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Деревни и посёлок Онежского 
полуострова разделены километрами 
и бездорожьем. Не все бывали 
у соседей.

 Наверное, только пушлаходы были везде — зимой они 
ездят до большой дороги то через Онежский район, то че-
рез Приморский. Как повезёт с погодой.

А вот в саму Пушлахту попасть сложно. Между тем, там 
есть, что посмотреть — её жители в этом году построили 
красивый мост (стр. 8). Пока в Пушлахте строят мосты — 
в Пертоминске строят берега. После того как в посёлке на-
чало смывать дома, жители решительно взялись за укре-
пление берега (стр. 5). 

А в Яреньге освятили отреставрированную Парком ча-
совню — в ней уже торжественно установили копию ста-
ринной иконы (стр. 15). Вообще, в Яреньге теперь много 
интересного — около старых карбасов появились инфор-
мационные стенды — новая экологическая тропа, а у дома 
культуры — музей-парк под открытым небом. Лопшеньга 
тоже не отстаёт — в ней жители скоро откроют сразу три 
музейных комнаты, а ещё грядёт музей малой авиации. 
И новый облик уже приобрёл будущий Визит-Центр Пар-
ка, который находится в здании бывшей почты. А в дерев-
не Луда кипит работа над самым большим Визит-Центром, 
где будет представлено природное и культурное наследие 
всего Онежского полуострова. Поэтому оно получилось 
таким большим (стр. 3).

Сохранением истории занимаются и в Летней Золоти-
це и Пурнеме. Там решили привести в порядок обелиски 
(стр. 7). Ну а самая необычная постройка может появиться 
в Лямце. Там собираются строить солеварню (стр. 16).  

 Журнал «Мы — соседи» выходит уже в пятый раз. Этот 
номер журнала — предновогодний. Хочется, чтобы в сле-
дующем году поводов радоваться, поздравлять друг друга 
было гораздо больше.
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Почтовый адрес:  
163000, Россия, г. Архангельск,  
ул. Набережная Северной Двины, 78
Телефон: 8 (8182) 28-65-23
E-mail: info@kenozero.ru

Визит-центры  
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»:
в городе Архангельске — 
ул. Набережная Северной Двины, 78, 
в городе Северодвинске — ул. Бойчука, 3, оф. 421

Официальные сайты: 
ФГБУ «Национальный парк
«Кенозерский» — www.kenozero.ru,  
национальный парк  
«Онежское Поморье» — www.onpomor.ru
Группа ВКонтакте — www.vk.com/onegapomorie
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Онежское Поморье — 
фундамент заложен

Визит-центры, кордоны охраны, научные ста-
ционары, гаражи, туристические приюты, сто-
янки, пилоцех — все эти объекты обеспечивают 
нормальную работу на территории, особенно 
в сложных логистических условиях Онежского 
полуострова. Национальный парк «Онежское По-
морье» только начинает свой путь, поэтому сей-
час ответственный период закладки «фундамен-
та» под всю дальнейшую деятельность. До самого 
окончания строительного сезона на всех участ-
ках кипела работа, всё «крутилось и вертелось». 
Сейчас все запланированные работы выполнены. 

Визит-Центр в Луде
Визит-центр в Луде всё больше похож на то 

здание, что было задумано руководством Парка 

 
если ещё 
недавно 
размеры Визит-
центра в Луде 
можно было 
предположить 
только по 
фундаменту, 
то теперь 
заканчиваются 
работы 
по сборке 
комплекта 
материалов 
(сруба) под 
временную 
кровлю.  
Фото андрея 
Самыловского

и проектировщиками. Будущий Визит-центр в Луде 
поражает своими размерами — около 600 кв. м. Ос-
новным украшением готового здания станет му-
зей, в основу которого заложен образ «перевёрну-
того карбаса». Внутри экспозиция будет разделена 
на отдельные зоны — каждая будет символизиро-
вать сюжеты поморского быта и морского уклада, 
отразит природное и культурное наследие Онеж-
ского полуострова. Также в Визит-центре разме-
стятся конференц-зал, сувенирная лавка, комнаты 
отдыха для участников мероприятий и экспедиций.

В следующем году стены здания отшлифу-
ют и покрасят, установят окна, а временный на-
стил крыши из рубероида заменят на мягкую 
черепицу. Остальные работы предстоят не такие 
заметные, но самые важные — будут подведены 
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В основе полноценного 
функционирования любого 
национального парка лежит 
качественная инфраструктура. 
В рамках этой статьи 
постараемся оценить масштабы 
проведённой за строительный 
сезон работы и обозначить 
планы на следующий год.

 
Ленточная 
пилорама была 
запущена Парком 
ещё в начале лета. 
На ней получают 
материал, 
необходимый 
для внутренних 
нужд Парка — 
строительства 
туристических 
стоянок, 
дровяников, 
мостков, 
ограждений. 
В пилоцехе также 
установлен 
фуговальный 
станок для 
выпуска 
строганного 
пиломатериала. 
Фото андрея 
Самыловского
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)

 
Фото 1: Кордон 
охраны на озере 
Мураканское. 
Фото андрея 
Самыловского

Фото 2: 
Капитальный 
ремонт Визит-
центра в деревне 
Лопшеньга 
завершён. 
На очереди 
отделочные 
работы.  
Фото андрея 
Самыловского

Местные 
инициативы — 
дорогу осилят 
идущие

Строились мосты и берега, открывались музеи, 
проводилось благоустройство территории. Часть 
проектов получила финансовую поддержку в рам-
ках семинара «10 шагов к успешному проекту», 
организованного ФГБУ «Национальный парк «Ке-
нозерский» и Департаментом по внутренней поли-
тике и местному самоуправлению администрации 
губернатора и правительства Архангельской обла-
сти, другие смогли выиграть в конкурсе проектов 
ТОС, некоторые были реализованы полностью на 
собственные средства. Ниже подробнее об итогах.

Укреплением берега  
занимаются в Пертоминске

Авторы проекта — Катерина Марфина и Ека-
терина Мартемьянова.
Проект был поддержан в рамках конкурса 
проектов ТОС.
В Пертоминске в этом году задача спасти посё-

лок от смыва встала особенно остро. Уже унесло 
половину дома, стало подмывать берег, где стоят 
строения бывшего Пертоминского монастыря.

В этом году удалось установить ряжи на 50 ме-
трах берега. Для этого в ход пошёл материал со 

старых зданий. Было укреплено место, где стоит 
часовня, а также место, где уже унесло половину 
дома. Результат уже налицо — укреплённая часть 
берега выдержала все штормы. 

Планируется укрепить весь берег. Для этого 
зимой будет завезён лес. Работы будут продолже-
ны уже в следующем году.

«Музей-парк поморского быта» 
открылся в деревне Яреньга

Авторы проекта — Александра Серухина, Та-
тьяна Бадогина.
Проект получил поддержку по итогам се-
минара «10 шагов к успешному проекту» 
и в рамках конкурса проектов ТОС. 
Быт жителей деревни Яреньга всегда был 

связан с морем. Неслучайно в поморском языке 
столько слов о настроении моря, направлении 
ветров. Карбас, дорка, тоня, вешала — для живу-
щих в глубине материка непривычные слова. Все 
они связаны с рыболовным промыслом. А извест-
ные — телега, сани, плуг, борона — здесь имеют 
и другое, рыбопромысловое, значение. 

Благодаря воплощению идеи активистов из 
Яреньги мы можем увидеть часть этих предметов 
в центре деревни, на площадке у Дома культуры. 
Музей-парк поморского быта расположен под от-
крытым небом, и любой желающий может узнать 
о рыболовецких традициях поморов. Чтобы реа-
лизовать проект, была проделана большая рабо-
та — найдены, отмыты, начищены и привезены 
предметы, связанные с рыболовным промыслом. 
Теперь на площадке перед домом культуры можно 
увидеть якоря, карбасы, засолочные бочки бон-
дарной работы, юнды, рюжи, вёсла, норило, ворот. 
Для всех предметов сделаны навесы, а карбаса 
стоят на камнях. Для этого не раз и не два при-
шлось ездить за камнями. На площадке — имита-
ция костровища, поставлен стол.

(Начало. Продолжение на 6 стр.)

 
результат работ 
по укреплению 
берега 
в Пертоминске. 
Фото местных 
жителей

все инженерные коммуникации. Тепло зданию 
Визит-центра будет давать отдельно стоящая ко-
тельная, а для обеспечения водой предстоит про-
бурить скважину. Вода — сложный вопрос в Луде. 
Поэтому даже, чтобы получить воду для техни-
ческих нужд, необходимо установить сложную 
систему очистки, так как вода имеет большое со-
держание соли. 

База детского лагеря  
на озере Мураканском

Будущим летом на озере Мураканском можно 
будет проводить мероприятия на базе детского 
лагеря. Здесь уже оборудовано костровище, уста-
новлены контейнеры для мусора, сделан туалет. 
Для проживания детей будут приобретены уте-
плённые палатки. Помимо кордона охраны поя-
вился домик, где можно проводить мероприятия 

для небольших групп. Например, 
район озера Мураканского интере-
сен для научных исследований. Так, 
этим летом первыми посетителями 
кордона на озере стали студен-
ты-ландшафтоведы Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета. Они проходили в июле 
здесь практику. 

Зимой будут проводиться рабо-
ты по изготовлению и сборке сруба 
для бани. Фундамент для неё под-
готовлен, а материал для сруба за-
готовят зимой. 

Большая часть строительных ра-
бот была проведена сотрудниками 
Лопшеньгского участка под руко-
водством Олега Михея. Для их про-
ведения возникла необходимость 
освоения новых навыков строи-

тельства — традиционной рубки «в чашу», уста-
новки винтовых свай. Для обучения сотрудников 
были привлечены специалисты из Архангельска. 

Визит-центр в Лопшеньге
Когда-то в доме будущего Визит-центра 

в Лопшеньге жила семья Майзеровых. Потом здесь 
была начальная школа, сельсовет, почта, затем 
дом использовался эпизодически и нуждался в се-
рьёзном ремонте. После передачи национальному 
парку у дома началась новая жизнь — здесь бу-
дут созданы выставочные экспозиции, оформлен 
ЭКО-класс по образу кают-компании. 

В этом году силами ремонтной бригады под-
рядчика была разобрана старая обшивка, кров-
ля, ветхие потолки и полы, проведены работы по 
подъёму здания, замене нижних венцов и заливке 
столбчатых железобетонных фундаментов. В кон-
це осени у здания появились новые фасады, кров-
ля, отопление, туалеты, начата внутренняя отдел-
ка рабочего кабинета и гостевой комнаты. 

В этом году во многих 
населённых пунктах были 
реализованы важные 
местные инициативы. 

 
Помимо 
построенного 
ранее кордона 
охраны появился 
домик для 
размещения 
групп, в рамках 
проведения 
небольших 
мероприятий. 
Фото андрея 
Самыловского

 
Музей-парк 
под открытым 
небом. 
Фото анны 
анциферовой
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Пятого августа состоялось открытие музея-пар-
ка. Были организованы концерт, чаепитие и ярмар-
ка. Гости из Лопшеньги — фольклорный коллектив 
«Лопшенско Дивованье», представили яреньжанам 
свой репертуар: шуточные и лиричные народные 
песни. Перед земляками со своими «Беломорскими 
сказами» выступила Маргарита Терещенко, стихи 
о Яреньге прочла Татьяна Бадогина. В исполнении 
Натальи Весниной звучали песни.

