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Два года назад, 22 июня 2016 года, вышел приказ Мин-
природы России о реорганизации дирекций двух нацио-
нальных парков — ФГБУ «Национальный парк «Кенозер-
ский» и ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье». 
В форме присоединения образовалась объединённая ди-
рекция двух национальных парков — ФГБУ «Националь-
ный парк «Кенозерский». 

Полностью и официально национальный парк «Онеж-
ское Поморье» перешёл под управление ФГБУ «Националь-
ный парк «Кенозерский» в декабре 2016 года, практически 
с полным отсутствием инфраструктуры и слабо развитой 
материально-технической базой. 
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сохранять...
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На Онежском полуострове 
посчитали зверей

Летняя Золотица  
сквозь века

Информация  
о посещении Парка

Цвет настроения 
красный

История Отца Павла 
(Васильевского) — 
священника Яреньгского 
прихода

В поисках Бьярмии. 
Дневник экспедиции вокруг 
Онежского полуострова

«Онежское Поморье» — 
территория здоровья

Введены квоты для 
рыболовов-любителей 
на суточный вылов рыбы 
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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

25

Рубить не надо сохранять...

Что ждёт леса  
«Онежского Поморья»?

Парк граничит с арендным участком лесоза-
готовительной компании ПАО «Онегалес», серти-
фицированной по системе FSC. В 2017 году было 
подписано соглашение1 между компанией и Все-
мирным фондом природы (WWF). Лесозаготовка 
в центре полуострова влечёт серьёзные риски для 
малонарушенных лесных территорий (МЛТ)2 на 
полуострове, в том числе — для лесов Парка. 

Разработка экологического каркаса террито-
рии по соглашению между WWF и ПАО «Онега-
лес» должна лечь в основу деятельности по сохра-
нению МЛТ Онежского полуострова. Сотрудники 
Парка принимают активное участие в работе по 
сохранению одних из последних «диких лесов» 
области. На сегодняшний день разработаны два 
варианта по формированию экологического кар-
каса Онежского полуострова. 

Первый вариант представлен доцентом САФУ 
им М.В. Ломоносова Натальей Буровой и рабо-
чей группой, в составе которой научный сотруд-
ник Института биологии Коми НЦ УрО РАН Та-
тьяна Пыстина, старший преподаватель САФУ 
им М.В. Ломоносова Елена Рай, биолог-охотовед 
Сергей Сластников, доцент ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

 
национальный 
парк создан 
для сохранения 
нетронутых 
старовозрастных 
массивов 
северной тайги. 
Фото евгения 
Мазилова 

1  Соглашение о сохранении малонарушенных территорий на онежском полуострове предус-
матривает следующее: запрет всех рубок леса в границах не более 1 км вокруг национального 
парка; возможность проведения сплошных рубок леса с ограничением максимальной эксплу-
атационной площади делянок 30 га, или максимальной шириной делянок 300 м на остальной 
территории оЗ нП.

2 «Под малонарушенной лесной территорией понимают незаселённый и неосвоенный участок 
дикой лесной природы в пределах лесной зоны площадью не менее 50 тысяч гектаров.  МЛТ 
может включать в себя леса и другие природные экосистемы: реки, озёра, болота, безлесные 
высокогорья, луга. Малонарушенные лесные территории важны для поддержки биоразноо-
бразия, в том числе сохранения мест обитания диких животных, как широко распространён-
ных (лоси, волки, бобры), так и редких, находящихся под угрозой исчезновения».

Павел Амосов, научный сотрудник заповедника 
«Пинежский» Альберт Брагин. Экологический 
каркас включает: «экологические ядра» — глав-
ные элементы каркаса, обеспечивающие сохра-
нение важных экосистем. Их связывают «эко-
логические коридоры», они дают возможность 
беспрепятственного продвижения видов. Меж-
ду ними выделены «буферные территории» для 
защиты ключевых и транзитных территорий от 
внешних воздействий. По мнению экспертов, та-
кой подход в формировании экологического кар-
каса способен обеспечить сохранение экологиче-
ского равновесия.

Второй вариант экологического каркаса — ре-
зультат работы группы учёных: старшего научно-
го сотрудника ЦЭПЛ РАН Алексея Алейникова; 
ведущего научного сотрудника МГУ им. М.В. Ло-
моносова Евгения Колбовского; членов Техни-
ческого комитета FSC России Анны Немчиновой 
и Антонины Кулясовой. Эксперты проанализи-
ровали состояние МЛТ на Онежском полуостро-
ве в динамике за последние 18 лет и определили 
возможные последствия сплошных рубок для со-
предельных территорий. В результате полевых 
исследований экспедиции 2017 года учёные об-
наружили участки ценных темнохвойных и свет-
лохвойных лесов, в которых возраст деревьев до-
стигает 400 лет. Рабочей группой была создана 
модель элементарных бассейнов полуострова, 
проведён анализ истории природопользования, 
современного состояния наземных экосистем, 
ландшафтной и бассейновой структур, природ-
ных ценностей полуострова. В результате постро-
ена модель речных бассейнов Онежского полуо-

(Начало. Продолжение на 4 стр.)

«Это был сложный период, 
у нас далеко не все получилось. 
на это были как объективные, 
так и субъективные причины. 
Можно вспомнить Кенозерский 
национальный парк 26 лет назад, 
когда у нас, как и здесь, не было 
ничего. Мы вместе в начале пути,  
но нам повезло, что здесь живут 
люди, которые любят свою родину 
и чтут свои традиции»,

елена Шатковская,  
директор ФГБУ «национальный 
парк «Кенозерский». 

«Что было? Что стало? Что будет?» — эти вопросы сегод-
ня интересуют многих. В этом номере мы поговорим о том, 
что уже сделано, и поделимся планами.

изба-часовня Кяржница.  
Фото евгения Мазилова
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)

 
новая карта 
малонарушенных 
лесных террито-
рий показывает, 
что дикая лесная 
природа исчезает 
быстрее, чем 
когда-либо

Планирование, 
проектирование, 
строительство

Деревня Луда — логистический 
и административный центр 
национального парка

Именно здесь заканчивается автомобильная 
дорога и начинается морское и снегоходное со-
общение с остальными деревнями полуострова. 
На сегодняшний день уже начал функциониро-
вать новый кордон охраны с полным инженерным 
обу стройством. Завершена сборка металлических 
гаражей, в которых хранится техника, пожарный 
инвентарь, различное оборудование и материалы. 
Появилась новая ленточная пилорама, впервые, 
в результате выборочных и санитарных рубок, за-
готовлен деловой и дровяной лес для нужд Парка. 

Преобразилась ранее построенная баня. В зда-
нии утеплили стены и перекрытия, изменили фа-
сады, усилили фундамент, усовершенствовали 
отопление. Временное кровельное покрытие из 
рубероида заменили на мягкую битумную че-
репицу. К бане пристроена просторная терраса, 
а на мансардном этаже предусмотрены спальные 
места.

На сегодняшний день завершены работы по 
изготовлению сруба Визит-центра Парка в дерев-
не Луда общей площадью 592 квадратных метра. 
Здание рубили мастера компании ООО «Деревян-
ное зодчество» из Устьянского района. Завершены 
работы по возведению фундамента уже на месте 
установки Визит-Центра. В июле начинается сборка 
здания под кровлю, а завершение строительных ра-
бот планируется в октябре. Основным украшением 
здания станет музей, в основу которого заложен об-
раз «перевёрнутого карбаса» и маяка.

Всё лучшее — детям!
На Мураканском озере в конце 2017 года за-

вершена сборка кордона охраны. Он стал пилот-
ной постройкой на этом привлекательном месте. 
В будущем здесь продолжится строительство раз-
личных объектов, которые станут базой детского 
экологического лагеря «Онежское Поморье». Этим 
летом сотрудники Лопшеньгского участка Парка 

(Начало. Продолжение на 6 стр.)

 
Сруб будущего 
Визит-центра 
в Луде. 
Фото из 
архива Парка

строва и выделены наиболее ценные бассейны, 
в которых должна быть запрещена любая хозяй-
ственная деятельность.

Заместитель директора ФГБУ «Национальный 
парк «Кенозерский» Надежда Черенкова отмеча-
ет: «Основная задача при создании национального 
парка «Онежское Поморье» — сохранение одного из 
последних крупных массивов коренных таёжных 
лесов в Европе. Ландшафтно-бассейновый подход 
при создании экологического каркаса — наиболее 
эффективный с точки зрения сохранения ценных 
экосистем полуострова». 

В 2017 году был натурно обследован участок 
нетронутого старовозрастного леса в районе Зо-
лотицких озёр, он признан чрезвычайно ценным. 
Специалисты считают, что этот участок должен 
войти в охранную зону национального парка 
«Онежское Поморье». В августе этого года запла-
нировано проведение комплексной экспедиции 
к Золотицким озёрам, в ней примут участие со-
трудники Парка и привлечённые специалисты. 
Их задача — научно обосновать необходимость 
исключения этого уникального участка из плана 
рубок.  Кроме того, предложено выделить участки 
других бассейнов, имеющих важное гидрологиче-
ское значение и функционально связанных с ле-
сами Парка.

Директор ФГБУ «Национальный парк «Кено-
зерский» Елена Шатковская призывает лесоза-
готовителей при выборе модели экологического 
каркаса принимать экологически ответственные 
решения с учётом прогнозируемых рисков в це-

лях сохранения уникальных малонарушенных 
старовозрастных поморских лесов, имеющих вы-
дающееся научное, природоохранное, культур-
ное и социальное значение.  

Впереди — рассмотрение предложений учё-
ных руководством лесозаготовительной компа-
нии ПАО «Онегалес».

Дикий лес стремительно  
исчезает во всём мире

В середине июня выпущена новая карта ма-
лонарушенных лесных территорий (МЛТ) Зем-
ли. Анализ данных показал, что сегодня дикая 
лесная природа исчезает быстрее, чем когда-ли-
бо. Всего четверть лесов планеты сохранились 
почти в первозданном виде. Их значительная 
часть (почти 95%) сосредоточена на территории 
17 стран, в том числе — в Канаде, России, Брази-
лии, Демократической Республике Конго, США, 
Перу, Индонезии, Колумбии, Венесуэле и Боли-
вии. В материалах Гринпис России сообщается, 
что планета теряет каждый день 20 тысяч гекта-
ров дикого леса. С 2000 по 2016 год в среднем по 
миру площадь дикого леса сокращается пример-
но на 8,7 миллионов гектаров в год — это больше, 
чем площадь Австрии. За 16 лет планета утрати-
ла 9,3% площади малонарушенного леса. Самые 
большие потери уникальных лесов приходятся 
на Россию, Бразилию и Канаду. Основными при-
чинами исчезновения МЛТ в нашей стране явля-
ются лесные пожары, освоение месторождений, 
газопроводы, дороги и вырубка леса. 

