснив, что последний автобус на Костомукшу 
отправляется через 20 минут я, с огромным рюкзаком, бегом побежал в 
сторону автовокзала, благо он был не далеко. Взяв билет и практически 
запрыгнув в отходящий автобус на ходу я отправился в Костомукшу. 
Дорога в комфортабельном и полупустом автобусе заняла около семи с 
половиной часов. 

И вот я приближаюсь к конечной точке своего путешествия. Судя 
по тем деревням, в которые мы заезжали перед Костомукшей, начало 
складываться впечатление, что гостиницу, или на худой конец мотельчик 
мне не найти. А проситься на постой в два часа ночи, да еще и с моим 
не внушающим доверия лицом не пройдет! Но, как всегда, у судьбы 
свои планы и въехав в Костомукшу, я увидел довольно большой (30 
тыс. население), ухоженный, чистенький город. Подыскав подходящую 
гостиницу и хорошенько выспавшись, я вышел на поиски возможности 
попасть в заповедник. Подойдя на ресепшн гостиницы и прося девушку 
вызвать такси я случайно обмолвился о том, что приехал в заповедник. И вот 
оно!!! Хочу сказать что в каждом путешествии есть точка, которая является 
определяющей, ключевой во всем путешествии. И это место и время 
оказались именно в тот момент и именно в том месте, возле ресепшена. 

«КОСТОМУКШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК»

Девочка на ресепшене оказалась внештатным сотрудником 
заповедника, а точнее PR-менеджером. И она рассказала мне кучу 
интересных вещей и кроме того, что заповедник, как госучреждение, 
не работает на майских праздниках. Но, как бывает в таких случаях, 
Оля, так зовут внештатного сотрудника заповедника, позвонила 
своей подруге Вале, по совместительству сотруднику заповедника, 
которая отвечает непосредственно за туризм. 

Хочу написать особую благодарность и признательность 
сотруднику заповедника - Валентине Ипатовой! Без нее, без ее 
энтузиазма и преданности своему делу до конца, даже в выходные(!), 
я бы никогда не попал в заповедник. Она по сути дела взяла всю 
организационную сторону вопроса на себя. Свозила меня в 
туристические магазины для закупки необходимого инвентаря, в 
продуктовый магазин, для закупки еды, т.к. она выдвинула идею не 
однодневного похода, а отвести меня  в избушку лесника и оставить 
там на ночь.

Мы собрали все необходимое, даже заезжали в офис, чтобы взять 
необходимые мелочи (консервный ключ, нож, свечи). Эта мелочь так 
же очень ярко показывает ее отношение к своему делу. Оформили 
пропуск, я ознакомился с техникой безопасности и мы поехали.

Дорога из Костомукши до заповедника заняла минут 20. Не доехав 
да конца дороги, шлагбаума, несколько десятков метров мы вышли 
из машины, проверили рюкзаки, переоделись и двинулись в лес.

Тропа через заповедник проходит по специальным настилам, 
чтобы как можно меньше травмировать окружающую среду. 
Стоит отметить и то, что на территории заповедников запрещено 
собирать ягоды, охотиться, ловить рыбу, собирать гербарии и так 

далее. Разведение костров и ночлег только в специально отведенных 
местах. Эта информация непривычна и даже вызовет протест у среднестатистического 
гражданина России. Но поймите, что это сделано для того чтобы у нас в стране 
остались места которые не з....ны людьми непонимающими, что мы неотъемлемая часть 
окружающей нас природы.

Сказать, что мы шли по красивому лесу - это ничего не сказать! Тропа вела через 
реликтовый, сказочный лес. Складывалось впечатление, что в очередном озерце мы 
увидим русалку, или за следующим поворотом покажется избушка на «курьих ножках». 
Сама человеческая речь казалась чуждой и неуместной в этом лесу. Еще хочу особо 
отметить тот воздух в лесу. Он настолько чистый, что на деревьях даже растет какой-то 
супер мох (не помню его название). Несколько раз удалось понаблюдать за большими 
дикими птицами в естественной среде. Гуси мирно паслись на близлежащем болоте. 
Тетерева вставали на крыло, лишь только услышали наше приближение. 

Пройдя примерно восемь километров мы дошли до цели нашего похода - избушки 
лесника. Попив чайку и посидев на дорожку, моя провожатая Валя засобиралась домой. 
Я остался один.

Постоянно было ощущение, что за мной кто-то пристально наблюдает. Но это не 
помешало мне сварить отличную гречневую кашу с маслом и сосисками! Еще какое-то 
время было ощущение того, что вот-вот какой-нибудь большой зверь заглянет на ко мне 
на огонек. Но потом оно исчезло и я спокойно провел ночь, а утром начал собираться в 
путь. Шел я обратно очень медленно, постоянно останавливаясь и просто слушая звуки 
леса и вглядываясь в зеленую стену.

Было еще несколько событий до того момента пока я не отбыл, но на сим устал писать 
и заканчиваю.

Рассказ Рената Алеева,
туриста из Санкт-Петербурга