 «Тёплый стан» в деревне 
Пушлахта

Автор проекта — Татьяна Зуева. 
Проект был реализован на собственные сред-
ства. 
В 2017 году на семинаре жительницей Пушлах-

ты была предложена идея по созданию обществен-
ного пространства в деревне Пушлахта. Речь шла 
об обустройстве места, где жители деревни могли 
бы отмечать праздники, где было бы чем заняться 
детям. На семинаре «10 шагов к успешному проек-
ту» идея превратилась в законченный проект «Тё-
плый стан». За счёт средств гранта были сделаны 
сцена для выступлений и скамейки. 

В этом году жители решили сделать на «Тё-
плом стане» детскую площадку. Продолжение 
проекта велось уже на собственные средства. 
Сейчас дети с удовольствием катаются с горки, 
играют в песочнице, ползают по стенке, прыгают 
на батуте. Название проекта, элементы декора, 
внешний вид элементов площадки отсылают к 
традиционному промыслу жителей — рыболов-
ству и заготовке водорослей. На станах (отсюда 
название) проводили много времени — здесь ко-
сили, сушили водоросли. 

Сразу три музейных комнаты 
откроются в Лопшеньге

Авторы проекта — Татьяна Серухина, Вера 
Федотова, Наталья Майзерова.
Проект получил поддержку по итогам се-
минара «10 шагов к успешному проекту» 
и в рамках конкурса проектов ТОС.
В Лопшеньге открываются сразу три музея, 

посвящённых советскому прошлому деревни. По-
знакомиться с различными его аспектами можно 
будет в созданных в рамках проекта «Лопшеньга. 
Море и люди» музейных комнатах: узнать о зем-
ляках-участниках Великой Отечественной войны, 
истории рыболовецкого колхоза, школьной жизни 
советского периода. 

Жителями были полностью отремонтированы 
все три музейные комнаты — две в клубе и одна 
в школе — окрашены стены, побелены потолки, 
постелен линолеум. Но самой сложной и ответ-
ственной работой стал сбор и обработка матери-
ала об истории колхоза, школы и жизни во вре-
мя Великой Отечественной войны. Совсем скоро 

в Лопшеньгу будут доставлены стенды по зимней 
дороге, и состоится открытие комнат.

Поморскую уху можно будет 
попробовать в Пертоминске

Авторы проекта — Светлана Гуляева и Кате-
рина Марфина.
Жительницы Пертоминска решили сохранить 

и передать рыболовные традиции посёлка в рам-
ках проекта «Унско рыбосольё». Особый акцент 
делался на перспективу реализации интерактив-
ной гастрономической программы. 

В этом году была проделана большая рабо-
та — подготовлена площадка для размещения 
тематических экспонатов, проведён ремонт «на 
тоне».  В силу сложной навигации через Унскую 
губу работа по монтажу стола, скамеек, лавок 
и т.д. отложена на бесснежный период. Поэтому 
приезжать и пробовать уху можно будет в следу-
ющем году.

Дети в Лямце будут играть 
на площадке «Бубушка»

Авторы проекта — Виктория Шестакова 
и Юлия Некрасова.
Проект получил поддержку по итогам се-
минара «10 шагов к успешному проекту» 
и в рамках конкурса ТОС.
Жители Лямцы задались целью организовать 

место для детских игр. В деревне нет ни качелей, 
ни каруселей. А теперь там появилась спортив-
но-игровая площадка «Бубушка» (от поморско-
го «игрушка»), где дети смогут проводить вре-
мя, играя, в том числе, в незаслуженно забытые 
игры — лапту, большие шашки и др. Проект по-
лучил поддержку в рамках конкурса для ТОСов, 
а также от спонсоров — рыболовецкий колхоз 
«40 Лет Октября» оказал материальную помощь, 
а АО «Онегалес» предоставил пиломатериалы. 
Средства на цемент, кисти, саморезы собирали 
сами жители деревни.

(Продолжение. Начало на 5 стр.) «Чего на свете не бывает»  
знают в Усть-Поче

Авторы проекта — Мария Тишинина и Любовь 
Тишинина.
Проект получил поддержку по итогам семи-
нара «10 шагов к успешному проекту».
Жители деревни Усть-Поча также задумались 

о том, что большинство программ направлено на 
взрослых. Было перебрано множество идей и ва-
риантов. Но всё оказалось гораздо проще. Кенозе-
рье — родина известного сказочника Александра 
Нечаева. Поэтому было решено построить детскую 
площадку по мотивам его сказок. На благоустро-
енной силами жителей площадке появились горка, 
дозорная вышка, щука на цепях и другие элемен-
ты сказок Нечаева. На этой площадке дети могут 
узнать больше о своей малой родине, не просто 
играя, но и участвуя в интерактивных занятиях по 
мотивам сказок.

«В гости к Нине», в Тырышкино
Автор проекта — Нина Федотова.
Проект получил поддержку по итогам семи-
нара «10 шагов к успешному проекту».
В Кенозерскую деревню Тырышкино можно 

попасть только по воде. В деревне живёт всего 
несколько человек. Тем не менее, Тырышкино — 
важная остановка во время теплоходных экскур-
сий по южной акватории Кенозера. Сюда стре-
мятся попасть хотя бы ненадолго, чтобы увидеть 
эти красивейшие места, старинные дома, часов-
ню-крест и часовню во имя Параскевы Пятницы, а 
также побывать на чаепитии с пирогами от Нины 
Федотовой, хранительницы старинных рецептов.

Благодаря участию в семинаре Нина Васильев-
на смогла решить проблему доставки продуктов 
для приготовления угощений. Ею был куплен на-
дёжный лодочный мотор. Реализация этого про-
екта помогла поддержать важную местную ини-
циативу, позволила деревне и дальше оставаться 
живой.

Дом посёлка «Привал лесоруба» 
наконец появится в Поче

Авторы проекта — Надежда Баева, Валентина 
Дорофеева, Сергей Кулаков.
Проект получил поддержку по итогам семи-
нара «10 шагов к успешному проекту».
Жители бывшего лесопункта в посёлке Поча 

решили осуществить масштабный и сложный 
проект — отремонтировать заброшенное здание 
детского сада и устроить общественное простран-
ство, клуб, музей и место встречи — «Привал ле-
соруба». 

Проект уже выходит на финишную прямую. 
Этим летом был поднят фундамент здания, от-
ремонтировано крыльцо, вставлены новые окна. 
В центральном помещении сложили «русскую 
печь», отремонтировали ещё три, постелили ли-
нолеум. Уже в феврале 2019 года состоится откры-

тие «Привала лесоруба», где почане отпразднуют 
60-летний юбилей посёлка.

Проект «Память» реализуется 
в Летней Золотице 

Автор проекта — Светлана Саранкаева.
Проект поддержан в рамках конкурса проек-
тов ТОС.
Проектом было предусмотрено благоустрой-

ство территории вокруг обелиска погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Силами 
жителей был демонтирован старый памятник, 
подготовлено место для фундамента под новый. 
Поводом для подачи заявки на проект стала ини-
циатива неравнодушного жителя Олега Ортмана. 
Им была изготовлена и установлена новая стела 
взамен старого обелиска. 

Также жителями было организовано несколь-
ко субботников — скошена трава, окрашена изго-
родь. На средства, полученные по проекту, а так-
же собранные жителями и уроженцами деревни, 
закуплены скамейки — они будут установлены 
в бесснежный период, а также заказаны столбы 
и цепи для ограды. Вскоре будут заказаны плиты 
с именами участников ВОВ.

Жители Пурнемы благоустроили 
территорию памятника 
участникам ВОВ

Авторы проекта — совет ТОС «Пурнема».
Проект поддержан в рамках конкурса проек-
тов ТОС.
Целью проекта было благоустройство терри-

тории вокруг памятника участникам ВОВ. В ре-
зультате жители создали стенд памяти «Мы пом-
ним, мы гордимся». На стенде были размещены 
фотографии земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Также жители установили 
скамейки, посадили сирень и жасмин, сделали бе-
тонную дорожку, обновили забор вокруг памят-
ника. В будущем жителями планируется добавить 
информацию о вернувшихся с войны. 

 
Детская 
площадка 
в Усть-Поче. 
Фото евгения 
Мазилова

Обучающий семинар «10 шагов к успешному проекту» 
будет проходить в начале марта в деревне Вершинино. 
В программе запланированы: презентации успешных 
практик, выступления экспертов, обучающие занятия 
по проектной деятельности, и, конечно, обмен 
опытом активистов ТОСов со всей архангельской 
области. а самое главное — у инициативных групп 
будет возможность разработать свой проект 
и получить на него финансовую поддержку от 
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». 

Обсудить проектную идею и подать заявку 
на участие можно уже сейчас. Контактные 
данные — Надежда иниева, тел.: 8 (902) 198-12-98, 
электронная почта — nadyainieva@gmail.com. 

В 
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Даже такая небольшая деревня как Пуш-
лахта делится на участки с собственны-
ми названиями — Заляжье, Кукуй, На-
волок, Заручье, Заречье. Чтобы попасть 

в некоторые из них, нужно перейти речку или 
ручей.

Заречье отделено от остальной части деревни 
речкой Пушка, и попадают сюда по мосту. И если 
для Заречья этот мост — возможность попасть 
в магазины, в медпункт, на работу, то для осталь-
ной части за мостом начинается путь на причал, 
дорога к кладбищу.

Мост через речку Пушка очень старый и дав-
но нуждался в ремонте. А ремонт — это деньги, 
это рабочие. И если найти неравнодушных жи-
телей, которые готовы поучаствовать в важной 
для деревни инициативе, в Пушлахте несложно, 
то с деньгами сложнее — не всякую сумму мож-
но насобирать «всем миром». Да и ремонт моста, 
задача не столько маленьких деревень, сколько 
местных администраций. 

Поэтому жители стали думать, как найти сред-
ства на ремонт — поучаствовали в консультаци-
ях, которые были проведены в деревне сотрудни-
ками национального парка «Онежское Поморье» 
и администрации Приморского района, съездили 
на семинар «10 шагов к успешному проекту» в Ке-
нозерье, где получили советы и рекомендации по 
участию в конкурсе проектов ТОС.

Весной проект был отправлен на конкурс про-
ектов ТОС Приморского района. Затем прошла 
публичная защита в Архангельске. Уроженки 
Пушлахты — Маргарита Бурмистрова и Наде-
жда Галушина блестяще справились с защитой, 
ответили на все вопросы. Неудивительно, что по 
итогам конкурса было получено максимально 
возможное финансирование — порядка 150 тысяч 
рублей.

Больше всего конкурсную комиссию впечатли-
ло, как много жители деревни уже делают сами, 
поэтому у них не возникло сомнений, что и с этой 
задачей они справятся.

Важную роль сыграло и то, что авторам про-
екта удалось привлечь значительное софинанси-
рование, которое составило также около 150 ты-
сяч рублей. Поддержку оказали ООО «Поморские 
электросети», администрация поселения «Перто-

минское», рыбколхоз «Беломор», 
потребобщество «Летнезолотиц-
кое», ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский».

Софинансирование может 
складываться из: спонсорской по-
мощи, стоимости услуг или обо-
рудования, предоставленных 
безвозмездно, личных вложений 
граждан, труда волонтёров, выра-
женного в денежном эквиваленте 
и т.д.

Уже на следующий день после 
объявления результатов конкурса 
пушлаходы поделили брёвна, ко-
торые надо окорить. Почти каждо-
му дому досталось по два бревна. 
Но начало работ по ремонту моста пришлось от-
ложить до малой воды. Поэтому разбирать мост 
жители начали в июле. Старый мост разобрали 
почти полностью. Сделали это на субботнике за 
два часа. Вместо него бросили временный мостик.

Новый мост сложили примерно за полмесяца. 
Сначала набрали ряжи — два у берега и один по-
середине. Ряжи закрепили камнями. Камни но-
сили вручную с речки. На ряжи поставили про-
дольные балки, настелили доски, сделали перила 
и даже загородки, чтобы в случае необходимости 
закрывать мост от коров. «Женская бригада» по-
красила перила, помогла благоустроить террито-
рию вокруг.

Татьяна Зуева, руководитель проекта, при-
зналась, что не ожидала, что мост сделают так 
быстро, и так много людей присо-
единится к этому.

«Работы шли очень быстро, жи-
телей собралось от мала до велика. 
Я не ожидала, что мост получится 
таким добротным и красивым. Он 
стал шире и длиннее, по нему даже 
на мотоциклах теперь можно про-
ехать».

На открытие нового моста 
пришло много людей, перерезали 
ленточку. Выступали авторы про-
екта, строители, гости деревни. 
Уроженец Пушлахты, Космачёв 
Борис, отметил, что, когда приез-
жал ещё недавно, деревня произ-
водила впечатление стремительно 
пустеющей, сейчас же она стано-
вится ярче, краше, а жители нахо-
дят в себе силы на такие большие 
и важные дела, как строительство 
мостов… 

А 15 ноября ТОС «Надежда» по-
лучил звание лучшего ТОСа об-
ласти!  Только представьте, для 
участия в конкурсе было подано 
1000 заявок. Из них звание луч-

шего ТОСа области в 2018 году удостоились всего 
30. Диплом Маргарите Бурмистровой вручил гу-
бернатор Архангельской области Игорь Анато-
льевич Орлов в рамках конференции «ТОСы Помо-
рья — 20 лет успешных дел».

В планах у пушлаходов много необычных 
и смелых идей. Сейчас жители мечтают сделать 
красивым памятник ветеранам ВОВ. И не просто 
мечтают, а несут эскизы будущего памятника, 
планируют работы — наносить песку, сделать 
скамейки, посадить кусты, заказать красивую 
стелу. И если эти идеи воплощаются в одной из са-
мых труднодоступных, малочисленных деревень, 
то могут быть воплощены где угодно.

Опытом строительства моста  
поделилась Татьяна Зуева,  

председатель ТОС «Надежда»

 
В Пушлахте 
появился новый 
мост.  
Фото местных 
жителей

 
Защита проекта. 
Фото из архива 
администрации 
Приморского 
района

 
Мост 
практически 
готов.  
Фото местных 
жителей

Что нам стоит мост построить?

Пушлахта — самая отдалённая 
деревня на материковой 
части Приморского 
района. Ну и если не 
самая труднодоступная, 
то где-то в первой десятке. 
Постоянных жителей человек 
пятьдесят. Летом деревня 
становится гораздо больше. 
Приезжают те, кто здесь 
родился, родственники, 
гости — в Пушлахту хочется 
возвращаться. и дело даже 
не столько в красоте этих мест, 
сколько в душевности, доброте 
жителей.

«Пушлаходы нравятся тем, 
что не жалуются, а потихоньку 
делают, они настоящие», — 
такие слова звучали на 
защите проектов ТОС.
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Откуда пошли 
кедры на 
Онежском 
полуострове…
В окрестностях деревни Яреньга, 
в районе реки Сосновка и на 
мысе Заяцком можно встретить 
необычные деревья. Основание 
ствола — сосна, а выше — кедр. 
Чудо это — рукотворное. В начале 
70-х годов жизнь дала этим 
деревьям анастасия Калинина. 
Тогда она работала помощником 
лесничего в Яреньге. 

А настасия Алексеевна Калинина ро-
дилась 24 декабря 1935 года в деревне 
Яреньга. Она и сейчас живёт в том доме, 
где родилась. Когда Анастасия закончи-

ла четвёртый класс, семилетнюю школу в Яреньге 
закрыли, и она и ещё четыре девушки стали учить-
ся в Лопшеньге. По окончанию школы Анастасия 
год работала в колхозе, а потом подала документы 
в судостроительный техникум в Северодвинске... 

«А я сначала в судостроительный техникум 
в Северодвинске все документы сдала. Мне уже была 
выдана эта экзаменационна-то бумага. Вот тако-
го-то числа на экзамен. Пришла к брату — у него 
останавливалась. А там газета. Написано «Обо-
зерская лесная школа. Учат младших лесоводов». 
Двухгодичная. «О, младший лесовод. Что это? — ду-
маю, — Наверно, яблоки выращивают, яблони. Ой, 
я поеду туда, я пойду туда учиться». Мысли-то! 
Семнадцать лет. Сходила ведь в судостроитель-
ный техникум. Отобрала документы. Меня руга-
ли. Говорят, «ты хоть экзамен попробуй, может 
сдашь». «Нет, поеду туда». Сходила, билет купила. 
В Обозерскую уехала. Ой, ума-то…»

«С пятьдесят третьего по пятьдесят пятый 
училась в Обозерской на лесника, ну на младшего 
лесовода. И первые годы вроде училась, дак и то, не 
понимала, что такое лесники, лесная охрана. Всё 
думала, что яблони да груши буду выращивать».

Анастасию Калинину сначала отправили ра-
ботать в Нижмозерское лесничество, тогда ещё 

Молотовский лесхоз. Там она три месяца заменя-
ла лесничего. Затем десять лет работала в Перто-
минске. А в 1965 году вышла замуж и переехала 
в Яреньгу, где проработала помощником лесниче-
го до 1990 года.

«Сначала меня направили работать в Нижмо-
зерское лесничество. Раньше Молотовский лесхоз. 
Меня туда лесничим отправили. Лесничий уехала 
в отпуск. А через два года нам давали дополнитель-
но ещё месяц. Дак, она на три месяца укатила. Ну 
вот я там и работала в Нижмозере. Всё из седла 
не вылезала, всё верхом, то Лямца, то Пурнема, то 
Кянда, то Солозеро. Все три месяца. 

А потом вот в Пертоминск переехала. Тоже снова 
лесничий ушла в отпуск. Опять вот вместо лесниче-
го работала. Лесничество-то у меня было большое. 
Полмиллиона гектар. От Солзы и до Пушлахты. Я 
в Пушлахту, наверно, пешком два раза ходила за 
свою жизнь. Пешком. Топаши-топаши-топаши. А из 
Пертоминска до Нёноксы пятьдесят четыре кило-
метра. Дак, чуть не каждую неделю — там у нас 
леса много сеяли. То проверить, то опять семена 
снесёшь. Мы семена-то ведь сами добывали, шишки 
собирали, обрабатывали всё. Всё сами делали.

В Пертоминске жила с 1955 до 1965. В 1965 сюда 
замуж вышла в Яреньгу. На родину вернулась. Ро-
дители уговорили: «Хоть мы у тебя на глазах бу-
дем — мало ли что». Муж — яреньжанин, тоже ры-
бак потомственный…

Работая лесничим в то время, было необходи-
мо преодолевать расстояния в несколько десят-

 
У сосны 
нужно срезать 
верхушку, по 
сердцевине 
сделать надрез 
2–3 см острым 
ножом — это 
подвой. Затем 
нужно взять 
привой (веточка 
кедра), иголки 
все убираешь 
снизу, остаётся 
только 
верхушка, кору 
обрезаешь 
и делаешь 
надрезы как 
на клин. Затем 
вставляешь 
привой в 
подвой и туго 
заматываешь 
бинтом. а через 
две недели уже 
можно увидеть 
прижился кедр 
или нет

 
Сосна-кедр на 
мысе Заяцком.  
Фото Надежды 
иниевой

ков километров — на лошадях, пешком. Тушили 
пожары, часто полагаясь только на свои силы. 
Когда случился в 60-х годах страшный пожар 
недалеко от Красной горы (тогда выгорело по-
рядка 7 000 гектар леса), в помощь дали учеников 
9-го класса. Лесничие сеяли сосны, реже ёлки. 
В основном вручную. Это была тяжёлая работа. 
Приходилось сеять и редкие для этой местности 
культуры, например, лиственницу.  

«Начальница-то моя, Мария Николаевна, лесни-
чий-то. В журнале в каком-то вычитали вот эту 
прививку-то. Я говорю: «Марина Николаевна, ну-ка 
давай попробуем». А кедров-то здесь — нету ке-
дров. А кедры были в Рёжмах. Большая Рёжма, Ма-
лая Рёжма. Это между Нёноксой и Сюзьмой реки. 
И в Малую Рёжму когда-то ссылали. В Сюзьме ка-
кой-то офицер сосланный посадил то ли из семеч-
ка, то ли не знаю — два кедра вырастил. Эти кедры 
большие-большие были. Вот мы с ней тоже пошли 
на Рёжму. А там ведь веточки такие малюсенькие 
ведь надо было для прививки. Мы с ней туда сорок 
километров топали. Сходили, нарезали этих ве-

 
Калинина 
анастасия 
алексеевна во 
время интервью. 
Фото анны 
анциферовой

Кедр имеет необычную способность — приживаться 
к сосне и жить на ней. ещё в 1855 году в журнале 
«Лесоводство» появилась заметка о сосне, у которой 
две ветви были кедровые. идея выращивать кедры 
прививочным методом была особенно популярной 
в 1959–1970 годах. В печати появилась масса 
рекомендаций. Одна из таких статей попалась на глаза 
анастасии алексеевне Калининой и её начальнику, 
Марине Николаевне Власовой. Это было в 1970 году.
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ток. Давай попробуем приживётся, не приживётся. 
Привили, и прижились». 

Анастасия Калинина и Марина Власова шли за 
прививочным материалом около 40 километров 
до реки Рёжма. Там, действительно, в 30-х годах 
ссыльный офицер Бейтнер посадил два кедра не-
далеко от своей усадьбы. Принесли штук 200 ве-
точек кедра и поехали на Заяцкий попробовать, 
как будет прививаться. Затем сделали посадки на 
Грибанихе. Каждый привитый кедр имел свой но-
мер, вёлся дневник наблюдений. Этому экспери-
менту посвящён очерк «Кедры Марии», опублико-
ванный в книге «Алмазы Зимнего берега».

«Прививать-то надо в мае-месяце — во время со-
кодвижения. Сосёнки нужны небольшого размера — 
метр примерно. Если к маленькой привьёшь — кедр 
растёт быстрее, и он может сломиться. А верху-
шечку срежешь, разделишь. Ветку кедра, одиннад-
цать иголок, вставишь, тоже надрежешь с двух 
сторон и в эту в прорезь. И обматываешь, изолен-
той или там бинтом». 

«Приживались кедры хорошо. 
Всего около двухсот привила, но не 
все прижились, не все. Когда я ра-
ботала шишек-то не было, но цве-
сти-то цвели. Вот у меня у Соснов-
ки-то было пять сначала кедров, а 
потом на следующий год я привила 
одиннадцать. А потом тракто-
рист поехал, и что ему приспичило 
на этот бор зайти — он все эти 
одиннадцать под трактор под-
мял. Ой, я ревела, говорила: «надо 
же так». А большинство-то кедров 
у нас были в Заяцком. Там мы при-
вивали. Вот часть сейчас сгорела, 
говорят. Я уж не была на пожарище. 
Три года назад был пожар, недавно».

«Я работала лесником до 55, на-
верно. В 90-м году я рассчиталась из 
лесников. Тридцать пять годов от-
работала. Сын Николай работал 
после меня лесником пятнадцать 
годов. А потом сократили. Я вот 
думаю, зачем сократили лесников. 
Лесники ведь всю жизнь охраняли 
леса». 
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Где начинаются свалки?
Мусорный вопрос назрел. и не 
только в архангельской области, 
но и во всей россии. Пока мы 
не задумывались о мусоре, он, 
кажется, захватил всё вокруг. 
Города, деревни буквально 
задыхаются от мусора, крупные 
мегаполисы вывозят мусор 
в другие регионы.

Жителям Севера везти свой мусор не-
куда — здесь и так край света, поэ-
тому пришло время относиться от-
ветственно к этим вопросам. Меня 

зовут Анастасия Кочнева, и я расскажу вам, что 
я думаю об этом.

В пору, когда всех детей везли на Чёрное 
море — меня отправляли на Белое. К карбасам 
и песчаным дюнам. В деревне Лопшеньга роди-
лась моя бабушка, у нас свой дом. Раз в год приез-
жаем — чиним, ремонтируем, поправляем. 

Все самые лучшие воспоминания детства свя-
заны с берегом моря: костры на берегу, песни или 
ожидание нашего единственного на тот момент 
морского транспорта, так называемой «подуш-
ки», прогулки с мамой за берестой белыми ноча-
ми или первый с подругой пикник без взрослых. 
Тогда состоялась моя первая рыбалка — пошла 
мыть посуду и тарелкой поймала камбалу. 

Но с морским берегом связано ещё одно вос-
поминание. И это воспоминание о свалке. В дет-
стве я очень любила там бродить. Тогда это была 
даже не свалка, а какой-то склад сломанных или 
уже никому не нужных вещей среди песчаных 
дюн у моря. Вместе с бабушкой мы спасали кукол: 
приносили их домой, мыли в бане, шили краси-
вую одежду. 

Детство прошло, я поступила в медицинский 
университет. Жизнь завертелась — летом практи-
ка, потом путешествия куда-то на юг. Четыре года 
меня в деревне не было. Когда Лопшеньга начала 
мне сниться, я поняла — пора ехать. Ан-2 принёс 
меня на залитое солнцем поле, и я, конечно, пер-
вым делом отправилась на берег. Гуляла по извест-
ному, пройденному тысячу раз маршруту — вдоль 

леса к речке Галадеихе, которая впадает в море. 
Слушала птиц, морской ветер. Но к привычным 
звукам добавилось что-то ещё: какие-то щелчки 
и постукивания. Источник нашёлся быстро — это 
сотни пластиковых бутылок, деформируясь под 
жарким солнцем, давали о себе знать. И тут я осоз-
нала, что склад превратился в свалку. Какой же 
большой она стала! Отойдя от лёгкого шока, я ста-
ла думать, как получилось, что свалка так вырос-
ла? А самое главное — почему раньше её не было? 

Давайте вспомним, как в советское время хо-
дили в магазин. Для упаковки жидкого брали 
стекло, которое использовалось по многу раз, для 
сухого — бумагу, которая быстро перегнивает или 
отправляется в печку. Вместо пакетов — авоська. 
Никакого пластика, ничего одноразового. И вооб-
ще минимум упаковки. По большому счёту свалка 
и не нужна была, вывозить на неё было практиче-
ски нечего. 

Но сейчас магазины и производители това-
ров предлагают нам изобилие упаковки. Яркой, 
блестящей, красивой. Она не приносит никакой 
пользы, не влияет на качество продукта внутри. 
Мы приносим из магазинов больше упаковки, чем 
товара. Магазины и производители не заботятся 
о том, куда покупателям девать упаковку после 
использования. А она, между прочим, сотни лет 
разлагается. Вот и получается, что лежат бутылки 
и пакеты среди дюн у Белого моря, и не просто 
лежат, а отравляют почву и море. Частицы микро-
пластика остаются на ягодах и грибах, дождём 
смываются в море. Учёные обнаружили микро-
пластик даже в рыбах и организме человека!

Ну ладно, с причиной разобрались. Но что же 
делать? Может весь мусор сжигать? Но при сжи-
гании происходит выброс одних из самых опас-
ных веществ — диоксинов. Они накапливаются 
в организме человека и вызывают онкологические 
заболевания! Выводятся они только одним спосо-
бом — передаются ребёнку при рождении. Кроме 
того, при сжигании образуется токсическая зола, 

«и тут я осознала, что склад 
превратился в свалку. Какой 
же большой она стала!»

«При разумном подходе 
бутылки стеклянные 
и пластиковые, алюминиевые 
банки, пластик — 
это ценный ресурс».

 
раньше в устье 
Галадеихи была 
даже не свалка, 
а какой-то склад 
сломанных или 
уже никому не 
нужных вещей.  
Фото анастасии 
Кочневой

которая подлежит захоронению только на специ-
альных полигонах, выкидывать её на огороды 
нельзя! 

При разумном подходе бутылки стеклянные 
и пластиковые, алюминиевые банки, пластик — 
это ценный ресурс, который можно отправить 
на переработку и сделать что-то новое. Из пла-
стиковых бутылок, которые занимают пример-
но треть нашего мусорного ведра, производят 
нетканые материалы. А тротуарную плитку из 
пластика производят в Северодвинске. Тогда бу-
тылка не будет одиноко лежать на свалке, изда-
вая жалобные звуки, а станет, например, поли-
мерной плиткой. 

Приезжая в деревню, я решила собирать все 
свои отходы, которые подлежат переработке, 
увозить в Архангельск и сдавать на переработ-
ку (благо там есть специальные контейнеры для 
этого). Но это не решает проблему утилизации 
отходов для постоянных жителей. А что, если 
представить, что машины, которые привозят то-
вары в деревню, обратно будут увозить то, что от 
этих товаров остаётся и сдавать на переработку? 
Возможно ли это? А если представить, что в ма-
газинах будет больше товаров продаваться «как 
раньше» — на развес без упаковки? Готовы были 
бы мы ходить за продуктами со своей многоразо-
вой тарой и, тем самым, делать свалки меньше? 
Вопрос остаётся открытым…

Анастасия Кочнева,  
координатор Регионального  

экологического движения «42»

 
а я так и езжу 
в Лопшеньгу. 
Хожу в магазин 
с бабушкиной 
авоськой, 
прошу не класть 
бананы и хлеб в 
полиэтиленовый 
пакет, 
и радуюсь, 
что мне нечего 
отправлять 
на свалку на 
берегу моря. 
На фото — 
Лопшеньга. 
Фото из 
личного архива 
анастасии 
Кочневой

 
Дюнные 
комплексы 
уникальны. 
Самые 
«старые» дюны 
формировались 
не менее 
5-6 тысяч лет.  
Фото ильи 
Бармина
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Тысячи перелётных птиц 
возвращаются на юг
Через национальный парк 
«Онежское Поморье» проходит 
глобальный Беломоро-Балтийский 
миграционный путь птиц.

Следуя ему, тысячи гусей и лебедей летят 
в сентябре и октябре от мест гнездования 
в российских тундрах на зимовки в стра-
ны Западной Европы. В границах нацио-

нального парка «Онежское Поморье» расположена 
ключевая орнитологическая территория России — 

Унская губа. На территории отмечено более 
200 видов птиц. Это невероятное разно образие. 
Более того, в этом году орнитологи внесли три но-
вых вида в список орнитофауны Парка — кречета, 
удода и горлицу. 

«Два из трёх видов «перекочевали» с юга — обык-
новенный удод и обыкновенная горлица. Эти пти-
цы обитают в степной зоне и удивительно, что 
они залетели так далеко на север. Скорее всего, 
это молодые особи, которые решаются на такие 
«марш-броски», тем самым расширяя ареал вида. 
В открытии этих видов большая роль принадле-
жит натуралисту-любителю из Пертоминска, 
заведующей местной библиотекой Наталье Тюко-
вой, которая нам помогает уже не первый год. Она 
поделилась с нами своими наблюдениями и пока-
зала фотографии удода, — рассказывает орнито-
лог Ирина Покровская. — Третий вид, в отличие 

от первых двух, наоборот, мигрирует осенью с се-
вера — это сокол-кречет — редчайший вид, кото-
рый занесён в Международную Красную книгу. За все 
годы существования Парка его ни разу не удавалось 
отметить».

Сотрудниками Парка и привлечёнными специ-
алистами-орнитологами ведётся изучение ми-
грации птиц уже третью осень. В этом году к ним 
присоединились ребята из школьных лесничеств 
Лопшеньги и Летней Золотицы.

Наблюдения проходили в рамках Общеевро-
пейского учёта перелётных птиц — масштабной 
акции, имеющей широкий общественный резо-
нанс. Главная задача акции — переписать всех 

пернатых, встреченных за опре-
делённый промежуток времени 
в разных точках Евразии.

Вооружившись фотоаппара-
тами и биноклями, ребята смогли 
наблюдать за перелётными птица-
ми. Результаты своих наблюдений 
участники школьных лесничеств 
передадут в координационные 
центры крупнейшей международ-
ной организации по охране птиц 
BirdLife International. 

Во время занятий участники 
школьных лесничеств из деревень 
Лопшеньга и Летняя-Золотица 
также познакомились с птицами, 
обитающими на Онежском полуо-
строве и мигрирующими через его 
территорию, посмотрели фильм 
«Птицы на гнёздах» и видео с фо-
толовушек национального парка 
«Онежское Поморье». 

 
Участники 
школьных 
лесничеств 
из Летней 
Золотицы 
и Лопшеньги 
во время 
наблюдения за 
миграцией птиц. 
Фото Марии 
Каториной

 
Орнитолог 
альберт Брагин 
во время 
наблюдения за 
миграцией птиц.  
Фото из архива 
Парка

Часовня Иоанна и Лонгина — 
новая жизнь

Часовня Иоанна и Лонгина находится ря-
дом с рекой Сосновка в 13 километрах от 
деревни Яреньга. Появилась она здесь 
неспроста. Иоанн и Логин были послуш-

никами Соловецкого монастыря, занимались 
строительством и перевозкой по морю различных 
грузов. В 1561 году они погибли в Белом море во 
время шторма. На месте, где было найдено тело 
Лонгина, сейчас и стоит часовня. Предположи-
тельно, она была построена здесь вскоре после 
этого события, регулярно ремонтировалась, об-
новлялась, но в последнее время её состояние 
было плачевным. 

Реставрационные работы выполнялись по про-
екту, разработанному главным архитектором 
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Верой 
Колтовой. Для восстановления часовни в Яреньге 
был приглашён мастер Михаил Климов. Он уча-
ствовал в реставрации храмового ансамбля в селе 
Нёнокса, руководил реставрационными работами 
на Сретенской церкви в Заостровье. 

«Я около недели жил в избушке местного жителя 
недалеко от часовни. Выезжать в Яреньгу практи-
чески не приходилось — продукты были все с собой, 
а в избушке даже газ был, — расска-
зывает Михаил Климов, — Каждую 
ночь приходила лисица. Про медведей 
и говорить нечего — здесь их полно».

Для начала часовню было не-
обходимо разобрать, снять крышу. 
Чтобы каждое бревно оказалось по-
том ровно на своём месте, все ма-
териалы маркировались, фотогра-
фировались. При разборке часовни 
в Яреньге обнаружили, что крыша 
раньше была на курицах, двухскат-
ная. Возможно, раньше это была не 
часовня. В таком случае её собира-
ли не здесь, а привезли из деревни, 
отпилили все выпуски и обшили. 
Но это только предположения, 
пусть и вероятные.

«Конечно, из новых материалов 
было бы сделать проще, но это уже 
копия. Поэтому мы ничего не меня-
ли, а при необходимости замены 
деталей использовали такие же 
материалы. Даже дверные петли 

заказали выполнить, как и оригинальные — в куз-
нице, — объясняет Михаил Климов, — В процессе 
работы выяснилось, что нескольких венцов не хва-
тает, а некоторые полностью сгнили, обшивка 
буквально рассыпалась — пришлось заменить». 

Часовня Иоанна и Лонгина восстановлена. Её 
освятил Благочинный Приморского округа про-
тоиерей Владимир Новиков в июле 2018 года. 
С установлением иконы в часовне появился хра-
мовый образ святых защитников и покровителей 
деревни — Иоанна и Лонгина Яреньгских. Очень 
важно, чтобы и у самой часовни появился свой 
земной хранитель. 

 
«С установлением 
иконы в часовне 
появился 
храмовый 
образ святых 
защитников 
и покровителей 
деревни». 
Фото Эльвиры 
Федотовой

 
Михаил 
Климов во 
время работ по 
восстановлению 
часовни.  
Фото из архива 
Парка 

Воскресным утром 5 августа у часовни во имя 
Иоанна и Лонгина Яреньгских, собрались 
яреньжане и гости из Лопшеньги. Поводом для 
встречи стала установка копии иконы «Святые 
Иоанн и Лонгин Яреньгские, в житии». А ведь 
ещё недавно речь шла о спасении часовни…
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«От начала жития преподобных 
Зосимы и Савватия чюдотворцов 
у моря соль варят…»

Так писали в одной из челобитных 
монахи Соловецкого монастыря. 
Соляной промысел был главным 
в монастырском хозяйстве 
в XV–XVII веках. 

Сейчас только в некоторых деревнях жи-
тели могут показать места, где были со-
леварни. А ведь когда-то больше тысячи 
рабочих трудились в 54 варницах. Схема 

расположения этих варниц попалась на глаза жи-
тельнице Лямцы, Виктории Шестаковой, и теперь 
на Онежском полуострове может появится насто-
ящая солеварня.

Переехав в 2014 году из Мурманска в родные 
для её предков места, Виктория решительно опро-
вергает убеждение, что «в глуши, в деревне» может 
быть скучно. Бесконечные хлопоты дома перете-
кают в хлопоты в деревне — у детей нет детской 
площадки, в клубе давно не было ремонта, нужно 
организовать праздник. Большие и маленькие, но 

одинаково важные задачи, могут решаться в Лям-
це, несмотря на отсутствие интернета, мобильной 
связи, дорог. Было бы желание.

О проекте солеварни Виктория задумалась ещё 
два года назад. Ей на глаза попалась схема дав-
него расположения старых усолий по побережью 
Белого моря. Эти солеварни относились в основ-
ном к Соловецкому монастырю. Тогда и пришла 
мысль: «А почему бы не восстановить одну из них? 
Ведь этот старинный промысел — часть нашей 
истории, которую важно сохранить. Сперва даже 
родным боялась это озвучить, думала не поймут! 
Но идея всем понравилась!».

Путь от идеи до воплощения — непростой. Пре-
жде всего, нужно найти средства на строймате-
риалы для избы-варницы. Важная статья расхо-
дов — доставка этих стройматериалов — до Лямцы 
сложно добраться в любое время года. Кроме того, 
необходимо изготовить на заказ элементы для са-
мого процесса солеварения и обустройства избы. 
Ведь важно воссоздать технологию, чтобы полу-
чилась та самая «поморка» — соль, известная ког-
да-то на российских рынках. 

Соль выпаривали на железных сковородах 
в специальных варницах. Варница 
представляла из себя яму, в кото-
рой устраивалась печь, с домиком 
над ней. На печь помещали цре-
ны, большие железные сковороды 
с морской водой. Печь постоянно 
топили, вода кипела, удаляясь па-
ром, а соль оставалась на сковоро-
де. Вываренную соль снимали со 
сковород и просушивали, а затем 
ссыпали в мешки или кули, готовя 
на продажу. Полученная соль име-
ла сероватый цвет и горьковатый 
вкус. На рынках России она полу-
чила название «поморка».

Сперва в качестве способа най-
ти деньги на проект Виктория рас-
сматривала всевозможные гранты. 
Но в итоге было принято решение 
в пользу краудфандинга или так 

называемого «народного финансирования». Для 
этого описание идеи создания солеварни с прось-
бой всех неравнодушных «поддержать рублём» 
было размещено на интернет-ресурсе «Планета.
ру» — самом популярном в России. За три месяца 
нужно было собрать 160 000 рублей.

Для того, чтобы как можно больше людей уз-
нало о том, что можно поддержать создание со-
леварни, Виктория создала страницу в интернете, 
посвящённую проекту, но на этой странице как-
то сама собой речь всё больше заходила о жизни 
в деревне, о трудностях, с которыми сталкивают-
ся местные жители. И это имело большой отклик.

«Города манят цивилизацией и возможностями. 
Многие стремятся оставить свои деревни ради пе-
реезда туда. Так пустеет глубинка... вымирают 
самобытные красивые деревни. Более чем в поло-
вине уцелевших деревень живут от одного до ста 
человек. Четыре года назад наша семья променяла 
блага цивилизации на жизнь в потрясающей по сво-
ей красоте деревеньке на берегу Белого моря, Лям-
це, — рассказывает Виктория, — Лямца — родное 
место для нас. Муж Сергей вырос здесь, а я приез-
жала с раннего детства к родным по отцовской 
линии. Когда я долго не бывала в деревне, то она 
сама приходила ко мне — снились мучительно-ре-
альные сны о северной природе. В этих снах я как 
наяву слышала крики чаек, шум прибоя, чувствова-
ла вкусный лесной воздух. После таких ярких снов, 
просыпаясь в замкнутой городской квартире, сре-
ди смога, автомобилей и суеты, чувствуешь себя 
никем. Возможно, это были знаки, но тогда я ещё 
не думала о переезде в деревню».

«Однажды Сергей предложил уехать в Лямцу. 
Так... попробовать, — продолжает Виктория, — Мы 
долго обдумывали переезд и решили, что здесь нас 
ничего не держит, а если в деревне что-то не сло-
жится, то назад мы сможем вернуться в любой мо-
мент. Сейчас постоянное население Лямцы — 78 че-
ловек, и оно постоянно уменьшается. Студенты не 
возвращаются обратно, ведь в городе много всяких 
возможностей.  Домов, из окон которых никто не 
смотрит, становится всё больше с каждым годом… 
Поэтому для меня проект «Лямицко усолье» не толь-
ко возможность восстановить старинный промы-
сел, но и способ доказать, что даже в отдалённых 
и маленьких деревеньках есть работа и много ин-
тересных занятий! Я надеюсь, что моя инициатива 
кого-то вдохновит и появятся другие — например, 
кто-то возьмётся и восстановит пекарню».

13 ноября проект собрал 101% процент за не-
сколько дней до окончания установленного сро-
ка. Причём основная часть средств поступала от 
незнакомых и малознакомых людей. А это значит 
им важно, чтобы где-то на Белом море жители 
помнили о своих корнях, о традициях своих пред-
ков. Виктория с мужем планируют построить со-
леварню к зиме следующего года.

Об опыте сбора средств с помощью  
«народного финансирования» рассказала 

жительница деревни  
Лямца Виктория Шестакова

 
Так когда-то 
выглядели 
солеварни. 
рисунок

 
До Лямцы 
сложно 
добраться 
в любое время 
года.  
Фото из 
семейного 
архива 
Виктории 
Шестаковой

 
Для меня проект 
«Лямицко 
усолье» 
не только 
возможность 
восстановить 
старинный 
промысел, 
но и способ 
доказать, 
что даже 
в отдалённых 
и маленьких 
деревеньках 
есть работа 
и много 
интересных 
занятий! 
На фото — 
Виктория 
Шестакова. 
Фото из 
семейного 
архива 
Шестаковых

Если вы хотите собрать средства 
с помощью народного финансирования:

• Следует хорошо продумать, какие будут 
вознаграждения по каждой перечислен-
ной сумме. У нас больше всего был по-
пулярен продукт, ради которого и шёл 
сбор — соль.

• При определении стоимости сбора нужно 
помнить, что необходимо заплатить ко-
миссию с собранной суммы. В нашем слу-
чае это было 10%.

• Для удачного сбора средств нужно много 
времени отдать поиску сообществ, редак-
ций и прочего для размещения информа-
ции о проекте. Прежде всего, нужно заве-
сти аккаунты (странички) в социальных 
сетях, желательно в нескольких. Хорошо 
если кто-то из друзей / сторонников будет 
также размещать информацию о проекте.

• Именно на информирование уходит боль-
ше всего времени. Масса писем, обраще-
ний… Мне, в основном, приходилось де-
лать это по ночам, так как сыночку всего 
2 года и возможность сидеть в интернете 
днём минимальная. Многие мои письма / 
предложения так и остались без ответа, но 
главное — не унывать! Информацию про 
нас писали в газетах, интернет-изданиях, 
блогах, разных группах и сообществах. За 
этот период я узнала много интересных 
и целеустремлённых людей.

• Многим проектам не удаётся собрать 
и 50% запрошенных средств. Значит они 
были неубедительны или у инициаторов 
просто «опустились руки».
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Европейская жемчужница:  
есть ли надежда на сохранение?

европейская жемчужница — 
самый редкий вид пресноводных 
моллюсков из обитающих на 
территории национального 
парка «Онежское Поморье». 
Поэтому мониторинг 
обнаруженных популяций 
и обследование водоёмов 
в поисках новых — приоритетная 
задача в программе научных 
исследований Парка.

Жемчугом изукрашены
До начала XX века жемчужный промысел был 

важным источником дохода жителей Поморья, 
а первые исторические данные о промысле жем-
чуга в русских реках относятся к XV веку. Ко-
лонии жемчужницы в северных реках были так 
обильны, что все попытки государства хоть как-то 
взять добычу под контроль, давать на неё лицен-
зии, были безуспешны — например, указ Петра I 
с запретом ловли от 1721 года пришлось отменить 
через десять лет. 

Больше всех жемчуг ценили северные кра-
савицы. Народный костюм здесь был особенно 
наряден: позволить отделку речным жемчугом 
в нашем регионе могли себе многие. Сохранились 
записи 40-х годов XIX века, «каждая крестьянка 
носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, 
а иногда и до тысячи настоящих жемчужин». 