 
Кордон охраны 
на озере 
Мураканское. 
Фото из 
архива Парка

Продолжаются работы 
по созданию инфраструктуры 
для охраны территории, приёма 
гостей, сохранения природного 
и культурного наследия.
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начнут работы по устройству фундамента с по-
следующей рубкой и сборкой «Домика № 1». 

Большой объём работ предстоит и в деревне 
Лопшеньга. В этом году начнётся капитальный 
ремонт старого здания почты. Здесь разместится 
будущий Визит-центр с экспозицией, ЭКО-клас-
сом, кабинетами сотрудников и гостевыми ком-
натами. Также в Лопшеньге было выбрано место 
для размещения гаражей, в которых разместится 
техника и будет сосредоточено противопожарное 
оборудование. 

В основе работ — сотрудничество 
В деревне Яреньга сотрудники Парка обсле-

довали «сетной склад», принадлежащий рыбо-
ловецкому колхозу. Огромное старинное здание 
на берегу моря имеет большую архитектурную 
и историческую ценность, но, к сожалению, нахо-
дится в аварийном состоянии. В планах Парка — 
восстановить сарай и оборудовать там музейную 
экспозицию. Рыболовецкий колхоз им. М.В. Кали-
нина уже выразил готовность передать сооруже-
ние Парку. Кроме того, в этом году здесь появился 
и первый оборудованный экскурсионный марш-
рут — «Вечная стоянка карбасов». 

В деревне Летняя Золотица в 2019 году начнут-
ся ремонтные работы ещё на одном «стратегиче-
ском» объекте — будущем Визит-центре Парка. 
Главный инженер Парка Андрей Самыловский 
и главный архитектор Вера Колтовая провели об-
следование и обмеры здания. Сейчас начинается 
разработка проекта капитального ремонта объ-
екта и планировочного решения. 

Интересно, что здание под будущий Ви-
зит-центр передаётся рыболовецким колхозом 
«Беломор» на безвозмездной основе. Его пред-
седатель, Сергей Николаевич Самойлов, играет 
самую заметную роль в сохранении и развитии 
деревень на своей территории, а колхоз являет-
ся главным работодателем для местных жителей. 
Парк и колхоз связывает кон-
структивное сотрудничество 
и партнёрство. 

Также в Летней Золотице 
будет оборудован гараж для 
техники Парка и устроена пи-
лорама. А в окрестностях де-
ревни на берегу Белого моря 
появятся научный стацио-
нар «Мыс Сатанский» и эко-
лого-просветительский ста-
ционар «Тоня Пертнаволок». 
Все здания также переданы 
Парку рыболовецким колхо-
зом. В этом году уже обустро-
ена одна смотровая вышка, 
вторая — в планах. Именно 
в окрестностях Летней Золо-
тицы встречается наибольшее 
количество животных, наблю-

дение за которыми станет привлекательной ча-
стью туристических программ. 

Нам ещё многое  
предстоит сделать вместе

Сотрудники Парка обследовали комплекс со-
оружений Летне-Орловского маяка, который про-
извёл неизгладимое впечатление. Деревянный 
маяк начал действовать в 1900 году, тогда же на-
чалось строительство маячного городка. Сейчас 
маяк не действует, сооружения приходят в упа-
док. Возможно, когда-то Парк или рыболовецкий 
колхоз, или совместно, смогут заняться его ре-
ставрацией, чтобы посетители и местные жители 
познакомились с этим уникальным пластом на-
следия Онежского полуострова.

Впереди — большая многолетняя работа по изу-
чению наследия Онежского полуострова, развитию 
инфраструктуры, в том числе устойчивого туриз-
ма и экологического просвещения. Очень важно, 
что от многих жителей полуострова уже звучат 
слова поддержки и проявляется интерес к работе 
Парка! Ведь, в конечном итоге, именно на сохра-
нение их наследия и направлена вся деятельность 
национального парка «Онежское Поморье». 

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

 
Сетной склад 
в д. Яреньга 
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ТОСы: в наших руках  
будущее наших деревень

В этом году почти 
во всех населённых 
пунктах онежского 
полуострова организовано 
территориальное 
общественное 
самоуправление (ТоС).  
Это важный инструмент 
решения местных задач.

Ранее ТОСы действовали всего в двух дерев-
нях полуострова — в деревне Лямца и в де-
ревне Летняя Золотица. В 2018 году были 
созданы ТОСы в посёлке Пертоминск, в де-

ревнях Лопшеньга и Яреньга. Жители Пурнемы 
и Пушлахты решили начать деятельность ТОСов, 
которые когда-то были созданы в этих деревнях, 
но не работали. Таким образом, населённые пунк-
ты полуострова стали частью важного процесса 
формирования территориального общественного 
самоуправления. Этот процесс реализуется в Ар-
хангельской области 20 лет. Всего в регионе более 
тысячи ТОСов. 

ТОСы, действующие на Онежском полуострове:
• ТОС «Пурнема», д. Пурнема
• ТОС «Новая жизнь», д. Лямца
• ТОС «Надежда», д. Пушлахта
• ТОС «Поморочка», д. Летняя Золотица
• ТОС «Берег надежды», д. Лопшеньга
• ТОС «Яреньга», д. Яреньга
• ТОС «Пертоминск, сторонушка родима», 
пос. Пертоминск

Создание ТОСов открывает для жителей воз-
можность привлечения дополнительных средств 
для решения местных задач. Для этого необходимо 
участвовать в конкурсе грантов. ТОСы, победители 
конкурса, получают поддержку на проекты, кото-
рые они сами посчитали наиболее важными. 

Для получения ТОСами более крупных гран-
тов возможно участие в конкурсах для неком-
мерческих организаций. Для этого необходимо 
зарегистрировать ТОС как юридическое лицо или 
принять участие в партнёрстве с некоммерчески-
ми организациями. ТОСы Онежского полуострова 
могут сделать это совместно с Фондом развития 
поморских деревень — некоммерческой организа-
цией, созданной Сергеем Николаевичем Самойло-
вым, председателем рыбколхоза «Беломор».

Кроме того, ТОС может стать мостом между вла-
стью и населением, обеспечить непосредственное 
участие местных жителей в развитии территорий. 
Необходимость эффективного взаимодействия жи-
телей Онежского полуострова с администрацией 
очевидна — многие населённые пункты не просто 
удалены от муниципальных образований «Перто-
минское» и «Покровское», но и трудно доступны. 

ТОСы и особо охраняемые 
природные территории 

Активисты ТОСов из разных районов области, 
делясь рецептами успеха, всегда отмечают, что 
большое значение для реализации их проектов 
имеет поддержка местной администрации, со-
вместная работа с другими заинтересованными 
сторонами — колхозами, предприятиями и дру-

 
ТоС Пертоминска 
получил 
финансирование 
на укрепление 
берега.  
Фото Катерины 
Марфиной

(Начало. Продолжение на 8 стр.)

 
Встреча 
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в п. Пертоминск. 
Фото Светланы 
Марич
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(Продолжение. Начало на 7 стр.)

гими. У Онежского полуострова тоже есть свои 
ресурсы — здесь работают рыболовецкие колхозы, 
а местные администрации выразили неподдель-
ный интерес к теме развития местного самоуправ-
ления. Соседство с особо охраняемой природной 
территорией также существенно расширяет воз-
можности ТОСов. 

Так, ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 
уже более 10 лет поддерживает работу ТОСов в на-
селённых пунктах Кенозерского национального 
парка. В качестве конкретных примеров сотрудни-
чества можно привести соглашение с ТОС «Искор-
ки надежды», где среди прочего предусмотрено 
совместное использование экологической тропы 
«Тропа раздумий». При этом большая часть дохо-
да от приёма туристов поступает в бюджет ТОС. 
А проект «Ярмарочная площадь» в д. Вершинино 
реализован Кенозерским национальным парком 
совместно с ТОСом «Летучий корабль».

Рассматривая ТОСы как эффективную модель 
решения местных проблем и реализации проек-
тов развития, сотрудники Парка используют нако-
пленный опыт работы.

В 2018 году Парк впервые провёл консульта-
ции по работе ТОСов во всех населённых пунктах 
Онежского полуострова с участием сотрудников 
Правительства области и Приморского муници-
пального района. Участниками встреч стали око-
ло 90 человек. Жители отмечают, что эта работа 
способствовала лучшему пониманию, что такое 
общест венное самоуправление.

«Очень порадовало, что много неравнодушных 
жителей приходило на встречи. Жители внима-
тельно слушали об опыте работы ТОСов, задавали 
вопросы, начинали обсуждать свои насущные про-
блемы для начала работы территориального обще-
ственного самоуправления. На некоторых встречах, 
несмотря на позднее время, люди не торопились 
расходиться», — делится впечатлениями от поезд-
ки Ольга Буланова, председатель ТОС «Рассвет» 
(Холмогорский район). 

Уже второй год подряд жители поморских де-
ревень участвуют в ежегодном семинаре «10 ша-
гов к успешному проекту», который проходит 
в Кенозерье в деревне Вершинино. Для участников 
это, прежде всего, возможность под руководством 
экспертов и в команде с представителями ТОСов со 
всей области научиться писать проекты. В резуль-
тате представителями поморских деревень было 
представлено четыре проекта, при этом через ряд 
проектов красной нитью проходит сохранение ры-
боловной традиции. Все они получили финансо-
вую поддержку от национального парка. 

Первый год работы — 
100% успеха

«Одной из главных форм государственной под-
держки ТОСов в регионе является выдача субсидий 
на реализацию проектов, — отмечает Елена Дяги-
лева, ведущий консультант департамента по вну-
тренней политике и местному самоуправлению 
администрации Губернатора Архангельской об-
ласти и Правительства Архангельской области, — 

конечным результатом финансовой и экспертной 
поддержки являются не только конкретные объек-
ты, созданные органами ТОС после реализации сво-
их проектов, но и ответственность жителей за 
свою малую родину».

Впервые в истории Онежского полуострова 
все деревни, где существуют ТОСы, подали заяв-
ки на районные конкурсы субсидий. И все они 
получили поддержку! Деревни Пурнема и Лямца 
получили финансирование по итогам Онежского 
районного конкурса, деревни Пушлахта, Летняя 
Золотица, Яреньга, Лопшеньга и посёлок Перто-
минск получили поддержку Приморского района.

При этом проекты Лямцы, Яреньги и Лопшеньги 
были разработаны и поддержаны в рамках семина-
ра «10 шагов к успешному проекту», проект из Пуш-
лахты также получил софинансирование от Парка.

