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Название «Метсола» имеет карельские корни.  
Согласно эпосу Калевала, Метсола - владения хозяина 
леса Тапио, который часто принимал 
образ северного лесного оленя. 
Ради сохранения этого вида и был создан 
заповедник «Костомукшский». Поэтому с гордостью можно 
сказать: «Мы охраняем хозяина тайги и его владения!»

https://www.kostzap.com/
http://www.mnr.gov.ru/
http://news.zapoved.ru/
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Семинар для сотрудников отдела охраны
«Права государственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды».

Установка аншлагов на границе национального парка 
«Калевальский».

Учуваткин Филипп Дмитриевич, 
начальник отдела охраны

В связи с аномально поздней весной в нашем регионе, период весенней распутицы 
растянулся практически до начала июня. Поэтому основной упор в нашем отделе был 
сделан на подготовку личного состава и техники к летнему сезону. 

За этот период для сотрудников отдела охраны было проведено четыре учебно-
методических семинара, которые были посвящены противопожарным мероприятиям 
на особо охраняемых природных территориях, административному делопроизводству 
и правилам применения специальных средств защиты. Помимо теоретических знаний 
были и практические занятия по тушению очагов пожара мотопомпами и ранцевыми 
лесными огнетушителями, а также по задержанию браконьеров на подведомственных 
территориях. 

Кроме того, выведена из «зимней консервации» и наша вездеходная техника. 
Она предназначена для заброски групп инспекторов с целью патрулирования на 
труднодоступные территории национального парка и заповедника. 
К летнему сезону отдел охраны полностью готов!
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Результаты субботника: инспекторами отдела охраны, при помощи волонтёров, собран мусор с дороги 
на Суднозеро. Наиболее привлекательные объекты - ламбушки, расположенные вдоль этой дороги, часто 
оказываются под слоем мусора после выходных. Не оставляйте мусор в лесу!

Доставка материалов во время распутицы стала намного доступнее.
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Гайдыш Ирина Сергеевна,  зам директора по НИР,
фото автора

Весна в этом году выдалась очень долгая и суровая. Один раз за несколько десятилетий 
можно увидеть, как в конце мая на озёрах лежит лёд, вполне пригодный для того, чтобы по 
нему ходили олени.

Но весна закончилась, и наступило календарное лето. Почему же календарное, а не просто 
лето? Потому что в заповедниках ведётся свой календарь – Календарь природы, или 
фенологический календарь, который отличается от обычного тем, что начало и окончание 
сезона определяется из наблюдений за природой. По нему лето начнётся только тогда,  
когда появятся первые цветы шиповника.

Из-за продолжительной весны лишь две недели назад появилась возможность начать 
полевой сезон, чтобы проводить фенологические наблюдения за оживающей природой. 
За это время мы уже успели принять участие в международном энтомологическом 
исследовании. Сотрудники Карельского научного центра Российской академии наук и 
Института окружающей среды Финляндии установили ловушки для насекомых с целью 
определить их видовое разнообразие. Звучит просто, однако первые результаты появятся 
лишь через год, а окончательные – только к 2020 году. 

В ходе исследований обнаружили новые места обитания лобарии - вида, занесённого в 
Красную книгу Российской Федерации. И, конечно, не переставали восхищаться красотой 
карельских озёр и наблюдать за удивительными превращениями первых весенних растений.



5№ 02 (57) 22 июня 2017

Лось в урочище Эхримянваара

Лесной монстр, 
прекрасная нимфа и волчье 

лыко, Daphne mezereum – все 
это единственный в наших 
краях кустарник, который 

цветёт до появления листьев. 
Цветки чем-то напоминают 
сирень, они очень ароматны 
(острый приятный аромат 

похож на запах гиацинта).
Ядовитое растение.