Для того чтобы получить 3–4 качественные 
жемчужины, требовалось открыть раковины до 
тонны моллюсков. Ко второй половине XIX века 
популяциям европейской жемчужницы был на-
несён катастрофический урон, произошло па-
дение количества добываемых жемчужин, и их 
сбор стал достоянием отдельных старателей. 
К ХХI веку на планете исчезло 99% всех популя-
ций жемчужницы.

Такая красивая и такая редкая
Жемчужница охраняется международной Кон-

венцией об охране дикой фауны и флоры и природ-
ных сред обитания в Европе (Берн, 1979 г.) и вклю-
чена в международную, федеральную и областную 
Красные книги как вид, находящийся под угрозой 
уничтожения. Несмотря на высокий статус охраны, 
численность популяций продолжает сокращаться. 

Причин этому несколько. 
Во-первых, снижается численность 
атлантического лосося и кумжи, 
на жабрах которых проходит один 
из этапов развития личинок мол-
люска — глохидий. Также жемчуж-
ница очень чувствительна к чисто-
те воды, а повсеместное ухудшение 
её качества, сказывается губитель-
но на популяциях моллюска.

Кроме того, в центре Онежско-
го полуострова ведутся активные 
рубки лесов, где находятся истоки 
семужьих рек. Велик риск их обме-
ления и изменения условий для оби-
тателей рек и ручьёв. В связи с этим 
мониторинг известных популяций 
жемчужницы и обследование во-

доёмов в поисках новых — приоритетная задача 
в программе научных исследований Парка. 

Состояние одних из последних 
диких популяций

В настоящее время достоверно известно о двух 
местообитаниях жемчужницы в двух ручьях, яв-
ляющихся притоками реки Лопшеньга.

В рамках научных исследований Парка в июле 
этого года под руководством научного сотрудни-
ка Геннадия Дворянкина, учёные Института био-
географии и генетических ресурсов ФИЦКИА РАН 
Александр Кондаков и Михаил Кабаков провели 
исследование обеих популяций. Проводниками 
по таёжным тропам стали государственные ин-
спекторы национального парка «Онежское Помо-
рье» Денис Петров и Вячеслав Пунанцев. 

Учёные отметили, что популяция моллюска 
в одном из ручьёв оказалась достаточно много-
численной. На площадке размером 50 квадрат-
ных метров был обнаружен 221 экземпляр живых 
жемчужниц. Предполагается, что такая плотность 
моллюсков должна обеспечивать им успешное вос-
производство. Численность жемчужниц в другом 
ручье оказалась значительно ниже. Исследования 
в нижнем течении ручья будут продолжены.

Для оценки состояния популяций были про-
ведены промеры раковин. Безопасным для мол-
люсков способом отобраны пробы их тканей на 
генетический анализ. После исследования все 
жемчужницы были возвращены на место. Най-
денные створки мёртвых моллюсков взяты для 
дальнейших исследований — их изучение даст 
возможность установить средний возраст отдель-
ных моллюсков и всей популяции.

Особое внимание в ходе работ было уделено 
условиям жизни жемчужниц: промерены глубины 
и скорость течения в местах их скоплений, описа-
ны грунты, отобраны пробы воды 
для гидрохимического анализа. 

Благоприятными условиями 
для жизни этих моллюсков являют-
ся проточная чистая вода, грунт, 
состоящий из валунов, гальки 
и крупнозернистого песка, неболь-
шие глубины от 10–15 сантиметров 
до одного метра и обязательное 
присутствие в водоёмах лососёвых 
видов рыб. 

Возможно ли 
восстановить некогда 
многочисленный вид?

Ручьи Каменный и Жемчуж-
ный являются потенциальными 
центрами реинтродукции (пере-
селение моллюска на территорию, 
где он ранее обитал, но откуда по 
каким-либо причинам исчез) жем-
чужниц в другие реки Онежского 

полуострова с подходящими условиями обитания. 
Таким образом, они имеют ключевое значение для 
охраны этого вида на территории Парка. Работа 
по поиску новых местообитаний, в том числе ука-
занных в архивных источниках, продолжается.

Изучение жемчужниц с применением новей-
ших технологий позволит определить состояние 
и жизнеспособность их популяций, установить 
родственные связи моллюсков Парка с жемчуж-
ницами, обитающими в других реках на терри-
тории России и за рубежом, выявить их генети-
ческие особенности и предложить оптимальные 
условия охраны редкого вида. 

 
жемчужница 
в естественной 
среде обитания. 
Подводные 
съёмки.
Фото андрея 
Волкова

 
Добыча 
жемчуга. 
Карелия.  
Фото Конрад 
инха

 
Ловец жемчуга. 
Онега. 
Лейцингер

 
Безопасным 
для моллюсков 
способом 
отобраны пробы 
их тканей на 
генетический 
анализ. На фото 
научный 
сотрудник 
Геннадий 
Дворянкин. 
Фото из  
архива Парка
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ПОМОщь ПАРКУ, 
ПОМОщь ЛЮДЯМ!
•	 С	 участием	 волонтёров	 обору-

дованы	 экологические	 тропы	
«Тропа	 старца	 Кирилла»,	 «По-
ча-Будылгина:	 лес	 и	 судьбы»,	
«Вечная	стоянка	карбасов»	(пер-
вая	экотропа	в	«Онежском	Помо-
рье»),	 проведены	 ремонтные	 ра-
боты	на	«Тропе	предков».

•	 Добровольцы	 помогли	 в	 сохра-
нении	 культурных	 ландшафтов	
в	Кенозерье.	Так,	в	рамках	одной	
из	смен	командой	из	6	девушек	за	
5	дней	были	поставлены	10	сто-
гов	сена.	

•	 5	 квадратных	 метров	 надписей	
со	 стен	 домиков	 базы	 Детско-
го	 экологического	 лагеря	 в	 Ке-
нозерском	 национальном	 пар-
ке	 счистили	 участники	 проекта	
«Уютный	дом».	Расскажем	по	се-
крету,	одну	из	надписей	—	цитату	
Иосифа	Бродского	«не	выходи	из	
комнаты,	 не	 совершай	 ошибку»,	
добровольцы	 оставили	 на	 стене	
на	память.

•	 Новый	амуничник	и	загон	длиной	
180	метров	по	пять	досок	в	высо-
ту	помогли	построить	волонтёры	
для	конного	двора	«Мезенка».	

•	 3	тонны	досок	и	брёвен	поднима-
ли	и	опускали	две	недели	для	об-
устройства	 родника	 волонтёры	
«Часовенного	рая».

•	 Почти	на	месяц	ускорили	откры-
тие	 поченского	 «Привала	 лесо-
руба»	десять	добровольцев.

•	 За	 летний	 период	 доброволь-
цы	 помогли	 в	 обустройстве	
и	 расчистке	 22,5	 км	 экологиче-
ских	троп	на	территории	парков.

•	 Всего	силами	волонтёров	убраны	
270	кг	мусора,	в	том	числе	230	кг	
пластика	и	40	кг	древесных	отхо-
дов.

Год волонтёра подошёл к концу
развитие добровольческого дви-
жения — традиционное и важ-
ное направление деятельности 
ФГБУ «Национальный парк «Кено-
зерский». Волонтёры приезжают 
помочь в обустройстве и расчист-
ке экотроп, участвуют в поддержа-
нии состояния часовен, ремонтных 
работах в избах.

Количество волонтёров с каждым годом 
возрастает, а их география расширяется. 
2018 год был объявлен президентом РФ 
Годом добровольца и волонтёра — это хо-

роший повод проиллюстрировать, как он обычно 
проходит на заповедных территориях.

Экологическая тропа 
 «Вечная стоянка карбасов»

В июле 2018 года в Яреньге — старинной по-
морской деревне на Летнем берегу Белого моря, 
сотрудниками национального парка «Онежское 
Поморье» была обустроена экологическая тропа 
«Вечная стоянка карбасов». Им помогали восемь 
добровольцев из Лопшеньги, Севастополя, Мо-
сквы, Ухты и Санкт-Петербурга — участники во-
лонтёрского лагеря «На Поморских берегах». 

Волонтёры также успели помочь и с реализа-
цией проекта местных жителей — музеем-парком 
поморского быта на территории Дома культуры. 
Ребята грузили и разгружали доски, красили яко-
ря, отмыли огромный сундук для музея, выложи-
ли место под карбасами камнями. 

Ремонт памятного креста в Лямце
С 29 июня по 1 июля несмотря на затяжной 

дождь, сильный ветер и плохую дорогу в Лямце 
побывали волонтёры из Онеги. За короткое время 
ребята помогли отремонтировать и «освежить» 
крест, поставленный в честь  попытки высадки ан-
глийского десанта во время Крымской войны. Им 
помогали местные жители и гости Лямцы.

Сохранение памятников 
деревянного зодчества в Пурнеме

Этим летом в деревню Пурнема приехала груп-
па добровольцев из фонда «Вереница. Спасение 
деревянных церквей Русского Севера». Помимо 
благоустройства территории вокруг Христорож-
дественского храма, добровольцы помогли в ра-
ботах по сохранению объекта культурного насле-
дия, амбара-магазеи конца XIX века. Они вывезли 
несколько телег с мусором, расчистили площадку 
возле амбара. 

 
На поморских 
берегах.  
Фото анны 
анциферовой

 
ремонт 
памятного  
креста в Лямце.  
Фото Виктории 
Шестаковой

Топ-3	самых	добрых	городов.	В	этом	году	
для	волонтёрской	помощи	в	лагеря	приехали	
добровольцы	из	Москвы	(21	человек),	Архангельска	
(10	человек),	Санкт-Петербурга	(8	человек).

Самые	деятельные	партнёры	—	жители	
Североонежска.	Дважды	«десантировались»	
на	заповедную	территорию	в	составе	39	человек.

Расстояние	между	самой	западной	точкой	
приезда	добровольцев	(Лондон)	и	самой	
восточной	(Бангкок)	—	9500	километров.	

Добровольцы	из	Крыма	и	Сочи	мигрировали	
в	обратном	направлении	и	добирались	до	
нас	3	дня	(а	мы	привыкли	путешествовать	
в	обратном	направлении,	с	севера	на	юг).

2018 Год	волонтёра	
(добровольца)	
в	России

ФГБУ	«Национальный	парк	
«Кенозерский»	—	участник	
проекта	Всероссийского	лагеря	
эковолонтёров	«Экодемия»

173 человек	—	
общее	количество	
участников	проекта

Добровольческие	 смены	 были	 организованы	 на	 территориях	 12-ти	 запо-
ведников	и	национальных	парков	по	всей	России:	от	Кавказа	до	Алтая,	от	
Русского	Севера	до	Сибири	и	Байкала.	Общее	количество	участников	про-
екта	— более 1500 человек.

89 дней	общая	
продолжительность	
8	волонтёрских	смен
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мир Николаевич — это местный Сеня Малина. Он 
даже внешне похож на мультяшного и книжного 
героя, такой же обаятельный, с бородой, цигар-
кой, в жилетке и с крестом на груди.

Слушать их всех можно и нужно бесконечно. 
И записывать. И цитировать. И по телевизору по-
казывать. И восхищаться.

«Главное в приданом — прялка, 
сундук и веретено»
Из рассказов Маргариты Петровны Терещенко:

— Друзья и знакомые вещи дарят, но бывает, 
и на свалках собираем. Сначала отмывали, потом 
добрые люди сказали, что надо, чтобы каждая 
вещь отпечаток времени хранила. Поэтому в на-
шем маленьком музейчике можно всё потрогать, по-
щупать — даже воздух тут из позапрошлого века.