Инициаторам проектов предстоит серьёзная 
работа по реализации идей в родных деревнях 
и посёлках. Важно передать тот заряд энергии, 
эмоций односельчанам, и главное замотивировать 
участвовать, а не наблюдать со стороны.

Инициативы жителей  
поморских деревень в 2018 году

Проект «На рыбацкой на тони» (или «Му-
зей-парк поморского быта») разработан житель-
ницами деревни Яреньга. Суть проекта — в соз-
дании масштабной экспозиции под открытым 
небом. Здесь будут представлены старинные кар-
басы, зверобойные лодки, снасти и другие пред-
меты, связанные с морским рыболовством. Эта 
экспозиция станет логическим продолже нием 
музея поморских промыслов, расположенного 
в местном клубе, а также удобной площадкой для 
проведения деревенских праздников, ярмарок, 
мастер-классов.

В проекте «Лопшеньга. Люди и море» особое 
внимание уделяется советскому прошлому дерев-
ни. Познакомиться с различными его аспектами 
можно будет в созданных музейных комнатах: 
узнать о земляках-участниках Великой Отечест-
венной войны, истории рыболовецкого колхоза, 
школьной жизни советского периода.

Жительницы Пертоминска — инициаторы 
проекта «Унско рыбосольё». Они хотят сохра-
нить и передать традиции посёлка, связанные 
с рыболовным промыслом. Особый акцент дела-
ется на перспективу реализации интерактивной 
гастрономической программы. Эксперты и участ-
ники семинара, где был представлен проект, не 
смогли удержаться от вопроса: «Когда можно по-
пробовать уху?».

На районный конкурс проектов Пертоминск 
отправил проект «Берег мечты», цель которо-
го: решение проблемы размывания берега. Уже 
сейчас подмыло и унесло несколько срубов, не-
которые хозяйственные постройки, подмыло по-
ловину жилого дома, которую потом пришлось 
демонтировать, так как дом стало разламывать. 

Задача проекта — укрепить наиболее уязвимые 
участки берега ряжами: район Северо-Западной 
башни Пертоминского монастыря и участок доро-
ги, теперь уже вплотную прилегающий к берегу.

У жителей Лямцы появилась возможность ре-
шить острую проблему — организовать место для 
детских игр. В деревне нет ни качелей, ни кару-
селей. А теперь там появится спортивно-игровая 
площадка «Бубушка» (от поморского «игрушка»), 
где дети смогут полезно и безопасно проводить 
время, играя, в том числе, в незаслуженно забы-
тые игры — лапту, большие шашки и др.

В Пушлахте по итогам проекта «Берега на-
дежды», получившего поддержку на конкурсе 
проектов ТОС, будет отремонтирован мост через 
реку Пушка. Этот мост соединяет деревню с клад-
бищем и причалом.

Жители деревень Летняя Золотица и Пурнема 
разработали проекты, связанные с сохранением 
памяти о ветеранах Великой Отечественной вой-
ны. Так, в рамках проекта «Память» (ТОС «По-
морочка») и проекта «Стенд «Мы помним, мы 
гордимся!» (ТОС «Пурнема») жители проведут ка-
питальный ремонт обелисков, благоустроят терри-
торию вокруг, соберут информацию о ветеранах 
и разместят её на информационных стендах. 

 
Участники 
семинара 
«10 шагов 
к успешному 
проекту» 
в Кенозерском 
национальном 
парке.  
Фото анны 
Мартыновой

 
Защита проекта 
«Лопшеньга. 
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«28 апреля мы с ребятами из школьного лесни-
чества установили фотоловушку. Но сначала все 
вместе разбирались, как она вообще работает. 
Изучили теорию, и подготовленные приступи-
ли к практике. Ловушку установили в месте, где 
часто встречались лисьи и заячьи следы. Также 
в этих местах бродит медведь. После установки 
ловушки, решили сразу посмотреть, как будет 
срабатывать камера. Для этого с собой мы взяли 
«подопытное животное». Пришлось несколько пово-
зится для того, чтобы оно попало в зону действия 
ловушки, но у нас получилось. Мы получили первый 
кадр. А это значит, что сделали мы всё правильно, 
и ловушка работает. Теперь будем ждать фото-
графий наших лесных обитателей». 

Просвещение  
для будущего
для детей и молодёжи из дере-
вень онежского полуострова год 
начался с приятных событий. обу-
чающие и развлекательные меро-
приятия — программа, подготов-
ленная Парком, очень насыщенная.

В канун самого сказочного праздника в году 
воспитанники детских садов, ученики 
начальных классов, а также участники 
школьных лесничеств получили сладкие 

подарки и сувениры, а ребят из Пертоминска с не-
забываемым спектаклем посетила северодвин-
ская театр-группа «Змей Радуга». 

Год продолжается, и расписание у ребят до-
вольно насыщенное. Перечислим некоторые из 
мероприятий:
• Проектная школа «10 шажков к успешному 
проекту» состоялась в апреле в Лопшеньге. Сюда 
съехались ребята из деревень Летняя Золотица, 
Пурнема, Лямца, Яреньга, посёлка Пертоминск. 
По итогам обучения проектной деятельности к за-
щите ребятами было представлено три проекта по 
созданию футбольных и волейбольных площадок 
в Пурнеме, Лопшеньге и Летней Золотице.
• Летняя школа друзей «Онежского Поморья» 
была организована уже четвёртый раз. Желающие 
поучиться в школе без оценок и уроков собрались 
со всего побережья — Пурнема, Лопшеньга, Пер-
томинск, Летняя Золотица, Яреньга, также при-
ехали ребята из посёлка Поча, расположенного 

в Кенозерском национальном парке. В течение че-
тырёх дней под руководством опытных экспертов 
из Архангельска и Северодвинска ребята учились 
основам оказания первой медицинской помощи 
в различных ситуациях, знакомились в теории 
и отрабатывали на практике навыки социального 
предпринимательства. Запомнился ребятам поход 
к Лопшеньгскому озеру и прохождение верёвоч-
ной трассы, а также вкусная и полезная еда, обя-
зательная зарядка по утрам и дружеское общение. 
• Летние лагеря. Несколько ребят с Онежского по-
луострова отправились на «Театральную смену 
экологического лагеря», проходящую в Кенозерье. 
А для шестиклассницы из Пертоминска благодаря 
поддержке Парка летние каникулы начались уже 
в мае на Крымском побережье в оздоровительном 
центре «Артек», где прошла «Заповедная смена». 
Помимо этого, в июле «Экологическая смена в Ке-
нозерье» встречает школьников из Пурнемы. Уже 
началось строительство базы летнего лагеря на 
Онежском полуострове на озере Мураканское. 
Сейчас рубится второй домик. И совсем скоро 
детские экологические лагеря на Онежском полу-
острове будут проводиться здесь!.

 
Установка 
фотоловушки 
в окрестностях 
Лопшеньги. 
Фото Эльвиры 
Федотовой

 
Участники 
театральной 
смены 
сорвали бурю 
аплодисментов 
на концерте 
в деревне 
Морщихинская. 
Фото из  
архива Парка

Школьные лесничества 
«Онежского Поморья»

Кто такой ихтиолог? Что такое мерная вилка? 
Как найти азимут? Зачем лосям солонцы? Этими 
вопросами уже не застать врасплох участников 
Летне-Золотицкого и Лопшеньгского школьных 
лесничеств. Благодаря совместной работе с со-
трудниками Парка юные лесники с лёгкостью 
овла девают знаниями о лесе, об особенностях жи-
вотного мира Онежского полуострова. Ребятам из 
Летней Золотицы запомнилось, как они ходили 
в лес с главным лесничим Олегом Григорьевым 
и отводили лес для расширения дороги. А участни-
ки из Лопшеньгского школьного лесничества уста-
новили фотоловушки, чтобы более детально изу-
чать виды и активность животных, обитающих на 
полуострове. Кроме того, юные лесники участвуют 
в биотехнических мероприятиях, таких как, изго-
товление и установка дуплянок, солонцов, стро-
ительство подкормочных площадок, порхалищ. 
И это не просто реальная помощь инспекторам 
и лесничим, это, в первую очередь, личный вклад 
в сохранение природного наследия своего края.

 
Участники 
Летней школы 
в Лопшеньге. 
Фото Валерии 
Кувалдиной

 
наш 
подопытный 
дикий зверь. 
Фото Эльвиры 
Федотовой

Указом Президента России В.В. Путина 
2018 год объявлен в нашей стране Годом 
добровольца. Волонтёрская помощь людей, 
которые ежедневно выполняют работу в самых 
различных сферах, трудно переоценить. 

добровольцы оказывают помощь в меру своих сил 
при медицинских и муниципальных учреждениях, 
помогают искать пропавших людей, вносят 
вклад в сохранение культурного наследия, 
помогают в уборке мусора и в организации 
ответственных мероприятий, заботятся об 
обездоленных и о братьях наших меньших. но все 
руководствуются принципами волонтёрства 
и добровольности своих решений, ответственности 
за свои действия, трудолюбия и желания менять 
мир к лучшему. на территории национального 
парка «онежское Поморье» в этом году уже 
проведён ряд мероприятий, где приняли участие 
добровольцы, часть волонтёрских проектов ещё 
предстоит. о работе волонтёров на онежском 
полуострове читайте в следующем номере.
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На Онежском полуострове 
посчитали зверей
онежский полуостров — 
место, где в древних лесах 
живут многочисленные лоси, 
волки, осторожные росомахи 
и величественные орланы-
белохвосты.

Некоторых животных можно легко уви-
деть своими глазами. Чтобы встретить 
медведя, например, достаточно вый-
ти на берег вечерком. О присутствии 

других животных говорят узоры следов на снегу 
и на песке. Для посетителей это запутанная исто-
рия, а для местных жителей — открытая книга. 

Наблюдение за животными, изучение их сле-
дов поможет не только узнать больше о повадках, 
но и дать представление об их численности и её 
изменении. Мониторинг численности животных 
на Онежском полуострове является одной из ос-
новных задач научного отдела национального 
парка. Эта работа ведётся совместно с государ-
ственными инспекторами. 

Существует несколько вариантов официаль-
ной научной «регистрации» животных на тер-
ритории:
• Авиаобследование
• Фотоловушки
• Зимние маршрутные учёты
• Фиксация встреч
• Устные свидетельства

Фиксация встреч
В рамках рейдовых учётов фиксируются встре-

чи с животными. Чаще всего встречаются медве-

ди, лоси, птицы. В этом году инспекторам удалось 
встретить шесть глухарей на болоте у озера Пушка 
и восемь косачей в районе реки Курженка (Горная). 
На глаза специалистам также попадались куро-
патки и рябчики.

Зимние маршрутные учёты
Изучение следов животных ведётся в рамках 

зимних маршрутных учётов (ЗМУ). Они проводятся 
на заповедной территории с января до наступления 
марта. Этой зимой сотрудниками отдела охраны 
и научного отдела Парка пройдено 20 маршрутов. 
Их протяжённость в национальном парке «Онеж-
ское Поморье» составила 217 километров. Результа-
ты показывают, что в Парке численность большин-
ства видов животных остаётся стабильной. 

Так, численность лосей в национальном парке 
остаётся на уровне прошлого года. Лично с ло-
сями повстречаться не удалось, но в районе Ко-
нюховой губы государственными инспекторами 
Виталием Лебедевым и Вячеславом Соболевым 
было отмечено большое количество объеденно-
го лосями можжевельника и четыре места с ло-
синым помётом. Павлу Футорану, старшему го-
синспектору, удалось зарегистрировать следы 
мечения стаей волков своей территории мочевы-
ми точками, а также истоптанные участки и кло-
чья вол чьей шерсти на дереве. Такая активность 
хищников вызвана тем, что учёт проходил в пе-
риод гона волков. Ещё одной ценной «находкой» 
Павла стало новое гнездо скопы на западном по-
бережье Унс кой губы. Эта хищная птица редкая 
находка не только для полуострова, но и для ре-
гиона в целом. 

Иногда можно встретить следы действитель-
но редких животных. Между Лямцей и Пурнемой 
были обнаружены следы лап барсука. Это первый 
случай обнаружения следов зверя в «Онежском 
Поморье» за 4 года существования ООПТ. 

 
Белухи.  
Фото Софьи 
розенфельд

результаты 
показывают, 
что в Парке 
численность 
большинства 
видов животных 
остаётся 
стабильной

По свидетельствам местных жителей на Онежс-
ком полуострове барсуки встречались и ранее: 
около 10 лет назад местные охотники вели добы-
чу животного. Охотились на барсуков ради меха 
и барсучьего жира. 

Фотоловушки
В современном мире помимо привычных зимних 

маршрутных учётов и фиксации встреч во время 
рейдов используются различные технические сред-
ства. Например, фотоловушки позволяют получить 
наиболее достоверные свидетельства обитания жи-
вотных на заповедной территории. Фотоловушки 
устанавливают на тропах животных. 

В объектив чаще всего попадаются птицы, вол-
ки, медведи, лоси. Также можно встретить рысь. 
Гораздо реже датчик движения камеры фиксирует 
хищное млекопитающее семейства куньих — ро-
сомаху. «Следы росомахи встречаются не очень ча-
сто, другое дело, что мы знаем её маршруты. Каж-
дый год она курсирует одними и теми же тропами и 
попадается на фотоловушки уже четвёртый сезон. 
В одно и то же время два зверя были зафиксированы 
в разных местах, то есть, в окрестностях живут 
как минимум две росомахи», — отмечает Александр 
Самойлов, лаборант-исследователь ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Кенозерский».

C 2015 года на Онежском полуострове зимуют 
кряквы. Если изначально их было всего четыре, 
то сейчас наблюдалось уже 17 особей. В этом году 
благодаря удачно установленной фотоловушке на 
протоке между Большим и Малым Выгозером о них 
удалось снять небольшой видеоролик (доступен на 
сайте). 

В этом году в объектив фотоловушки попал за-
несённый в Красную книгу орёл — беркут. В юж-
ной части Онежского полуострова гнездование 
беркутов было доказано в 1960-х годах вне границ 
национального парка. С помощью фотоловушки 
и при личной встрече, удалось подтвердить оби-
тание беркута на заповедной территории. Вопрос 
о гнездовании этого крупного и редкого орла на 
территории национального парка «Онежское По-
морье» остаётся по-прежнему открытым.

Авиаобследование
Важным способом мониторинга численности 

животных является авиаобследование, поскольку 
позволяет охватить большие территории. Во время 
авиаобследования фиксируются следы и переме-
щение животных на открытых территориях. Кроме 
того, это самый эффективный способ выявления 
гнёзд крупных хищных птиц. 

Авиаобследование территории националь-
ного парка «Онежское Поморье» и прилежащих 
к границам участков было проведено в апреле 
с привлечением сторонних специалистов-орни-
тологов. Во время авиаобследования в море были 
встречены белухи, гренландские тюлени и круп-
ные стаи обыкновенной гаги. В районе деревни 
Яреньга зафиксирован орлан-белохвост. По мне-
нию участников авиаобследования, на Онежском 

 
Гидросамолёт 
«Стерх 1С». 
Фото Софьи 
розенфельд

 
росомаха. 
Кадр 
с фотоловушки 
Парка

полуострове есть все условия для обитания дикого 
лесного северного оленя, однако, ни одного живот-
ного специалистами отмечено не было.

В общем, за время полётов зафиксирована не-
высокая численность животных на территории 
Парка. Это связано с активными лесозаготовками 
в центре полуострова, в результате которых про-
исходит утрата местообитаний животных и птиц, 
нарушение гидрологического режима сформиро-
ванных водных бассейнов. Развитие сети лесовоз-
ных дорог привело к тому, что на полуострове всё 
меньше остаётся труднодоступных лесов. Такие 
выводы сделали приглашённые Парком учёные.

Все перечисленные выше методы учёта числен-
ности животных должны применятся в комплексе. 
На основе анализа  данных, полученных по резуль-
татам исследований, учёные дадут рекомендации 
по сохранению животного мира Парка. Кроме того, 
будут разработаны предложения для Красной кни-
ги Архангельской области. Кандидатами для вне-
сения в перечень охраняемых видов уже являются 
лесной гуменник (который охраняется в других ре-
гионах), белуха и обыкновенная гага. 
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Летняя Золотица 
сквозь века...

1. Мыс Малый 
Пертнаволок 

2. Большой ручей
3. Малый ручей 
4. Павлово озеро 
5. дорога на Летний 

наволок 
6. аэропорт 
7. Кошки — песчаные валы 
8. Пионерский костер 
9. Три сосны за 

аэродромом 
10. Стоянка времен 

неолита 
11. Взлетная полоса 
12. расколотый камень 
(камень влюбленных) 
13. Кандареи — каменная 

гряда 
14. Топливный склад 
15. Старый корабль 
16. Старая баржа 
17. Причал 
18. Совхозный склад 
19. новый крест 
20. Старый крест 
21. Кладбище 
22. Электростанция 
23. Школа 
24. детский сад 
25. Посадки школьного 

лесничества 
26. Промысловые амбары 
27. Пилорама 
28. Колхозные склады 
29. Сельсовет, почта, ФаП 
30. Пекарня 
31. Клуб 
32. церковная площадь, 

церковь 
33. Магазин 
34. Крест 
35. Библиотека 
36. обелиск 
37. Визит-центр 

национального парка 
«онежское Поморье» 

38. Библиотека 

39. Гостиница
40. Часовня 
41. нижняя улица 
42. Средняя улица 
43. Капитанчиков дом 
44. Верхняя улица 
45. дом Полины Кузьмовны 
46. Контора колхоза 
47. нагорная улица 
48. Карабах 
49. Пашни 
50. новая деревня 
51. Барак — бывшее 

общежитие 
52. дом Братухиной 
Татьяны Семеновны 
53. Черёмушки 
54. Переговорный камень 
55. Грустный камень 
56. Место для отдыха 
57. дом иконописца 
58. Забор 
59. Водяная мельница 
60. Кирпичный завод 
61. дорога на кирпичный 

завод 
62. дорога на Пушлахту 
63. Придорожный 

поклонный крест 
64. Конюшня 
65. Баны 
66. Борисов остров
67. Зимняя переправа 
68. дорога к отелю 
69. Средний порог 
70. остров Королев 
71. родник 
72. Старая деревня 
73. Солеварня 
74. Экоотель «Летняя 

Золотица» 
75. Водяная мельница 
76. Паранин ручей 
77. Мост через  

Паранин ручей 
78. Вертолётная площадка 
79. избушка со снастями 

Карта создана на основе рассказа Зинаиды Степановны жу-
ковой, а также при участии Виктора Сикорского, никиты но-
сова, Василия Каторина, надежды Мусориной и участников 
школьного лесничества — Владимира Заики, Тимура Колто-
вого, нелли Колтовой. использованы материалы исследова-
тельской работы Варвары Кокшеевой «Мой родной край», 
представленной на областном конкурсе научно-исследо-
вательских работ имени М.В. Ломоносова. Фактически карта 
является картоидом — то есть на ней изображены только ос-
новные объекты, пропорции соблюдены примерно.

Не одно столетие стоит на берегу студёного 
моря Летняя Золотица. По меньшей мере, 
шесть веков назад появилась здесь деревня. 
Золотичины обживали эти места, постоянно 
менялся облик деревни. Но и сейчас можно 
расслышать отголоски тех времён. Сохранились 
и свидетельства о них — материальные, 
письменные, устные. На их основе создана 
карта Летней Золотицы. В ней прошлое 
и настоящее, в ней истории и легенды.

(Начало. Продолжение на 16 стр.)
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Информация о посещении Парка

Размер платы, взимаемой за посещение физиче-
скими лицами территории национального парка 
«Онежское Поморье» (за исключением заповед-
ной зоны) в целях туризма и отдыха составля-
ет 200 руб лей. Срок действия разрешения — до 
10 суток.

Бесплатно:
а) дети в возрасте до 12 лет (включительно);
б) инвалиды I и II группы, а также лица, сопро-
вождающие инвалидов I группы (III степени огра-
ничения способности к трудовой деятельности) 
и детей-инвалидов;
в) ветераны Великой Отечественной Войны, вете-
раны боевых действий, инвалиды Великой Оте-

чественной войны и инвалиды боевых действий 
в соответствии с ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 г. 
№ 5–ФЗ;
г) Герои Советского Союза, Герои России;
д) граждане, зарегистрированные по месту жи-
тельства, либо имеющие право собственности на 
недвижимый жилой объект в следующих насе-
лённых пунктах: Пертоминск, Красная Гора, Лет-
няя Золотица, Летний Наволок, Лопшеньга, Луда, 
Лямца, Пурнема, Пушлахта, Уна, Яреньга и их 
близкие родственники (супруг, супруга, родите-
ли, дети и их супруги, усыновители, усыновлён-
ные, полнородные и неполнородные братья и се-
стры, и их супруги, дедушки, бабушки, внуки и их 
супруги, опекуны, попечители, подопечные);
е) близкие родственники сотрудников федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
«Национальный парк «Кенозерский»;
ж) волонтёры, граждане, пребывающие на терри-
тории национального парка в рамках договорных 
отношений с учреждением.

150 рублей:
а) пенсионеры по старости (возрасту);
б) инвалиды III группы;
в) ветераны военной службы, ветераны труда (со-
гласно Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) «О ветера-
нах»);
г) многодетные родители, имеющие трёх и более 
детей в возрасте до 16 лет;
д) учащиеся учебных учреждений общего и сред-
него профессионального образования (очной 
формы обучения) старше 12 лет. 

