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«Онежское Поморье» — земля, 
от которой веет волнами

В ваших руках третий 
номер журнала «Мы — 
соседи», который мы 
писали вместе с вами — 
жителями Онежского 
полуострова. Обращаем 
ваше внимание, что 
номер выполнен в новом 
стиле. Теперь для всей 
визуальной продукции 
национального парка 
«Онежское Поморье» 
будут использоваться 
определённые цвета, 
образы, элементы.

Благодаря брендбуку, у заповедной терри-
тории появится своё уникальное лицо, что 
продемонстрирует всю красоту этих зе-
мель и суровый характер местных жите-

лей. Данная статья познакомит читателей с новой 
визитной карточкой «Онежского Поморья» и рас-
скажет, чем вдохновлялись дизайнеры при разра-
ботке нового облика территории.

Для создания брендбука национального парка 
«Онежское Поморье» были приглашены специали-
сты дизайн-студии «Конфета». Перед ними стоя-
ла непростая задача — изучить прежние наработ-

ки, обобщить их, выбрать основу для «настольной 
книги» дизайнера. При этом важно было учиты-
вать специфику, природу, атмосферу Онежского 
полуострова. 

Источником вдохновения для дизайнеров 
послужили работы художницы Екатерины 
Седачёвой, уроженки посёлка Пертоминска. Бе-
ломорские мотивы являются основой для её твор-
чества — живописные впечатления «вяжутся на 
ниточку береговой линии». Это неудивитель-
но — половину года художница проводит на ро-
дине. В расписании каждого дня — обязательная 
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элементы, отрисовали их и задействовали в соз-
дании стилеобразующих элементов», — отметили 
специалисты «Конфеты» Сергей Коста и Андрей 
Пьянков.

По словам дизайнеров, их главной задачей 
было внести порядок во всю ту информацию, что 
«работает» для посетителей «Онежского Поморья» 
и его местных жителей. Их разработка послужит 
основой для новой «красивой обёртки» заповед-
ной территории.

 «Картины Екатерины отлично отражают 
природу и характер беломорского побережья — 
необычный и немного депрессивный. Кроме того, 
мы опирались на наш личный опыт знакомства 
с “Онежским Поморьем”. Помощь в работе оказали 
и пейзажи, что мы увидели после панорамной съём-
ки этой земли», — поделились источниками свое-
го вдохновения дизайнеры.

Отметим, что сейчас порядка 40 работ Екате-
рины Седачёвой украшают стены каминного зала 
Визит-центра Кенозерского национального парка 
и ресторана «Почтовая контора 1786». Открытие 
выставки «Морем живём…» состоялось в конце 
марта этого года.

«Когда мы увидели работы Екатерины Седачёв-
ой, то поняли, что вот он — образ “Онежского По-
морья”. Её картины — это и есть художественное 

(Начало. Продолжение на 4 стр.)

прогулка на море. