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Благотворительный фонд «Куркиёки» и Компания «Кала-Ранта» в своей деятельности уделяют большое внимание охране природы. 
Три пресноводные нерпы – ладожская, сайменская и байкальская – являются символами великих озёр России и Финляндии и вдохновителями 
участников конкурсов по охране окружающей среды.

17 июня 2008 года по инициативе Благотворительного 
фонда «Куркиёки» в Байкальском музее была подписана Де-
кларация о создании Музея дружбы великих озёр. С 2009 года 
Благотворительный фонд «Куркиёки» реализует программу 
«Наш край», в рамках которой поддерживается широкомас-
штабный проект по формированию Клуба друзей великих 
озёр. 

ПРОЕКТ «ЛАДОГА–САЙМА–БАЙКАЛ»

Ежегодно проводятся тематические конкурсы, посвящен-
ные изучению истории, культуры и природы Ладоги, Сайма и 
Байкала. Конкурсы проходят при поддержке Министерства по 
делам молодёжи, физической культуре и спорту Республики 
Карелия, Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия, Компании «Кала-Ранта» и Ботанического 
института имени В.Л. Комарова РАН.

За это время были проведены следующие конкурсы:
2009 г. – «Нерпы великих озёр»;
2010 г. – «Дети воздуха – вестники радости», посвященный 

охране и изучению птиц, изготовлению скворечников, синич-
ников и дуплянок;

2011 г. – «Рыбы Ладоги и Байкала»;
2012 г. – «Загадки Ладоги и Байкала»;
2013 г. – «Заповедные тропы Ладоги–Сайма–Байкала»;
2014 г. – «Паруса Ладоги–Сайма–Байкала».
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Проект «Ладога–Сайма–Байкал» получил признание не только на 
местном, но также на региональном и федеральном уровнях. В 2011 году 
проект принял участие в III Всероссийском фестивале социальных про-
грамм «СоДействие», проводимом по инициативе Общественной палаты 
Российской Федерации. Фестиваль отметил лучшие проекты, направлен-
ные на решение социальных проблем в обществе. Проект «Рыбы Ладоги 
и Байкала» занял второе место в номинации 
«Охрана окружающей среды».

По Указу Главы Республики Карелия 
руководитель проекта «Рыбы Ладоги и 
Байкала» В.И. Коваленко стала Лауреатом 
2011 года Республики Карелия. Проект 
«Ладога–Сайма–Байкал» вошел в «Каталог 
лучших социальных практик Российской 
Федерации в области охраны здоровья на-
селения и окружающей среды 2012 года».
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В 2014 году проект «Паруса Ладоги–Сайма–Байкала» осуществлялся Благотворительным фондом «Куркиёки» при поддержке Министерства 
по делам молодёжи, физической культуре и спорту Республики Карелия в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, на 2012–2015 гг.». 

В проекте участвовало 72 команды из Лахденпохского и Сорта-
вальского районов, всего 1714 человек. Среди участников были чле-
ны молодежных НКО, команды из школ, семейных объединений и 
детских садов. 

«ПАРУСА ЛАДОГИ–САЙМА–БАЙКАЛА»

Конкурс «Паруса Ладоги–Сайма–Байкала» 
проходил по нескольким номинациям, в которых 
каждая возрастная группа могла выбрать удобный 
для себя формат участия. 

Так, в номинации «Паруса» были представ-
лены исследовательские и творческие темы. 

В мае 2014 года мастер по текстилю Мари-
на Сергеевна Коршакова провела для участников конкурса занятия по 
шелкографии. В ходе конкурса каждая команда выполнила творческое 
задание по раскраске своего флага-паруса. 
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Яркие флаги с эмблемами команд стали на-
стоящим украшением всех фестивалей, праздни-
ков и встреч участников проекта.
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ЯрЯркикие флфлагаги с эмблемами команднд стали на-
стоящим укукрарашешенниемем в всесех х фестивалей, праздни-
ков и встреч участников проекта.
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В номинации «Заповедные тро-
пы» сохранились традиционные для 
ежегодных конкурсов задания, кото-
рые очень полюбились участникам.

В конце февраля – начале марта 
у нерп появляются детёныши-бельки. 
К этому событию было приурочено 
проведение конкурсного задания «День 
нерпёнка», который прошел в школах, 
библиотеках и детских садах.