Начало отсчёта
Ближе к устью реки стоит крест (19). Неподалё-

ку стоял и другой крест (20) — его предшествен-
ник. Крест был поставлен в память о страшных 
событиях 1418 года. Тогда новгородская княжна 
Марфа отправила своих сыновей на объезд владе-
ний. Ей принадлежали и земли летнезолотицкой 
волости. Сыновья попали в шторм и утонули. В их 
гибели Марфа заподозрила золотицких крестьян. 
Она собрала войско, сожгла дома, казнила мно-
гих золотичин. С этого времени деревня начинает 
свой отсчёт. 

Крест стоял вплоть до начала советской власти 
и ещё какое-то время. А потом затерялся. Только 
некоторые жители примерно указывают место — 
где-то под горой.

Правый или левый берег
Сейчас деревня на правом берегу Золоти-

цы. Но когда-то дворы были и на другом берегу. 
В XVI веке там стояло около десяти домов (72), 
в том числе Карела Паранина. Отсюда, говорят, 
пошли названия Паранина гора, Паранин ру-
чей (76). Чтобы попасть на левый берег летом ис-

пользуют лодки, ставят баны (65) через Борисов 
остров (66). А Борисов потому, что там стояла из-
бушка Бориса Семёновича Молокова. 

Деревня
Некоторые части деревни имеют особое назва-

ние — Черёмушки (53), Карабах (48), Новая де-
ревня (50). Дома новой деревни были построены 
жителями в 20х годах прошлого века. Деньги поя-
вились на это после удачного сезона зверобойно-
го промысла. 

Здание, где сейчас сельсовет и почта (29), ког-
да-то перевезли из посёлка спецпереселенцев Кега. 
Его перевезли после 60х, когда Кегу закрыли. Пер-
вое время это здание было больницей. Школа (23) 
и детский садик (24) — также бывшие бараки, ког-
да-то перевезённые в Летнюю Золотицу.

Дома
В самой деревне есть много домов, интересных 

своими владельцами. Так, на Верхней улице (44) 
стоит Капитанчиков дом (43). В отличие от других 
домов, он развёрнут боковой стороной к улице. 
Капитан, что там жил, Валерий Яковлевич Носов, 
ходил на соловецком судне. 

В доме над верхним порогом жил когда-то 
Василий Лукич Носов (57). Он закончил иконо-
писную школу на Соловках, работал в церкви. 
А когда церковь закрыли, занимался живописью, 
расписывал потолки у сельчан. 

Хозяйственные постройки
Когда-то по всему побережью работали соле-

варни. Была своя солеварня и в Летней Золотице 
(73). На Паранином ручье стояла водяная мельни-
ца (75). На ней мололи рожь, ячмень. Даже сейчас 
видны остатки плотины. Ещё одна мельница (59) 
стояла на реке. Одни из самых старых хозяйствен-
ных построек — промысловые амбары (26). На 
одном из них вырезана дата — 1821 год. В Летней 
Золотице когда-то их было в ряду девять.

Памятные места
В окрестностях деревни есть несколько камней, 

которые имеют названия. Грустный камень (55), 
переговорный камень (54), расколотый камень 
(или камень влюблённых) (24). С этими камнями 
связаны обряды и легенды. Например, к перего-
ворному камню, что у верхнего порога ходили 
девушки и парни, чтобы договориться о свадьбе. 

На берегу моря камни образуют каменную 
гряду, её называют кандареи (13). Гряда тянется 
вдоль берега, и сверху кажется, что такая упоря-
доченность неспроста — кто-то даже думает «а не 
древние ли гипербореи построили эту дорогу».

«На золотицком взморье стоят, как стражи не-
устанно в море глядя», три сосны (9). В День пио-
нерии там делали праздничный костёр (8). До сих 
пор некоторые жители ходят туда 19 мая.

Берег сохранил свидетельства и о самых древ-
них временах — здесь можно найти черепки, ко-
стрища, отщепы эпохи неолита (10). 

(Продолжение. Начало на 15 стр.) 
на золотицком 
взморье стоят, 
как стражи 
неустанно 
в море глядя. 
Фото Зинаиды 
жуковой

В соответствии с федеральным законом «об особо 
охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. 
пребывание на территории национального парка физических 
лиц допускается только при наличии разрешения.
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Стремительно меняются условия обуче-
ния — появляются интерактивные доски, 
некоторые задания выполняются на ком-
пьютере. Одно остаётся неизменным — как 

и много лет назад, школьные годы становятся самы-
ми важными в жизни человека, и спустя годы пони-
маешь это. Ведь школа — это не двойки и пятёрки, 
это волнующее превращение ребёнка во взрослого 
человека. Воспоминания о школьном мире того вре-
мени бережно сохранили бабушки, дедушки, мамы 
и папы — выпускники Лопшеньгской школы.

Октябрята. «Только тех, кто любит труд, ок-
тябрятами зовут!», «Октябрята — дружные ре-
бята: читают и рисуют, играют и поют, весело 
живут» — вот такими были главные правила уче-
ников младших классов в советское время. В День 

Октябрьской революции (7 ноября) первоклашек 
принимали в октябрята. Ребятам торжественно 
прикалывали звёздочки с портретом юного Ле-
нина. Классы октябрят делили на «звёздочки» — 
маленькие группы, по возможности, по 5 человек 
(сколько лучей у звезды). При этом между «звёз-
дочками» шло соревнование: какая имеет больше 
«хорошистов», лучше себя ведёт, больше делает 
добрых дел и т. д.

Школьные принадлежности. Сейчас дети хо-
дят в школу с огромными рюкзаками — комплект 
учебников поистине внушителен. А в послевоен-
ное время было всего два учебника — букварь 
и задачник. Причём, учебник был один на 2–3 че-
ловек. 

Никаких пособий, картин, музыки не было 
в школе, даже библиотечки, слово и рассказы учи-
теля являлись основным методом преподавания, 
да работа на классной доске. И в каждом классе 
на стенке висели счёты.

Часто школьникам не в чем было носить школь-
ные принадлежности — кто-то завязывал в пла-
ток, а кто-то складывал в деревянный ящичек.

Дефицитом была бумага для письма — ребя-
та писали на газетах, обёрточной бумаге. Писали 
перьями, которые обмакивали в чернила, а кто-то 
вспоминает как писали угольками. Чернила дела-
ли сами из сихи и сажи, затем появился специаль-
ный синий порошок, который разводили водой. 
От чернил газеты размокали, и не видно было на 
них ничего. Павловская Юлия Фёдоровна вспо-
минает, что её отец приносил с почты накладные, 
оборотная сторона которых была чистая — поэто-
му писать на них было лучше. Тетради появились 
уже в послевоенное время.

Школьники читали и писали с керосиновой 
лампой, но керосина было мало, поэтому топили 
звериное сало на сковороде, наливали его в какую- 
нибудь плошку, клали фитили и зажигали.

Пионеры. В 3 классе происходил приём в пио-
неры. Это было волнительное событие: октябрята 

Цвет настроения красный

70 лет — это 70 первых 
звонков и 70 последних, 
это сотни выпускников, 
множество интересных 
событий. За эти годы 
Лопшеньгская основная 
школа сменила несколько 
зданий, классы значительно 
сократились.

учили клятву пионера Советского Союза, учи-
лись отдавать пионерский салют со словами: 
«Будь готов!» и ответом «Всегда готов!». Не каж-
дый становился пионером — это ещё надо было 
заслужить. Того, кто себя плохо вёл или учился, 
могли и не принять, и это было позором. Прохо-
дило мероприятие в клубе в День рождения Лени-
на — 22 апреля. Пионерские галстуки завязывали 
взрослые, уважаемые в деревне люди, коммуни-
сты — члены партии КПСС, многие из них были 
ветеранами войны. 

Пионерский галстук. С этого момента крас-
ный пионерский галстук становился обязатель-
ным элементом школьной формы. Три конца 
галстука символизировали единство трёх поко-
лений — пио неров, коммунистов и комсомоль-
цев, а узел — их нерушимую связь. Если кто-то 
приходил без пионерского галстука, отправляли 

за ним домой. Три конца галстука символизиро-
вали единство трёх поколений — пионеров, ком-
мунистов и комсомольцев, а узел — их неруши-
мую связь. 

Экзамены. В наше время, чтобы перейти в пя-
тый класс, нужно выполнить всероссийскую про-
верочную работу или ВПР. Фактически, необходи-
мо написать диктант по русскому языку и сделать 
задание по грамматике. В советское время в чет-
вёртом классе ребята сдавали настоящие экзаме-
ны. Экзамены были на знание Конституции СССР, 
арифметики и русского языка. 

Линейки. Каждое утро для дежурного по шко-
ле класса проводились линейки, на них разбирали 
все проблемы. Торжественные линейки проходи-
ли в честь каких-либо важных дат и событий с не-
пременным выносом знамени под барабанную 
дробь. Сейчас линейки проводятся примерно два 
раза в четверть или после значимых мероприя-
тий, чтобы подвести итоги. 

Праздники. В школе проводились Дни име-
нинника, вечера отдыха, было организовано 
множество разных кружков. По праздникам 
проходили разные соревнования, туристические 
слёты, смотр строя и песни к Дню Советской Ар-
мии, воен но-спортивная игра «Зарница». Иногда 
показывали кино на растянутых на стене прос-
тынях.

Самым важным событием был пионерский ко-
стёр 19 мая в День пионерии. В этот день всей шко-
лой шли за деревню, на поляне (где потом будет 
военная застава, а сейчас здание МЧС) разжигали 
большой костёр, пели пионерские песни, играли, 
проводили спортивные соревнования.

Тимуровцы. Ученики много помогали взрос-
лым вне школы. Они обязательно участвовали 
в субботниках, проводимых ко Дню рождения Ле-
нина. Был организован отряд тимуровцев, ребята 
помогали престарелым и одиноким людям: пили-
ли и кололи дрова, носили воду, а также помогали 
колхозу: в начальных классах собирали колоски, 
пололи овощи, а те, кто постарше, помогали во 
время сенокоса и в уборке картофеля.

Узнать больше о быте, занятиях, уроках уче-
ников советского периода можно будет в музей-
ной комнате, посвящённой истории Лопшеньг-
ской основной школы. Проект создания музейной 
комнаты является частью большого проекта — 
«Лопшеньга. Люди и море». В других музейных 
комнатах, созданных на базе Дома культуры, 
можно будет узнать о жителях деревни Лопшень-
га, участниках Великой Отечественной войны, 
истории рыболовецкого колхоза. 

 
Со значком 
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В послевоенное 
время было 
всего два 
учебника — 
букварь 
и задачник. 
Причём, учебник 
был один на 
2–3 человек

Фотографии и воспоминания предоставлены коллективом учите-
лей Лопшеньгской основной школы. В статье использованы вос-
поминания Павловской Юлии Фёдоровны, Бадогиной (Петровой) 
ольги Северьяновны, Бекренёвой (Петровой) Лидии алексеев-
ны, Петрова Федота ивановича, Петровой (Федотовой) Пелагеи 
александровны, Первушиной (Корельской) Тамары Фёдоровны, 
Петровой (Майзеровой) Галины николаевны, Юдиной Марфы 
Яковлевны.
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Отец Павел (Васильевский)
В XIX веке настоятелями Никольской церкви 

Яреньгского прихода Яреньгской волости Архан-
гельского уезда Архангельской губернии были 
священники: в 1834–1840 годах — Пётр Стефано-
вич Лысков, в 1858–1875 годах — Иоанн Стефано-
вич Терентьев, в 1876–1900 годах — Павел Михай-
лович Васильевский. 

Отец Павел (в миру — Павел Михайлович Васи-
льевский) родился в 1851 году в семье священника 
одного из храмов Онежского уезда Михаила Ва-
сильевского, награждённого медалью «В память 
войны, бывшей в 1853–1856 гг.». В 1874 году после 
окончания Архангельской духовной семинарии 
был рукоположен в священники в Унежемский 

приход Онежского уезда Архангельской губер-
нии. В июле 1876 года перемещён в Яреньгский 
приход Архангельского уезда. 

Дальнейшая судьба отца Павла Васильевского 
была связана с деревнями Яреньгой и Лопшеньгой. 
В июле 1886 — феврале 1888 годов он исправлял 
должность благочинного. Затем по распоряже-
нию Епархиального начальства был перемещён 
в Благовещенскую церковь города Архангельска. 
Откуда спустя полгода по собственному проше-
нию перемещён обратно в Яреньгский приход, где 
в 1890 году назначен помощником благочинного, 
в 1891 году — духовником, а с 1900 года — зако-
ноучителем церковно-приходской школы. За ис-
правную службу неоднократно отмечался цер-
ковными наградами. В 1903 году был награждён 
наперсным крестом Святого Синода.

В 1908 году по собственному прошению пе-
ремещён в Введенскую церковь Лопшеньгского 
прихода, где спустя 7 лет ему была дана такая 
характеристика: «поведения очень хорошего, но 
по старости неисправен в церковном письмовод-
стве». 

Отец Павел Михайлович Васильевский умер 
24 июня 1919 года и был похоронен справа от ал-
таря Никольской церкви, в которой служил около 
30 лет. 

Потомки отца Павла 
Васильевского

Супруга отца Павла — Анна Андреевна Ва-
сильевская — дочь священника Архангельской 
епархии Андрея Назариевича Ильина, окончила 
Архангельское Епархиальное женское училище. 
Была похоронена рядом с мужем, у стен каменной 
Никольской церкви.

У них было 10 детей. 
1. Старшая дочь Васильевская Кира Павловна 
(1875–1947). Потомки Киры живут в Лопшеньге 
и Северодвинске.
2. Васильевская (Волокитина) Александра Пав-
ловна (1876–1946), вышла замуж за Павла Акимо-

вича Волокитина, родила дочь Анастасию и сына 
Виталия. Очень рано овдовела (муж погиб в шторм 
на путине). Всю жизнь прожила в Яреньге, старо-
жилы ещё помнят, что в деревне была «бабушка 
Поповна». 
3. Васильевский Михаил Павлович родился 
в 1878 году. Служил псаломщиком в Введенской 
церкви Лопшеньгского прихода. По воспоминани-
ям старожилов, был репрессирован в 1930-е годы. 
Судьба его семьи неизвестна. Его сын — Васильев-
ский Павел Михайлович, участник ВОВ, дошёл до 
Берлина в звании капитана, имел много боевых 
наград.
4. Васильевская (Поздеева) Агафья Павлов-
на (1884–1962), вышла замуж за Поздеева Павла 
Андре евича, жителя деревни Лопшеньга (1889–
1935, умер во время зверобойной кампании на 
л/к «Георгий Седов»). Её внуки Мария, Лидия, Па-
вел, Сергей, Александр Григорьевичи Поздеевы 
часто навещают родину своих предков.
5. Васильевский Александр Павлович (1886–
1956), не имевший своей семьи, проживал в семье 
сестры Агафьи.
6. Васильевский Николай Павлович (1888 г.р.) — 
судьба неизвестна.
7. Васильевский Алексей Павлович (1892 г.р.) — 
призван на военную службу в 1912 году, участник 
Первой мировой войны, награждён в 1914 году, 
дальнейшая судьба неизвестна.
8. Васильевская (Куликаева) Таисья Павловна 
(1893–1975) жила в Карелии, в 1960-е годы часто 
приезжала в Яреньгу поклониться могилам своих 
родителей вместе с внуками и младшей сестрой 
Марией.
9. Васильевская Екатерина Павловна 
(1896 г.р.) — умерла в младенчестве.
10. Васильевская Мария Павловна (1898–1976) 
также проживала в Карелии. 

Поклонный крест в Яреньге
На месте Зосимо-Савватиевской церкви по 

инициативе Татьяны Витальевны Волокитиной, 
правнучки отца Павла Васильевского, внучки Ва-
сильевской (Волокитиной) Александры Павловны, 
и по благословлению епископа Архангельского 
и Холмогорского Владыки Тихона был установлен 
поклонный крест. Его вырубили из сосны жители 
Лопшеньги Олег Николаевич Михей и Павел Ни-
колаевич Майзеров. 12 июля 2009 года поклонный 
крест был торжественно освящён протоиереем 
отцом Антонием, священником церкви Петра 
и Павла деревни Лопшеньга. 

Церковь Петра и Павла 
в Лопшеньге

Петропавловская церковь была построена по 
инициативе ещё одного правнука отца Павла 
Василевского — Павла Григорьевича Поздеева 
(Кренёва). Была торжественно освящена 12 июля 
2009 года епископом Архангельским и Холмогор-
ским Владыкой Тихоном. 

История 
Отца Павла 
(Васильевского) — 
священника 
Яреньгского 
прихода

Никольская и Зосимо-
Савватиевская церкви  
деревни Яреньги

Деревня Яреньга впервые упоминается 
в XVI веке. В 1561 году послушники Соловецкого 
монастыря Иоанн и Лонгин, возвращаясь в свою 
обитель на судах с грузом строительных мате-
риалов, погибли в Белом море во время шторма. 
Их тела были найдены на побережье: Иоанна — 
у реки Сярты, Лонгина — у реки Сосновки. Спустя 
25 лет их нетленные мощи перенесли в Яреньгу, 
где над могилами святых была построена Николь-
ская часовня, а впоследствии — деревянный храм 
во имя Святителя Николая Чудотворца. В скором 
времени здесь появились несколько монахов, при-
влечённые многочисленными чудесами яреньг-
ских святых. Возник Яреньгский Никольский 
мужской монастырь, переданный в 1635 году в ве-
дение Соловецкого монастыря со всеми землями 
и угодьями селения Яреньги. 

В 1636 году в Яреньгской обители был постро-
ен деревянный шатровый однокупольный храм во 
имя Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, 
куда 2 июля 1638 года были торжественно перене-
сены мощи преподобных. В 1764 году Яренгский 
монастырь был упразднён и превращён в приход, 
главным храмом которого считалась Зосимо-Сав-
ватиевская церковь, где почти 300 лет находились 
мощи Иоанна и Лонгина Яренгских чудотворцев. 
Рядом располагалась деревянная колокольня.

В 1811 году деревянный Никольский храм сго-
рел. Через год на этом месте была возведена ка-
менная однопрестольная церковь с тем же посвя-
щением. Новый храм освятили в 1813 году. В это 
же время церковь во имя Святителя Николая Чудо-
творца становится главным приходским храмом. 
В 1884 году в Яреньге была открыта церковно-при-
ходская школа, преобразованная в конце XIX века 
в школу грамоты, а затем Яреньгское сельское 
училище. Закону Божьему юных яреньжан учили 
священники Никольского храма. 

28 августа 1944 года деревянная Зосимо-Са-
ватиевская церковь и колокольня сгорели, 
в 1966 году та же участь постигла и каменный Ни-
кольский храм. 

 
Семья отца 
Павла 
(Васильевского).  
В 1 ряду:  
1. отец Павел, 
2. Матушка анна 
андреевна, 
3. александра 
Павловна 
Волокитина — 
дочь о. Павла; 
во 2 ряду: 
1. Псаломщик 
Василий 
новиков,  
2. Павел 
акимович 
Волокитин —  
муж александры, 
4. агафия 
Павловна —  
дочь о. Павла. 
5. Муж Киры, 
6. Кира 
(Кирьяна) —  
дочь о. Павла. 
д. Яреньга. 
1903–1906 гг. 
из семейного 
архива 
С.Э. Гуськовой

 
Семья отца 
Павла 
(Васильевского). 
1. отец Павел, 
2. Таисия — 
дочь о. Павла, 
3. Матушка анна 
андреевна, 
4. Мария —  
дочь о. Павла. 
д. Лопшеньга. 
1908 г.  
из семейного 
архива 
С.Э. Гуськовой

Судьба отца Павла связана 
с деревнями Яреньгой 
и Лопшеньгой

 
икона «иоанн 
и Лонгин 
Яреньгские»  
(на фоне 
каменной 
никольской 
церкви)
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День девятый, Пушлахта — Чесменский маяк. 
«Сегодня мы идём по маршруту деревня Пушлах-
та — окрестность Чесменского маяка. Очень хо-
чется посмотреть на это величественное соору-
жение Онежского полуострова. 

Существует мнение, что мыс Чесменский по-
лучил название в память о блестящей победе рус-
ского флота над турецким флотом в сражении при 
бухте Чесма в Хиосском проливе Эгейского моря. 
Сегодня мы останавливаемся здесь, а завтра нас 
ждёт переход в избу Котово».

День десятый,  Чесменский маяк —  изба на Ко-
тово. «Наша следующая цель — хутор Котово. Об-
разовался он как выселок Лямцы и был своеобраз-
ной ямской станцией на пути Лямца — Пушлахта. 
Сейчас осталась лишь одна изба, она уже отре-
монтированная. Изба очень хорошая, просторная, 
с двумя печками. Рядом с избой стоит крест и ча-
совня-новодел во имя Кирика и Иулитты. 

Ближе к вечеру туман окутал окрестности — 
лес и море, всё это слилось с невероятным закатом. 
Очень завораживает. Нас навестил Валентин — со-
трудник Чесменского маяка из Пушлахты». 