Вот прялка, 1844 год. Жонки за прялкой прово-
дили по восемь месяцев в году, глядели на неё, по-
этому поморы вещи украшали, но росписью не за-
нимались — резьбой. А эта прялка — девичья, 
с навершием, с городками, очень значимое украше-

(Начало. Продолжение на 24 стр.)

Яреньга — даль бескрайняя: от колхоза 
«Имени НКВД» до национального парка

Рыба — это сёмга
Попажа в Яреньгу не то чтобы сложная, а за-

ковыристая. Три-четыре часа с двумя поломками 
по грунтовке до Луды. Потом час-полтора по Ун-
ской губе на лодке. Рулевой объяснит, что это 
никакой не шторм, а лёгкое волнение. Ну и что, 
что мокрые? От морской воды сплошная польза. 
На середине пути он повернёт, и не вздумайте 
спрашивать, откуда он знает — когда и куда пово-
рачивать. Навигационные способности у местных 
врождённые, как у перелётных птиц.

— Это мыс Маймино. Геологи тут жили, вышки 
ставили по берегам, привезли с собой тюленя. Ни-
когда такого не видел: тюлень-то белый, как снег. 
Потом уехали, а его оставили. Три года он здесь 
жил, мы все приезжали, кормили его, а потом про-
пал. Может, уплыл в море, тут ещё километров 
десять залив-то.

Туристическая стоянка с навесом, кострови-
щем и сказочной красоты туалетом позади. Лодка 
летит вверх, с грохотом обрушивается вниз, ле-
дяная вода везде, выход один — держаться креп-

че и молиться Иоанну и Лонгину 
Яреньгским, чтобы не пропасть, 
как белый тюлень.

Машина ждёт на берегу, ка-
кое счастье — в ней тепло и сухо, 
ещё какой-то час по лесу, и вот 
она — Яреньга. Вполне подходя-
щий пейзаж для съёмок фантасти-
ческого фильма. Про нашествие 
марсиан, например. Кстати, «мар-
сианский» язык не очень слож-
ный, сквозь рёв моря можно разо-
брать что такое тоня, вешала, юнда 
и рюжа. А отполированные морем 
коряги и стволы изломанных де-
ревьев, это, ясен пень, моребой.

Передвигаются яреньжане 
по морю, лесу и песку на карба-
сах, катерах, «буханках», «Нивах» 
и «Уралах». Топливо завозят зимой на «Бура-
нах» — в каждое хозяйство примерно по десять 
двухсотлитровых бочек. Чтобы хватило на год.

Первый вопрос гостю — рыбу будете? Он будет, 
конечно. Рыба — это сёмга. Поймали её пару часов 
назад. Деревня проснулась в пять утра, услыша-
ла, что море уже не ревёт, и вся, включая древних 
бабушек, отправилась за сёмгой. А бабушки ника-
кие не древние, а нормальные поморские жонки, 
и не поймёшь — восемьдесят им лет или пятьдесят 
пять.

А зовут всех жителей деревни, а заодно и го-
стей, как положено, по имени-отчеству — Алек-
сандра Леонтьевна, Владимир Николаевич, Мар-
гарита Петровна, Афанасий Филиппович.

Что было и чего не было
Александра Леонтьевна Серухина отвечает 

в деревенском клубе за всё сразу — за печки, гряд-
ки, субботники, за музей. Даже за два. Один — 
под открытым небом, второй в клубе, третью ком-
нату уже доделали, а то не влезает никуда.

— Камни носим, приколачиваем, пилим, строга-
ем. Доделали кладбищенскую ограду, дорогу чистим 
от мусора, мостики, таблички. Волонтёры косят 
всё лето, поливают. Ещё я начальник ТОСа. В дерев-
не-то зимой почти шестьдесят человек живёт, сей-
час в три раза больше. А со вторника у меня начина-
ется новая эпопея, капитальный ремонт крыльца!

Александра Леонтьевна осматривает свои вла-
дения и рассказывает, как нерпа играла с поплав-
ками — кухтылями, которых в музее великое мно-
жество — стеклянных, оловянных, деревянных. 
Они на волне-то плавают, будто голова торчит, 
вот нерпе и любопытно.

— А сама я с Пертоминска, замуж сюда вышла. 
Яреньжане суровые были, приезжали на танцы 
в Лопшеньгу, дак колотили всех, их даже в Перто-
минске боялись, яренжан-то, — смеётся Алексан-
дра Леонтьевна. — Пойдёмте, я вас отведу к тем, 
кто про Яреньгу знает всё, что было и чего не было.

Успели к двоим. У Маргариты Петровны — 
свой музей, народный, поморская изба. А Влади-

 
Яреньга: 
от колхоза 
«имени 
НКВД» до  
национального 
парка. 
Фото ирины 
журавлёвой

«На рабочем столе у меня — Яреньга, даль бес-
крайняя. И я всё время на неё смотрю. Иногда 
даже песню эту про себя напеваю, хотя дав-
но пора петь другую — про то, что только 
самолётом можно долететь. Когда-нибудь 
обязательно долечу, потому что надо же 
сказать спасибо людям, которые живут в де-
ревне. Вдруг им про любовь давно не говорили? 
И Александре Леонтьевне, и Владимиру Нико-
лаевичу, и Маргарите Петровне, и Афанасию 
Филипповичу, и всем-всем-всем остальным — 
за то, что они такие прекрасные, северные, 
поморские, надёжные, родные, свои», — побла-
годарила Ирина Журавлёва яреньжан — ге-
роев своей статьи.

Репортаж о старинной поморской деревне 
Яреньга стал победителем престижного жур-
налистского конкурса «Сезам — 2018». Автор 
статьи — журналист газеты «Правда Севера», 
Ирина Журавлёва. В этом году свои работы на 
«Сезам 2018» прислали более 500 человек, жур-
налистов СМИ Северо-Запада. Представляем 
текст статьи.

Об общей памяти, песне, 
буднях и радостях деревни, 
которая упоминалась 
ещё в 1500 году.

 
Диплом 
победителя 
конкурса 
Сезам-2018. 
Фото ирины 
журавлёвой

 
Маргарита 
Петровна ходит 
в бабушкином 
сарафане 
и чувствует себя 
очень уютно. 
Фото ирины 
журавлёвой

 
инстепктор 
Парка Юрий 
Николаевич 
Маслобородов 
точно знает, куда 
поворачивать 
посреди моря. 
Фото ирины 
журавлевой
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ние. Девки на посиделках пряли, пели песни, пляса-
ли, а ребята примечали, какая боевая, какая руко-
дельная, подходили и обламывали городок — делали 
примётку, что вот моя будет девушка. Городков 
бывало несколько. Два городка обломили — значит, 
два парня примётку поставили на эту девушку. 
Иногда за месяц хождения по посиделкам остава-
лись одни вот такие вот огрызки — и приходилось 
батьке снова нарезать городки. Три вещи, необхо-
димые в приданом — прялка, сундук и веретено.

Посуду поморы сами делали. Из деревянного 
блюда хлебали уху всей семьёй. Поставят на стол, 
разложат ложки, а есть начинают по знаку отца. 
«Сам», так его звали, по столу постучал — трапеза 
началась, доели, ложечки облизали, положили, по-
даётся второе — тарелка с рыбой. По сигналу все 
начинают брать рыбу, да не тот кусок, что по-
нравился, а с краешку, иначе так ложкой в лоб при-
летит, надолго запомнишь. Я на себе испытала.

После подавался квас или молоко, парное или то-
плёное — в крыночке.

А это козульки-обереги, делаются из ржаной 
муки и соли. С вечера стоят ночь, потом я их в рус-

 
Такие козули 
рыбакам 
жизнь спасали. 
Фото ирины 
журавлёвой

(Продолжение. Начало на 23 стр.)

скую печь кладу, чтобы загорели слегка. Такие ко-
зули давали рыбакам, которые уходили на весно-
вание, они же по шесть-восемь недель проводили 
в море, хлеба на такой срок трудно запасти. Бы-
вало льдину расколет, и останется рыбак один, 
а у него только такие козули и есть, ему жизнь они 
спасали, и как оберег, и как пища в трудную мину-
ту.

Одежда — особый разговор. Поморские жон-
ки дома ходили в рубахах. Сверху рубахи — юбка, 
и платок на голову, чтобы ни один волос не торчал 
у замужней женщины, чтобы сраму не натерпеть-
ся. И иногда на всю жизнь было всего два сарафана. 
Лён-то надо купить, мять, ткать, выбелить — 
очень трудный процесс. Петровские реформы долго 
на Север доходили, поэтому наши жонки ещё даже 
после войны носили сарафаны. Я так удивилась, 
когда открыла сундук, а он оказался целым! Меня 
аж в жар бросило. Теперь вот в бабушкином сара-
фане хожу и чувствую себя очень хорошо и уютно. 
Гостей встречаю в нём. А портрет на стене — 
это как раз бабушка Надежда и её муж Павел. Они 
и стали новыми хозяевами этой избушки.

«Самый мирный народ на всём 
побережье»
Из рассказов Владимира Николаевича Бадогина:

— Много знаю, старухи мне рассказывали, а я за-
писывал, только не знаю, куда дел. Деревня наша из-
вестна с тысяча пятисотого года и даже ещё рань-
ше. Испокон веку рыбу здесь ловили и зверобойный 
промысел был. Самыми лучшими зверобоями мезен-
цы считались. Я помню, выдали винтовки мужикам. 
Они ложилися как солдаты, а мы, пацаны — бега-
ем. Пусты патроны-то в цель относили. На сто, 
на двести метров. Поставишь, они пристрелива-
ют винтовки. А потом лодки на ремни — и пошли 
в море. Брали буйну, это брезент, которым прикры-
вали припасы, он и парус. Несколько полен дров, кру-
па. А спать ложились, обязательно носки чистые 
надевали, в случае чего — дак в чистеньком в ящи-

чек сыграл. В море ведь как? Шли, 
а вдруг лодку сжало льдами и разда-
вило. Всё. А я тут лежу в чистой ру-
бахе и белых носочках. Такая тра-
диция долго была.

На весеннем льду уносило людей. 
Одних унесло — в Мезени через ме-
сяц подобрали. Их здесь уж в церкви 
отпели, а они являются.

Чтобы заработать на прида-
ное, мужик должен был сходить 
в Норвегию, привезти датский сара-
фан и платки. Не сходил в Норвегию, 
дак как невесту-то возьмёшь? Вот 
ещё говорили: «В Луде на наважьих 
головах золотые серьги найдёшь». 
И монету. А здесь, на сёмге, ниче-
го. Наваги-то больше, чем сёмги 
изловишь. И на ней зарабатывали 
на серьги.

Деда моего в интервенцию забрали англича-
не к себе в армию. Когда красные их погнали, дед 
с братом домой и утопали. А в Красную армию 
не забрали, они уж возрастные были. Не, никто 
их не репрессировал. Вон на кладбище один с уса-
ми — унтер-офицер царской армии Волокитин. 
Он во время Великой Отечественной гонял моло-
дёжь — строевая подготовка, стрельбе обучал. 
И никто ни слова не говорил. А куда тут ссылать-
то? Край земли.