Сотрудники в поисках 
интересных мест, которые 
в будущем смогут увидеть 
посетители заповедника.

https://www.kostzap.com/single-post/2017/05/30/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE
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Выставка песочной графики
"Вне времени”
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Шаклеина Ольга Юрьевна, 
методист отдела экопросвещения

Фото автора

СОБИРАЯСЬ В АКОНЛАХТИ 
12 июля в урочище Аконлахти, что на берегах озера Каменного, пройдет традиционный 
праздник «Петрунпяйвя». 
Мы запланировали для вас много интересных выступлений, мастер-классов, экскурсий. 
Уверены, вы отлично проведёте время!

Чтобы пребывание на празднике было для вас комфортным не забудьте взять с собой: 
– удобную одежду по погоде, – праздник проходит под открытым небом;
– плед или пенку, чтобы расположиться на травке; 
– перекус для себя и семьи; также будут работать торговые ряды.
– документы (паспорт РФ и свидетельство о рождении для детей, разрешение на 
посещение заповедника и пограничное разрешение);
– деньги на оплату проезда в автобусе и на разрешение пребывания на территории;
– традиционные карельские костюмы приветствуются!

До встречи на празднике!

ВСЕ НА ПЛЕНЭР – 
навстречу своей гениальности! 
Известный художественный критик 
Жуль Кастаньяри писал о художниках- 
импрессионистах: 
«Они воспринимают природу так, что 
она получается какой угодно, только не 
скучной и не банальной. Их живопись 
полна жизни, стремительна, легка…»

Именно импрессионисты подняли 
этюд, выполненный на пленэре, до 
уровня полноценных самостоятельных 
картин. 

Вот и работа Ксении Дубровской (6 лет) 
– вполне себе полноценный шедевр 
пейзажной живописи. Юная художница 
вдохновилась лесом, окружающим 
здание визит-центра. И пока ее 
родители были заняты оформлением 
экспозиции, перенесла на бумагу, и не 
только, все краски поздней весны.

https://www.kostzap.com/poluchit-razreshenie
https://www.kostzap.com/poluchit-razreshenie
https://www.kostzap.com/kalendar
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СТРАННОЕ ДЕЛО! 
Начались каникулы, а школьных групп 
на тропе «Удивительное рядом» меньше 
не становится. Летом у ребят больше 
свободного времени и они приходят на 
тропу подготовленные, с подарками. 
В День эколога и Всемирный день 
окружающей среды поздравить нас пришли 
гости из Реабилитационного Центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 

А в канун празднования Дня России 
талантливые ребята с образовательной 
площадки «Подросток» решили напомнить 
о 100-летии заповедной системы страны. 
Ведь природа – наше общее богатство.

По нашим видеонаблюдениям, за две 
недели июня на тропе «Удивительное 
рядом» побывало 755 человек.

Фото: Учуваткин Ф. Д.
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Выставка песочной графики
"Вне времени”
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В ОТПУСК, НО ПОРАБОТАТЬ, я с дочкой Евой 
отправилась на поезде из Петрозаводска. Меня ждало временное место в 

заповеднике «Костомукшский» на полтора месяца. Еще зимой в интервью 
журналу «Carelia» я рассказывала про свои «южные» отпуска, во время 
которых откровенно скучала, тосковала по Карелии, явно ощущая, что 
нахожусь совсем не там, где хотелось бы, и где я должна быть. И вот 
судьба дает мне шанс провести свой отпуск в северной части Карелии, 
которой я давно бредила, которой дышала, но так долго не могла 

вырваться из рутины. 

Дорога на поезде по Карелии – это истинное удовольствие! Это терапия, 
лечение красотой, мхами, валунами, солнцем! 
Сосны, скалы и остроконечные ели иглами впиваются в темно-синее небо. Такой 
цвет у неба только в северной Карелии! До чего же тут корявые, узловатые сосны! 
Какая прелесть! В каждой сосне видишь карсикко: дерево-знак, самой природой 
изваянный. Сухостойные сосны, серебряные от времени, ветров и дождей будоражат 
воображение.  Паули Леонтьев в книге «Закон выбора» писал, что в карельском языке 
сосна имеет свое характерное название в каждом возрасте.