День одиннадцатый, изба на Котово — изба без 
названия. «По маршруту встречались маленькие 
избушки. А через какое-то время увидели ребят, они 
направлялись со стороны Лямца в Летнюю Золоти-
цу в гости. Сказали, что в Лямце нас уже ждут».

День двенадцатый, изба без названия — Лямца. 
«Всё больше и больше ощущается весна. Переходя 
от мыса к мысу, открываются новые виды, а на 
привалах смотришь вдаль и думаешь про себя «Вот 
она, Бьярмия». Побережье Лямцы действительно 
особенно прекрасно. Эта деревня находится посре-
ди «гор» и омывается холодным Белым морем. 

На правом берегу реки Лямцы у самого впадения 
её в море расположен навигационный ориентир. Пре-
жде ориентиром для рыбаков и моряков служила 

 
В деревне Лямца. 
Фото из архива 
экспедиции(Начало. Продолжение на 24 стр.)

«В ПОИСКАх БьЯРМИИ:  
дневник экспедиции вокруг 
Онежского полуострова»
на исходе календарной зимы 
и в середине поморской, а именно 
с 22 февраля по 8 марта, несколь-
ко человек решили обогнуть по-
луостров на лыжах. 

Начали в Луде и закончили путешествие 
в Пурнеме. Вообще, ходить от деревни 
к деревне вдоль полуострова для помо-
ров дело не новое. Но это раньше и по 

делу. Почту отнести, например, бобины с фильма-
ми. А тут ребята захотели странного — отыскать 
Бьярмию. 

Среди древних рассказов о северных странах 
можно обнаружить упоминание о Бьярмии. Исто-
рики считают её скандинавским названием се-
верной территории Архангельской области, омы-
ваемую Белым морем. Говорят, слово «бьярмы» 
происходит от древнегерманского "berme", что 
в переводе означает «жители побережья». В эпоху 
викингов наш край назывался «страной бьярмов», 
и так его называли только скандинавы.

Как оказалось, очень многие хотят найти Бьяр-
мию — более 100 заявок было подано из разных 
регионов России, поступали и иностранные заяв-
ки. Но организаторы отобрали всего 8 участни-
ков — самых-самых. Нашли ли они Бьярмию? — 
заглянем в их дневники.

День первый, Луда — Яреньга. «Наше путеше-
ствие началось в 04.30 утра. Сегодня мы прошли 
маршрут д. Луда — д. Яреньга через Унскую губу 
и Мураканское озеро, весь маршрут составил около 

32 км. Примерно в 20 часов мы добрались до Ярень-
ги, было уже темно. В деревне нас встретила заме-
чательная Маргарита Терещенко и напоила чаем». 

День второй,  Яреньга — Лопшеньга. «Посети-
ли музей «Поморская изба» и отправились в путь. 
Весь маршрут шли вдоль берега и иногда заходили 
в лес — очень морозно. С Яреньги за нами увязался 
пёс Кузя, но позже он стал Кузьмичём. 17 км пока-
зались очень бодрыми, и уже около 14.30 мы были 
в деревне Лопшеньга. Кузьмич нас проводил до де-
ревни и тут же остался. Вечером мы устроили 
открытый кинозал и показали фильм для всех же-
лающих — «Арктика. Зазеркалье» — снятый при 
поддержке Русского географического общества».

День третий, Лопшеньга. «Сегодня мы провели 
целый день в деревне Лопшеньга. Сегодня мы про-
вели ГЕОквест со школьниками деревни, показали 
фильм, и ребята собрали на время спилс-карту 
России за 56 минут. Нам удалось прокатиться 
с ветерком на ватрушке с Лопшеньгского Эвере-
ста, да-да именно Эвереста. Брат Сергий показал 
нам Храм в честь апостолов Петра и Павла. Елена 
Федотова напекла для нас рассольников*. Это по-
морские и невероятно вкусные пироги». 

День четвёртый, Лопшеньга — изба Каменка. 
«Сегодня подъём в 04.00. Шли мы в основном по лесу 
с подъёмами и спусками. Через 10 км вышли к бе-
регу Белого моря, а там такая завораживающая 
ветряная и снежная красота. С лёгкостью прошли 
базу МЧС, а потом и избу Зацепина. Все очень 
устали, но нужно дойти до нужной нам избы. Вско-
ре прошли реку Усть-Яренгу. А там и показалась 
первая избушка на реке. Маленькая, уютная, но 

наша дальше. Через 3 км дошли и до нашей Камен-
ки. Истопили печь и топили снег. Ребята дежурили 
всю ночь и почти не спали, чтобы поддерживать 
тепло. Поднялся ветер, метель. Температура око-
ло –20…–250 С. А с утра следующего дня был неверо-
ятный северный рассвет».

День пятый, изба Каменка — Летний Наволок. 
«Утро в Каменке. Вопрос дня — как уместить 8 че-
ловек в очень маленькой избе на 2 человека? Всю ночь 
дул сильный ветер, и была метель. А утром — ти-
шина и очень солнечно. До деревни Летний Наволок 
оставалось порядка 10–12 км. Сегодня мы в Летнем 
Наволоке.

Если хотите послушать историю про медведя, 
который одной лапой ел муку, а другой — масло, 
сидя на берегу Белого моря — то вам точно сюда». 

День шестой,  Летний Наволок — Летняя Золо-
тица. «Очень тёплое и солнечное утро в Летнем 
Наволоке, завтрак, быстрые сборы. И вот мы на 
Волчьем мысе. В избе нас ждала коробка с продук-
тами. Коробки заранее забрасывали инспектора 
национального парка «Онежское Поморье» по наше-
му маршруту. За что им огромная благодарность. 
Шли очень бодро, дорога вела через лес. В лесу це-
лые тропы, вытоптанные животными. В основном 
видели следы лося, волка, росомахи, зайца и лисы. 
В этот же день наша команда показала докумен-
тальный фильм «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг 
мерзлоты». А после фильма ребята собрали на вре-
мя карту России за 66 минут». 

День седьмой, Летняя Золотица. «Последний день 
зимы, и целый день в Летней Золотице. После за-
втрака мы пошли изучать деревню. Подружились 
с белым конём и местными собаками. А после обеда 
провели ГЕОквест для местных ребят. Ребята уди-
вительные и очень сообразительные. С лёгкостью 
обозначили на карте практически все моря, океаны 
и острова. 

День восьмой, Летняя Золотица — Пушлах-
та. «Подъём в 04.00, выходим в 06.00. Сегодня наш 
маршрут лежит до деревни Пушлахта. До деревни 
зимой можно добраться двумя путями: через Ко-
нюхово или через систему диких озёр. Мы выбрали 
второй маршрут. В «Летней экспедиции» 2017 года 
нам удалось побывать в Конюхово. Это место сла-
вится часовенкой и поклонным крестом. Фёдор Ко-
нюхов установил поклонный крест памяти жертв 
политических репрессий. По словам исследовате-
ля, раньше там жили его родственники-спецпере-
селенцы. 

Вечером в Пушлахте к нам заходили добрые 
местные жители, рассказали про свою жизнь, чем 
занимаются. Один местный рыбак подарил нам це-
лое ведро наваги. Вкусный ужин, обед и завтрак нам 
обеспечен. Завтра мы отправляемся в избу, кото-
рая расположена недалеко от Чесменского маяка. 
Пушлахта — это то место, куда хочется возвра-
щаться».

 
Лыжная 
экспедиция. 
Фото из  
архива 
экспедиции

У золотицких 
поморов, как 
и у прочих, 
почти на 
каждое слово 
было своё: 
бахильцы — 
сапоги, 
няша — ил, 
кечкарь — песок, 
залёщины — 
лужи и многие 
другие — 
у каждого 
этого слова 
неповторимое, 
ни на что 
не похожее 
значение. 
и до сих пор 
по деревням 
Летнего берега 
ходят эти слова

*рецепт 
рассольников: 
мука, 20 ложек 
подсолнечного 
масла, рассол, 
сода, сахар, 
соль — это тесто. 
а начинка — 
морошка, 
брусника 
или клюква, 
перемешивается 
с повидлом. 
Выглядят они 
как калитки, 
но только 
рассольники. 



«Мы — соседи». Журнал 
№ 4. 201824 25«Мы — соседи». Журнал 

№ 4. 2018
Национальный парк  

«Онежское Поморье»
Национальный парк  

«Онежское Поморье»

церковь, ныне утраченная. Возведение церкви на вы-
соком берегу и её использование в качестве дальнего 
ориентира характерно для поморских селений. 

Очень хочется поблагодарить добрых жителей 
деревень, за то, что угощали нас рыбой, ягодами, 
приглашали на ужин и рассказывали свои удиви-
тельные истории. Принимали нас, как родных. Это 
непередаваемо». 

День тринадцатый, Лямца. «С утра мы отправи-
лись на гору — Мызок. Это местная достопримеча-
тельность. Прошлись по снежной гряде и забрались 
на самый пик. В 14.00 нас ждали в школе. Сегодня 
мы проводим мероприятия для местных жителей. 
Помните, мы писали про соревнования по сбору 
спилс-карты России? Лямчане собрали карту за 
44 минуты! После соревнований мы показали фильм 
«Арктика. Выбор смелых».

 
Ближе к вечеру 
туман окутал 
окрестности. 
Фото из  
архива 
экспедиции

(Продолжение. Начало на 23 стр.) День четырнадцатый, Лямца — Пурнема. «Очень 
грустно прощаться с Лямцей, но надо двигаться 
дальше. Сегодня мы идём в деревню Пурнема. В де-
ревне мы познакомились с Дмитрием Дерябиным — 
он нас проводил до здания управления колхоза. 
В доме, где мы останавливались, было очень уютно 
и тепло. После обеда мы смотрели фильм «Терри-
тория».

В Пурнеме находится самый старый православ-
ный храм на беломорском побережье — Никольская 
летняя шатровая церковь. Второй храм села —
Зимняя церковь Рождества Христова». 

День пятнадцатый,  Пурнема — Архангельск. 
«Утром мы проснулись пораньше, чтобы успеть 
собрать вещи и изучить окрестности деревни. 
В 12 часов за нами приехали, мы быстро погрузили 
рюкзаки и поехали в сторону Северодвинска. Позже 
мы давали интервью. Это был последний день экс-
педиции». 

«Экспедиция по берегу Белого моря 
для меня, как для местного, представ-
лялась как нечто обычное, привычное, 
однако я был весьма удивлен увиден-
ным мною. а тепло и благодушие по-
моров раздвинуло до неизмеримых 
пределов представление о русской 
душе, знающей, каково это — выжи-
вание вблизи северного моря. несом-
ненно — это открытие».

Евгений Федотов,
 участник экспедиции 

из Северодвинска

«для меня, как сибирячки, погодой 
которую не напугаешь, открытием 
было Белое море — край света с ухо-
дящими ледяными просторами в го-
ризонт, с причудливыми формами 
торосов. Люди, встречающиеся нам 
по пути и в деревнях, вторили своей 
природе — не очень многословные, 
но приветливые и по-настоящему 
человечные».

Дина Вострецова,  
участница экспедиции 

из новосибирска

«Меня потряс бесконечный горизонт 
Белого моря, продирающие насквозь 
морозы Севера, потрясающей красо-
ты рассветы и закаты, их неповтори-
мость, темно-зеленая сочность леса, 
а главное радушие жителей Севера и 
то, как у них все правильно и понятно 
устроено, как ловко они приспосо-
бились к жизни в условиях суровой 
северной природы».

Екатерина Кузнецова, 
участница экспедиции  

из Москвы

для каждого участника экспедиции
именно такой Север был открытием.
Когда ты идешь уставший и медлен-
но поднимаешь голову, замираешь
со словами «Вот же она, Бьярмия». 
В марте Нана рассказала Прези-
денту нашей страны и всем участ-
никам форума «Россия — страна 
возможностей» об итогах экспе-
диции. 

Нана Пирцхалава, 
руководитель экспедиции

Территория здоровья

десятки километров в метель на 
снегоходах, четыре отдалённые 
деревни, маленькие сельские 
медпункты и напряжённая, 
расписанная по минутам, 
программа — всё это для того, 
чтобы у жителей онежского 
полуострова была возможность 
проконсультироваться с лучшими 
специалистами областного центра.

 
Приём 
в д. Яреньга. 
Фото из 
архива Парка

С 26 по 30 марта врач-терапевт Диана Смот-
рина, врач-хирург Мария Мартюшова, 
невролог Андрей Суханов, врач УЗИ Ро-
ман Смирнов и акушер-гинеколог Евге-

ний Марков провели более 300 приёмов, в том 
числе, 10 вызовов на дом.

В этот раз выезд мобильной бригады врачей был 
в деревни Лопшеньга, Яреньга, Пушлахта и Летняя 
Золотица. В первую очередь стояла задача посе-
тить наиболее удалённые деревни, такие как Пуш-
лахта и Летняя Золотица. Жителям этих деревень 
особенно сложно посещать районные и областные 
больницы. Также учитывался фактор посещаемо-
сти районными больницами. Из-за сложной логи-
стики и ограниченного времени посетить Лямцу 
не удалось, но выезд планируется осуществить 
в течение года. Все это стало возможным благода-
ря инициативе и поддержке национального парка.

Приём пациентов был организован в неболь-
ших фельдшерско-акушерских пунктах деревень. 
Заведующие ФАПов провели большую подготови-
тельную работу для приёма пациентов: врачам 
были предоставлены листы предварительной за-
писи, согреты помещения, на дверях кабинетов 
появились вывески принимающих врачей.

В деревне Яреньга благодаря сотрудничеству 
с сельским Домом культуры ФАПу были предостав-
лены дополнительные помещения. Жители деревни 
после приёма у врача выходили со словами «в этом 

году хорошо, будто бы в настоящей больнице!».
В целом врачи отмечают, что люди достаточно 

здоровы. В Лопшеньге приходили больше с жало-
бами на боли в суставах, поэтому осмотр во мно-
гом стал скорее плановым. В Яреньге жаловались 
на гипертонию. В Летней Золотице больше жа-
лоб поступало на респираторные заболевания. 
В Пушлахте также скорее приём был плановым — 
многие слышали, что они здоровы. 

Терапевт, Диана Смотрина, и врач УЗИ, Роман 
Смирнов, уже второй раз посещают Онежский по-
луостров. Год назад состоялся первый подобный 
выезд. Тогда удалось посетить деревни Лямца, Пур-
нема, Луда, Лопшеньга, Яреньга. Врачи отмечают, 
что выезд был интенсивнее в этом году и впечатле-
ний больше. Это и впечатления от длительного пе-
реезда в Летнюю Золотицу, встреч с глухарями, от 
знакомства с поморской культурой при посещении 
музея в СДК деревни Яреньга.

Длительные переезды на снегоходах были 
непривычны для участников выезда, так как мо-
бильная бригада областной больницы посещает 
обычно районные больницы. Посещение ими от-
дельных населённых пунктов стало возможным 
благодаря совместному с Архангельской област-
ной клинической больницей проекту Кенозерско-
го национального парка «Заповедное «Онежское 
Поморье» — территория здоровья».

При организации выездов крайне важна и под-
держка местных жителей. В рамках этого выезда 
она была оказана в полной мере! Отдельная бла-
годарность за радушный приём Маргарите Тере-
щенко из деревни Яреньги в своём гостевом доме 
и Виктору Сикорскому за приём в гостинице 
деревни Летняя Золотица, а также Татьяне Зу-
евой за организацию обеда в Пушлахте и Алек-
сандре Дьяковой за баню в Летней Золотице. 
В 2018–2019 гг. проект продолжится. 

Приезд врачей стал 
возможным благодаря 
инициативе и поддержке 
национального парка. 

При 
организации 
выездов 
крайне важна 
поддержка 
местных 
жителей. 
В рамках этого 
выезда она 
была оказана 
в полной мере!
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В национальном парке «Онежское По-
морье» с 21 по 25 мая состоялся первый 
в этом году фототур «Летний берег Бело-
го моря: птицы, звери, поморские тони». 
С полными фототехники рюкзаками от-
правились на пять дней в мир удивитель-
ной природы и поморского быта предста-
витель Союза фотографов дикой природы 
Алексей Романов и сотрудники Парка Ев-
гений Мазилов и Виталий Лебедев. Что 
у них получилось — смотрим вместе. 

 
Медведь.  
Фото алексея 
романова

Онежский 
полуостров  
принял первых 
фототуристов

Дорогие друзья, если вы любите фотогра-
фировать, то участвуйте в фотоконкурсе 
«Онежское Поморье — взгляд изнутри». 
Срок приёма заявок продлён до 20 августа! 
Номинации фотоконкурса — природа, жи-
вотный мир, архитектура, ремесла, мест-
ные жители, морской промысел. Спонсо-
ром призовых мест является АО «Онегалес».
Работы высылаются на адрес электронной 
почты — ecopomor@kenozero.ru. 

Все подробности конкурса в Положении
• на сайте национального парка 
«Онежское Поморье» onpomor.ru,
• в официальной группе «ВКонтакте» 
vk.com/onegapomorie, 
• у Анжелы Забалдиной  
по номеру 8921-0816-112. 

 
Поморские 
закаты.  
Фото евгения 
Мазилова

 
Любопытная 
нерпа. 
Фото евгения 
Мазилова

Фотоконкурс 
«Онежское Поморье — 
взгляд изнутри»

Введены квоты для рыболовов-
любителей на суточный вылов рыбы

В обновлённых Правилах 
рыболовства для Северного 
рыбохозяйственного 
бассейна, которые коснулись 
и архангельской области, 
определена суточная норма 
улова при осуществлении 
любительского рыболовства 
на водных объектах. 

Изменения внесены Приказом Минсельхоза 
России № 31, уже вступившим в законную 
силу.

В новом пункте 77 Правил рыболовства указы-
вается, что при осуществлении любительского ры-
боловства по путёвке, итоговый вылов не должен 
превышать установленный в этой путёвке вес улова. 
При рыбалке без путёвки итоговый суточный вылов 
не должен превышать установленные Правилами 
рыболовства значения. 

Квоты на вылов без путёвки, касающиеся люби-
тельского рыболовства в прибрежных водах Белого 
моря (включая Унскую губу), на данный момент та-
ковы. 
• Установленная суточная норма вылова трески, 
пикши, сайды, зубатки (все виды), камбалы (все виды) 
и сельди (все виды) составляет в Белом море не более 
50 кг (каждого вида в отдельности или суммарно). 

• Сайки и мойвы в Белом море можно вылав-
ливать по 100 кг. 
• При этом под суточные ограничения выло-
ва в Белом море не попадают навага, корюшка, 
пинагор, сиг, кумжа.

Что касается внутренних вод РФ (за исклю-
чением внутренних морских вод), то ситуация 
здесь следующая. 
• Разрешается добыча до 10 кг таких видов 
как кумжа (все формы вида), голец (все формы 
вида, за исключением арктических проход-
ных), сиг (все формы вида), хариус и лещ (жи-
лая форма). 
• Объём добычи на каждый иной вид рыб (за 
исключением вышеперечисленных, а также 
пресноводного окуня, плотвы, налима, пресно-
водного ерша) составляет 15 кг.

Суммарная суточная норма вылова во внут-
ренних водах РФ, за исключением внутренних 
морских вод РФ, для всех видов водных биоре-
сурсов, кроме указанных выше составляет не 
более 25 кг или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 25 кг. В случае превышения 
суммарной суточной нормы добыча водных 
биоресурсов прекращается.

Таким образом, в озёрах и реках нацио-
нальных парков «Кенозерский» и «Онежское 
Поморье» суточные уловы кумжи, гольца, сига, 
хариуса и леща не должны превышать 10 кг; 
налима, окуня, плотвы, ерша — не более 25 кг, 
уловы щуки и всех остальных видов (ряпушки, 
корюшки, язя, карася, густеры, ельца и др.) не 
должны превышать 15 кг каждого вида. При 
этом суммарный суточный улов всех видов рыб 
не должен быть более 25 кг.

Пример: 15 кг ряпушки + 10 кг щуки или 
20 кг налима + 5 кг окуня и т.п. 

 
рыбацкие тони. 
Фото евгения 
Мазилова 

 
Летний берег 
Белого моря. 
Фото ильи 
Бармина 
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В сердце полуострова онежского
Протянулись вдоль реки дома.
Море с запада твой берег приласкало,
ну а с тех сторон красавица тайга.

Шесть веков от роду разменявшая,
Соль штормов впитавшая в себя,
Золотица юбилей сегодня празднует
Мне поздравить хочется тебя.

Постарела, обветшала крышами
Сгорбились под сенью лет дома…
для меня роднее места нету —
Пристань детства, колыбель моя.

нет красивее твоих рассветов,
над поречиной — тумана пелена.
В море уходящего заката
Гор Семиозерья синева.

а какой здесь воздух, грудь спирает!
Запах моря, сосен смолина…
Камушки забора омывает
Красная, как прелый чай, вода.

Хочется быстрей к тебе приехать, 
Увидать родимые места.
на горе родного дома крыша
да внизу красавица река.

Стороной пусть обойдут невзгоды!
С днём рожденья, миля моя!
Самый дорогой для нас подарок —
Чтобы ты, родимая, жила.

Моей родине

Устинов Вячеслав, 
Летняя Золотица, 2018