Дед с братом первую коммуну организовали, 
девять человек. А колхоз уж в тридцать третьем. 
Но силком никого не гнали, народ сам шёл. А вот 
сейчас вычитал в книжечке, Леонтьевна дала, пи-
шут — в Пертоминске расстреляли десять тысяч 
людей. Такой брехни нам не надо! Ещё пишут, бе-
жали монахи с Кожозерского монастыря и убили 
мужики монахов. С чего бы? Здесь самый мирный 
народ на всём побережье. И всё побережье знало бы, 
если бы в Пертоминске кого-то убивали, всё равно 
кто-то из старых сказал бы. Так что теперешним 
писакам верить нельзя.

В тридцать шестом сюда прислали раскула-
ченных. Татары, хохлы, немцы, булгары — много 
их было. Привезли, выбросили на берег, лопаты-то-
поры дали — и стройте завод, колхоз и дома. А кол-
хоз назывался «Имени НКВД». Перво время они жили 
плохо. Палаток не было, шалаши строили. А по-
том обжились и с народом дружно жили, с наши-
ми-то, с местными-то. Им первым дали лошадей, 
монголок. Первым трактора пригнали. Их не брали 
на войну. Наших угнали, а их нет. Потому как они 
дети врагов народа.

Из высланных особенно уважали астраханских 
рыбаков, они бригадирами здесь были. А в войну пи-
терских уважали. Здесь была такая эвакуирована 
Фомина. Её поставили председателем сельсовета. 
Когда мир подписали, она первая в четыре утра 
по деревне бегала, била палкой и кричала: «Вста-
вайте, люди, война кончилась!».

28 августа 1944 года деревню нашу спалили. 
Красноармеец, нечаянно. «А зори здесь тихие» ви-
дели кино? Вот так и у нас девки служили. Пришёл 
политрук туда к ним. У него любовь была. Покрасо-
ваться перед одной хотел. Стал стрелять — раз, 
два, три, ну и попал в церковь! А ветер был силь-
ный, и 48 дворов — как корова языком. А люди — 
кто на войне, кто на сенокосе. Детишки только 
бегали, кого поспасали, а кого и нет. А эта поло-
вина не горела, даже у самой церкви которые дома.

У кого с войны мужики пришли не подранены, 
дак те быстро построились. Государство всё дало. 
А у кого подранки, так хуже. Но чтобы только 
сильные выживали — такого не было, помогали друг 
другу, как могли.

Колхоз хороший у нас был. Я сначала в тралфло-
те ходил, потом здесь, а потом дети пошли, жонка 
занямкалась, надо на берег.

Сам я отсюда, и все корни здесь. Жена с сосед-
ней деревни, с Пушлахты. Четверо детей, семь вну-
ков. Вообще-то, внук-то один, а шесть-то девок. 
Вон где-то все здесь бегают. Внук в «рыбку» посту-

пил, хотел в Воронинское, а потом сказал — пойду 
по твоим стопам, дедко.

И броня!
Этот вопрос — кто «пойдёт по стопам» — забо-

тит всех жителей Онежского полуострова. Потому 
что был громадный рыболовецкий колхоз «Заря», 
были фермы, была жизнь. В середине семидеся-
тых колхоз за сезон вылавливал тридцать тонн 
сёмги, сейчас председатель объединённого — 
с колхозом имени Калинина — говорит, что «дела 
идут в целом хорошо — квота на сёмгу более двух 
тонн, а добыли на сегодня примерно пятнадцать 
килограммов».

Правда, появился национальный парк «Онеж-
ское Поморье» и потихоньку тормошит жителей 
деревни. Совсем недавно открыли туристический 
маршрут с вечной стоянкой карбасов, отрестав-
рировали часовню, пытаются создать условия 
для туризма. В начале августа помогли открыть 
парк-музей возле клуба.

На праздник приехали соседи — хор «Лопшен-
ско Дивованье». Пели дивные песни, разговари-
вали со зрителями:

— У нас пятеро солдат вернулись из армии. Двое 
в парк устроились работать, вот бы теперь жени-
лись да детей нарожали! А у вас тоже парни есть?

— Неправильно ты спрашиваешь, — хохочут 
зрители. — Надо говорить — девки есть ли?

— Э, дак может, и мы на что сгодимся? — инте-
ресуются древние бабушки.

К импровизированной сцене выходит одна 
из зрительниц и поёт песню — про «даль великую, 
даль бескрайнюю за околицей и в судьбе». Голос 
дрожит, певица очень волнуется: «Мой родимый 
край, место отчее, ты и праздник мой и…» забы-
вает слова. И вдруг все, кто сидит «в зале», сто-
ит и бродит по музею, подходят и подхватывают 
хором: «…и броня! Память общая, и песня общая 
у земли моей и у меня. Счастье общее, и горе об-
щее у земли моей и у меня».

Кто-нибудь сомневается? 
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Музей малой авиации 
появится в Лопшеньге

Многие века основной 
транспортной артерией 
Летнего берега было 
море. С середины XX века 
в деревни Онежского 
полуострова стали летать 
«еропланы», «кукурузники», 
«аннушки» — одним 
словом, знаменитые 
самолёты аН-2. 

До сих пор самолёты АН-2 остаются здесь 
самым востребованным видом транспорта. 
Край рыбаков и искусных мореплавате-
лей станет местом создания музея малой 

авиации «Небесные причалы Онежского Поморья». 
С предложением создания такого музея обратился 
в ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Сер-
гей Самойлов, председатель рыболовецкого кол-
хоза «Беломор». Разместить музей было решено 
в Лопшеньге — деревне, с которой 81 год назад на-
чалась история воздушного сообщения на Онежском 
полуострове.

В августе 1937 года в Лопшеньге произошла экс-
тремальная ситуация — у работницы рыболовной 

артели Анфисы Петровой несколько суток 
длились тяжёлые роды. Из-за угрозы смерти 
роженицы было принято решение послать за 
ней лёгкомоторный самолёт. Сложность рей-
са заключалась в том, что в Лопшеньге на тот 
момент не было посадочной полосы. Лётчику 
Редькову пришлось сажать самолёт на сыпучий 
песок берега моря, а для взлёта ждать отлива. 
Местные жители долго помнили прилёт «еро-
плана» — «сбежался народ, флаги были рас-
пущены красны». Сама роженица вспоминала 
этот полёт так: «Полетели — порато хорошо. 
Несколько раз облетали отлив — ведь садиться 
надь знать куды. Потом начали спускаться всё 

равно, что под гору, ниже, ниже, 
и садилися на берег морской». 
В результате были спасены три 
жизни — Анфиса родила маль-
чика и девочку.

Этот воздушный рейс 
в Лопшеньгу стал началом 
истории и Архангельской са-
нитарной авиации. Постоянное 
пассажирское авиасообщение 
появилось спустя двадцать лет 
в 1960-е годы и связало четыре 
деревни Онежского полуостро-
ва с Архангельском. 

История строительства аэро-
дромов, личные воспоминания 
начальников аэровокзалов, пи-
лотов и просто жителей дере-
вень, роль авиации в развитии 
рыболовецких колхозов-«милли-
онеров», трагические и курьёз-
ные страницы «поморских воз-
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духоплавателей» будут 
представлены в здании дей-
ствующего аэропорта с ис-
пользованием подлинных 
предметов и современных 
экспозиционных техноло-
гий. А самым значимым 
и масштабным экспонатом 
музея станет настоящий са-
молёт АН-2, который вста-
нет на «вечную стоянку» 
вблизи аэровокзала. 

Ан-2 — уникальный са-
молёт, настоящая легенда 
советской и российской 
авиации, занесён в Кни-
гу рекордов Гиннеса, как 
единственный в мире самолёт, который выпуска-
ется уже более 65 лет. Взлетая и садясь на кро-
хотные площадки, Ан-2 стал незаменимым пере-
возчиком людей и грузов для просторов Сибири, 
Крайнего Севера, Средней Азии, он также обеспе-
чивал доставку пассажиров в районные, област-
ные центры или удалённые сёла. И сегодня ему 
нет замены.

Будущий экспонат музея, самолёт с бортовым 
номером RA-40633, имеет 
непростую судьбу. Посту-
пив на службу во 2-ой объ-
единённый авиаотряд Ар-
хангельской области около 
30 лет назад, он совершил 
множество рейсов, в том 
числе в деревни Онежско-
го полуострова. Его лёт-
ная судьба завершилась 
два года назад аварийной 
посадкой на лёд Северной 
Двины. 

Сегодня он может полу-
чить «вторую жизнь» и дол-
гие годы служить жителям 
и гостям национального 
парка «Онежское Поморье», 
став самым важным экс-
понатом будущего музея. 
После его восстановления 
в Архангельске и после-
дующей транспортиров-
ки в Лопшеньгу, в нём бу-
дет воссоздан интерьер 
и лётное оборудование. 
С помощью современных 
медиа-технологий можно 
будет услышать переговоры 
диспетчеров 1980-х годов, 
запустить винт, услышать 
звук двигателя, нажать 
на все кнопки, подержать 
штурвал и почувствовать 
себя настоящим покорите-
лем северного неба! 

Техническим руководителем проекта стал Ни-
колай Кононов, в прошлом — военный лётчик, 
механик и руководитель Музея авиации Севера 
в городе Архангельске. А хранителем и руково-
дителем музея в Лопшеньге станет действующий 
начальник аэропорта «Лопшеньга» Илья Иконни-
ков. Авиатор, фотограф, поэт, член Союза писате-
лей РФ и человек, бесконечно влюблённый в небо 
и свою малую родину.  

 
аН-2 — цифры 
и факты. 
источник — 
© Миа «россия 
сегодня»

 
Будущий 
экспонат 
музея, самолёт 
с бортовым 
номером 
RA-40633.  
Фото 
предоставлено 
Николаем 
Николаевичем 
Кононовым 



Издаётся	ФГБУ	«Национальный	парк	«Кенозерский».	
	163000,	Архангельск,	Наб.	Северной	Двины,	78.	тел.	+7	(8182)	28	65	23,	e-mail:	info@kenozero.ru.		

Вёрстка	—	Анна	Мартынова.	Подписано	в	печать	7.12.2018.		
Отпечатано	в	типографии	«ВИВА-СТАР»,	г.	Москва,	ул.	Электрозаводская,	дом	20,	стр.	3,	тел.	+7495-780-67-06,	

почта	sale@vivastar.ru.	Заказ № 248559.	Тираж	600	экз.		
Фото	на	первой	обложке	Евгения	Мазилова.	

Над деревней чайка вьётся 
Так давно, из века в век.
Почему Лямцей зовётся, 
Знает прежний человек.

и сейчас никто не знает, 
Как давно бежит река.
Она «Лямца» каждый знает,
Хоть течёт она века.

Вспомним тех, кто населялся,
Лес валил, пахал поля,
ратной службой занимался,
Так деревня и жила.

Мужики рыбу ловили
С моря Белого сполна. 
женщины косить ходили,
Нива полною была.

Поколения менялись,
Ну а Лямца всё жила.
Дома сносились, поднимались,
Так до нас она дошла.

а над Лямцей чайка вьётся
Как всегда, из века в век.
Уголком Москвы зовётся
Знает каждый человек.

Деревня Лямцею 
зовётся

анатолий Максимович Нестеров, 
житель деревни Лямца