«Закон выбора». Паули Леонтьев
«Когда мягкая хвоя пропитана свежим смолистым запахом, 
когда сосна еще по-девичьи юная, ее называют hyötymänty, 
потом — petäjä. А когда крона становится величественно-
раскидистой, звонкий ствол подпевает ветрам и во всем 
облике сосны появляется что-то материнское и сильное, 
то ей больше подходит имя mänty. Но дерево не только 
украшение леса, из него делают дома, лодки, причалы, 
корзины и дрова. 

Переспелую и годную в дело сосну назвали kolvi. В этом 
названии слышится стук топора, вгоняющего клин и 
затесывающего бревно. Много десятков зим простоит 
переспелая сосна, теряя хвою, ветки, кору, пока вьюги не 
посеребрят ее ствол до благородного цвета седины. Но 
не стоит думать, что дерево безжизненно. Оно впитывает 
тепло лета, и стоит на нагретый солнцем ствол брызнуть 
каплям дождя, как он начинает источать запах переспелого 
августовского солнца. В этом возрасте сосна называется 
honka».  

Татьяна  Бердашева
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Татьяна Бердашева
Научный сотрудник 

Национального музея Республики Карелия
этноблогер http://berdasheva.livejournal.com

Фото автора.

Эти сосны великолепны! Их стоит увидеть 
хоть раз в жизни, хотя бы из окна поезда. 
Но мне повезло, серебряная honka есть 
буквально в 20 шагах от моего нового 
дома, если пройти по экологической 
тропе «Удивительное рядом». «Начало 
тропы» - висит табличка на моем домике. 
Начало. Это только начало. И для меня 
и для моих читателей тоже. Безусловно, 
оказавшись в таком месте, хочется 
рассказать обо всем, но только не 
громко, а шепотом, как тайну. 

Могу поведать читателям один такой 
секрет, ведь вряд ли это широко осветят 
федеральные каналы и растиражируют 
СМИ. Это будет наша тайна. Негромкая, 
но величественная. В день моего приезда 
сотрудники заповедника радостно 
делились новостями из Парижа (и там 
про заповедник знают!) о том, что 
заповедник «Костомукшский» в состав 
которого входит национальный парк 
«Калевальский» получил международный 
статус ЮНЕСКО как биосферный 
заповедник, под общим названием 
«Метсола». Биосферный заповедник, 
включает особо охраняемые территории 
и зоны для разумного взаимодействия 
человека и природы, для развития 
туризма и зарубежного сотрудничества 
– а значит, всю территорию 
Костомукшского городского округа. Вся 
территория биосферного резервата 
Метсола, с населением около 30.000 
человек, это действительно уникальное 
явление и не только в масштабах 
Карелии. 

А у нас есть возможность рассмотреть 
внимательно, как живут в Метсоле, на 
территории, которая обсуждается в 
Париже и которую хочется открыть для 
себя здесь.

http://berdasheva.livejournal.com/
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ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Любой биосферный заповедник выполняет три основные функции:
1. Сохранение - вклад в сохранение ландшафтов, экосистем, видов и генетических 
разновидностей; таким образом, будут сохранены леса, озёра, болота, реки - всё то, что 
окружает нас и даёт нам чистый воздух, чистую воду, возможность собирать грибы, 
ягоды, рыбачить и отдыхать.
2. Развитие - содействие экономическому и социальному развитию, устойчивому в 
социально-культурном и экологическом отношении; то есть, при составлении планов 
развития нашего округа будут учитываться особенности местной культуры, традиций и 
сложившегося природопользования.
3. Научно-техническая - поддержка демонстрационных проектов, экологического 
образования и подготовки кадров в области окружающей среды, научных исследований 
и мониторинга, которые связаны с местными региональными, национальными и 
глобальными вопросами сохранения среды нашего обитания и её развития.