Лучшие исследовательские работы были представлены на итоговой конферен-
ции в Куркиёкской средней школе. Ученики с увлечением раскрыли такие темы, 
как «История судоходства на великих озёрах», «Научно-исследовательские экспе-
диции по изучению Сайма», «Путешествие к истокам реки Куркийоки», «Порты 
Сайменского канала», «Древние суда и корабли», «Ладожская флотилия», «Миры 
Байкала». Студенты Санкт-Петербургского государственного морского техниче-
ского университета рассказали об истории шлюпочных походов на Ладоге.

Команды с интересом изучали 
материалы о природных парках, за-
поведниках, особо охраняемых при-
родных территориях Ладоги, Сайма и 
Байкала.

Участники продолжили наблю-
дения за сезонными изменениями на 
своих «Природных тропах», проложен-
ных в 2013 году. К отчетам прилагались 
фотографии следов на снегу, описание 
поведения животных и птиц, состоя-
ние деревьев и подлеска.
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Были подготовлены весёлые инсценировки о нерпятах Ладоги, Сайма 
и Байкала, которые сопровождались рассказами, зарисовками и презента-
циями. Участники сшили игрушечных нерпят из шерсти и плюшевой ткани 
в виде игрушек и подвесок для рюкзачков и подарили их своим друзьям.
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Присоединение к ежегодной 
экологической акции «Ключ к 
Ладоге» являлось необходимым 
условием для всех участников 
конкурса.

Работы по благоустройству и 
очистке берегов продолжились на 
территории всех пяти поселений 
Лахденпохского муниципального 
района Республики Карелия. Во 
время акций участники собирали и 
вывозили бытовой мусор с берегов 
рек Хийтоланйоки, Ильменйоки, 
Куркийоки, Соскуанйоки и Аурайо-
ки, а также ручьёв, родников и лес-
ных озёр. Совместными усилиями 
добровольцев из Санкт-Петербурга, 
Куркиёкского лесничества и мест-
ных жителей были очищены от му-
сора стоянки туристов на островах 
Ладожского озера.
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Призами от  Компании 
«Кала-Ранта» за активное уча-
стие в конкурсе награждены: 
команды «Лисички» и «Юный 
художник» Райваттальской шко-
лы, Марина Мухина из команды 
«Форель» за исследовательскую 
работу «Путешествие к истокам 
реки Куркийоки» и Алексей Пуш-
няков из команды «Pullsatilla 
Vernalis» за модель корабля.

Призами от Фонда соци-
альной помощи и развития 
Лахденпохского района имени 
Папы Карло награждены ко-
манды: «Ручеёк» Ихальской шко-
лы, «Окуньки», «Окунь-обжорка» 
Лахденпохской детской худо-
жественной школы, «Девчата» 
из НКО «Когорта молодых» 
г. Лахденпохья, сборная команда 
Лахденпохской начальной шко-
лы, «Ладожцы» Сортавальско-
го центра детского творчества 
и «Бусинки» Лахденпохского 
Центра детского творчества.

Абсолютными чемпионами стали команды: 
«Природы юные друзья» и «Капельки» Элисенваар-
ской школы, «Шторм» и «Друзья нерп» Тоунанской 
школы, «Почемучки» детского сада № 3 «Солныш-
ко» из посёлка Хуухканмяки и семейная команда 
Компании «Кала-Ранта» «Солнечный ветер».
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скскскскскскск ййййййоййойойойойойо  шшшш ш шш шкококкоооооококококококолылылылылылылылылылылыыылылылы, , ,, «Ш«Ш«Ш«Ш«Ш«Ш«Ш«Ш«ШШ«Ш«ШШШтототототоототототоотормрмрмрмрмрмррмрмрмрмррр »»»»»»»» иииииииии «Д«Д«ДД«Д«Д«Д«Д«ДДДруруруруруруруруруруурур зьзьзьзьзьзььяяяяяяяяяя я ненененененененерпрпрпрпрпрпрпрпрр »»»»»  ТоТоТоТоТоТоТоунунуунунунуу ананансксккойоййойойойо  
шкшкшкшкшкололололло ыы,ы,ы, «« ««ПоПоПоП чечечечемумумуучкчкчкии»и» ддетеетееетсксккогогго о оооо сасаддада №№№ №№№№ 33333 3  «СоССоСоСоСолнлнлнлнлннлннннл ышышшышышышшыш----
коко» » изизизиз ппп ппососососо ёлёёлёлёлёлкакакаакаа ХХ Х ХХХ Хуууууууууууухкхкхкхкхкхкананананана мямямямяямямм кикикикики иии и и ссссс ссемемемемемейеййейейейеейнанананананая я я яяя кококоокомамамамамам нднднднднднда ааа а а
КоКомпмпананиии  ««Калаа Р-Ранта» СС«СССолнеечнчныйыйыйыйый в вввететететтттерееререр»».».»

Итоги первого этапа кон-
курса «Паруса Ладоги–Сайма–
Байкала» были подведены 
25 мая на фестивале в посёлке 
Куркиёки. 
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23-24 июля накануне 400-летия битвы группа победителей конкурса 
«Ладога–Сайма–Байкал» из Элисенваарской, Тоунанской и Куркиёкской 
школ совершила путешествие по Сайменскому каналу. Главной целью 
путешествия было знакомство с Выборгским замком и крепостью Лап-
пеенранта. На обратном пути удалось побывать в местечке Уукуниеми 
на приграничном озере Пюхяярви у памятника знаменитому сражению 
при Ристилахти. 

12

23-24 июля накануне 400-летия битвы группа победителей конкурса
«Ладога–Сайма–Байкал» из Элисенваарской, Тоунанской и Куркиёкской
школ совершила путешествие по Сайменскому каналу. Главной целью
путешествия было знакомство с Выборгским замком и крепостью Лап-
пеенранта. На обратном пути удалось побывать в местечке Уукуниеми
на приграничном озере Пюхяярви у памятника знаменитому сражению
при Ристилахти.

Круиз по Сайменскому каналу стал главным призом от Компании 
«Кала-Ранта» для 30 участников, которые несколько лет становились 
победителями конкурсов «Ладога–Сайма–Байкал». 

В 2014 году исполнилось 400 лет знаменитому сражению при Ристи-
лахти. Это было одно из значимых сражений между Россией и Швецией, 
которое привело к заключению в 1617 году Столбовского мирного до-
говора. 
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Ладожская, сайменская и байкальская нерпы являются символами 
своих озёр и вдохновителями конкурсов «Ладога–Сайма–Байкал». Участ-
ников конкурсов связывает многолетняя дружба с Союзом охраны при-
роды Финляндии. 

САЙМЕНСКАЯ НЕРПА — УСАТАЯ РАДОСТЬ

В 2014 году Союз охраны природы Финляндии совместно с торговой 
сетью Etelä-Karjalan Osuuskauppa (Eekoo) провел конкурс рисунков для 
начальных школ провинции Южная Карелия (Финляндия). Для участни-
ков были подготовлены увлекательные красочные учебные материалы 
о сайменской нерпе. Творческие работы принесли большую радость и 
детям, и учителям. 

24 июля состоялась дружеская встреча победителей конкурса «Паруса 
Ладоги–Сайма–Байкала» с отделением Союза охраны природы Финлян-
дии в г. Лаппеенранта. Руководитель программы «Сайменская нерпа» 
Каарина Тиайнен познакомила участников с деятельностью организации 
и провела экскурсию по крепости.
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30 июля 2014 года на острове Койонсаари Ладожского озера состоялась встреча участников проекта с командой шлюпочного похода Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Встреча объединила около 100 участников конкурса из Лах-
денпохского детского дома, Элисенваарской и Куркиёкской средних школ и студентов «Корабелки».

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ШЛЮПОЧНОГО ПОХОДА
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Командир похода, капитан II ранга Василий Александро-
вич Сапожников рассказал о Морском техническом универси-
тете и истории шлюпочных походов на Ладоге. 

17

КоКоКоКоКоКоКооомамамамамамаманднднднднднднддддддиририририририириририр пп п п пппохохохохохохохоххходододододооода,а,а,а,а,а,,а, к к к к ккк  апапапаппапаппаааа ититититттититиитананананнанананан I III I II IIIIII I IIIIII I рарарарарарарарараррррр нгнгнгнгннгнгнннн а а ааа аа а аа ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВ сисисисисисиисиисилилилилилилилилилий й йй ййййй АлАлАлАлАлАлАААААлАлАлАА екекекекекккеекекексасасасасасасааасанднднднднднднднднддроророророророророр -----
вивввивививививвив ччч ч чччч СаСаСаСаСаСаСапопопопопопопооп жнжнжнжнжжнжж икикикикикиикиковововововововвов р р р р рррррасасасассасасассасасасаа скскскскскскскскказазазазазазазазззалалалалалллалалаалал о о о ооо о М М ММММММММММММоророророророррооороророррсксксксксксксккомомомомомомомоммом т т т т ттт техехехххехехехеххххххе нинининининининиииин чечечечечечеечечеч сксксксксксккомомомомомомомомммоммо  у у у у у у уунининининининининииинивевевевевевевевевверсрсрсрсрсрсррррсрсрсрссррр и-и-и-и-и-и-ии-иии-
тетететеететеетететететететете иии и ии и и ии и ии и и ии ииистсттстстстстстсттороророророророррииииииииииииии шш ш ш ш ш шшшшшшлюлюлюлюлюлюлюлюллл попопопопоопопочнчнчнчнчнчнчнчныхыхыхыхыхыхххыых п п ппп пп п похохохохохохохохоххххододододододоо овововововововв н ннн н н нн наа аа ааа ЛаЛаЛаЛаЛаЛаЛЛ додододододододд гегегегегегегеегеге. .
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Состоялся тренировочный выход на ялах в бухте Терву. 
Сотрудники Куркиёкского краеведческого центра провели 
экскурсию, во время которой участники встречи узнали о ка-
рельском крепостном острове Линнасаари, о землетрясениях 
на острове Койонсаари и дельте ледниковой реки, которая 
когда-то образовала бухту Терву.

18
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нанананан  о о о остстстстс ророророророввевеве ККККойойойонононсасас арарарри и и дееед лььлллл тете лледедниникокок вовов й й й реререкикики, , , кокоототот рарарая я я
кококоооогдгдгдгда-а-а--а тототоото о о оообрбрбрбрбрбразазазазазаа ововоооввалалалала а а а а аа бубубуббб хтхтхххх у уу уууу ТеТеТеТТТТ рврврву.у.ууу
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Компания «Кала-Ранта» – 
высокотехнологичное произ-
водство, включающее в себя два 
инкубационно-вырастных комплек-
са «Вирта» по выращиванию малька 

радужной форели, садковые линии по выращиванию 
товарной форели, расположенные в чистейших 
глубоководных заливах Ладожского озера, два цеха 
по переработке свежей форели и засолке икры. Ком-
пания «Кала-Ранта» является основным партнёром 
Благотворительного фонда «Куркиёки» по реализа-
ции социальных про-
грамм. 

Проект осуществлён Благотворительным фондом 
социальных инициатив «Куркиёки».

Партнёрами фонда являются 16 некоммерческих 
организаций Республики Карелия и других 
субъектов Российской Федерации. Фонд под-
держивает благотворительные программы, в 

которых участвуют 15 муниципальных учреждений Лахден-
похского района Республики Карелия: школы, музеи, библио-
теки, детские дома, больницы, социальные центры.

Фонд «Куркиёки» реализует семь благотворительных 
программ:

«Наша Победа», «Социальная помощь», «Спорт», «Наш край», 
«Проектирование и строительство детского спортивного и досугового 
центра в посёлке Куркиёки»,

«Поддержка молодёжных инициатив», «Издательская 
деятельность».

С 2008 года участниками программ фонда стали 1865 
детей и взрослых, что составляет 12% населения Лахденпох-
ского района. Благополучателями фонда стали 196 пожилых 
людей и 68 воспитанников детских домов. Помощь в реализа-
ции программ фонда оказывают 1447 волонтёров.

Официальный сайт www.kurkifond.onego.ru

Муниципаль-
ное бюджетное уч-
реждение культу-
ры «Куркиёкский 
к р а е в е д ч е с к и й 

центр» – музейно-просветительский комплекс, 
занимающийся изучением и популяризацией куль-
турного и природного наследия Лахденпохского 
муниципального района. Фонд «Куркиёки» поддер-
живает благотворительную программу «Наш край», 
в которой краеведческий центр является основным 
партнёром.

Фонд социальной помощи и 
развития Лахденпохского района 
имени Папы Карло

При поддержке фирмы «Робин-
зон» фонд реализует благотворитель-
ные программы «Ветераны войны 

и труда», «Спорт», «Художественное творчество». 
Спортивные соревнования и праздники фонда по-
лучили признание не только в Республике Карелия, 
но и в Финляндии. Фонд является партнёром проекта 
«Ладога–Сайма–Байкал» с 2009 года.

Официальный сайт 
www.robinzonst.ru

Официальный сайт 
www.kala-ranta.ru

Официальный сайт 
www.kirjazh.spb.ru
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Компания «Кала-Ранта» –
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занимающийся изучением и популяризацией куль-
турного и природного наследия Лахденпохского
муниципального района. Фонд «Куркиёки» поддер-
живает благотворительную программу «Наш край»,
в которой краеведческий центр является основным
партнёром.
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зон» фонд реализует благотворитель-
ные программы «Ветераны войны 

и труда», «Спорт», «Художественное творчество». 
Спортивные соревнования и праздники фонда по-
лучили признание не только в Республике Карелия, 
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