Для каждого из нас, жить и работать на территории биосферного резервата означает:
- участвовать в формировании общего плана развития региона БР;
- совместно проводить мероприятия по возрождению и поддержанию традиций и 
культуры;

Биосферные заповедники или резерваты – это территории, выбранные для испытания и 
демонстрации подходов к комплексному управлению ресурсами в сочетании с охраной 
окружающей среды. Всемирная сеть биосферных резерватов (БР) ежегодно пополняется 
новыми объектами по решению Международного координационного совета программы, 
в состав которого входят представители 34 государств-членов ЮНЕСКО. 

В Париже с 12 по 15 июня Международный 
координационный совет Программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера» включил 4 новых объекта России во 

Всемирную сеть биосферных заповедников -  биосферный заповедник «Большой Алтай» 
(Российская Федерация/Республика Казахстан), биосферный заповедник «Хакасский», 
биосферный заповедник «Кизлярский залив» и биосферный заповедник Метсола.

12 ИЮНЯ 2017 ГОДА СОЗДАН 
БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ 
МЕТСОЛА

Программа «Человек и биосфера» (Man and Biosphere), основанная ЮНЕСКО в начале 
1970-х годов, представляет собой научный межправительственный проект, направленный 
на оптимизацию взаимодействия человека и природы. 
На деле это означает тесное взаимодействие администрации, бизнес-структур, местных 
жителей, неправительственных организаций, культурных сообществ, всех категорий 
граждан и природоохранных организаций. 
Результатом такого сотрудничества является общая программа совместной работы по 
рациональному использованию природных ресурсов с целью развития региона БР.

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342989
http://www.unesco.ru/ru/?module=pages&action=view&id=16
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Хотеева Валентина Сергеевна,
начальник отдела международного сотрудничества

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ МЕТСОЛЫ

- разрабатывать единые планы и правила ведения бизнеса на территории БР; 
- предлагать и внедрять инновационные подходы в области природопользования (лесоводство, 
сельское хозяйство, природный туризм и другие);
- принимать активное участие в работе координационного совета;
- статус биосферного резервата учитывается при подаче заявок на международные гранты для 
любого вида деятельности.

Первые шаги были сделаны более 10 лет назад. Изначально создание биосферного резервата 
планировалось с включением территорий Муезерского и Калевальского районов. Главы администраций 
этих районов, понимая значимость статуса, охотно шли навстречу, подписав письма поддержки. 
Но на уровне Республики инициатива не нашла отклика и было принято решение остановиться на 
Костомукшском городском округе. Готовили заявку сотрудники заповедника, Карельского научного 
центра, некоммерческих организаций. В 2015 году заявку подали на рассмотрение в Международный 
координационный совет Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». На протяжении двух лет 
отправлялись дополнительные материалы, которые помогли принять положительное решение. 
Небольшую видео-презентацию, которую показали в Париже во время заседания, Вы можете 
посмотреть на официальном сайте заповедника www.kost-zap.ru или канале Youtube.

Согласно положению о биосферных 
резерватах, каждый из них должен иметь 
следующие зоны:
1. Зона ядра. Метсола включает два ядра - 
заповедник «Костомукшский» и национальный 
парк «Калевальский» общей площадью 123 613 
гектаров.
2. Буферная зона - это охранная зона 
заповедника и планируемая охранная зона 
национального парка, общей площадью 70 275 
гектаров.
3. Зона сотрудничества (переходная) - 
территория Костомукшского городского округа 
(без учёта двух первых зон), площадью 210 725 
гектаров.

Все ссылки в газете ведут на источники в 
сети интернет. Электронная версия газеты 

расположена на официальном сайте 
заповедника www.kost-zap.ru в разделе 
Главная/Газета «Заповедные тропы»/ 

Заходите, читайте, комментируйте. 
Нам будет полезно узнать Ваше 

мнение о газете!

https://www.kostzap.com/
https://www.youtube.com/channel/UCW5k0UeVcGMaGpa1AKG-9hQ
https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy



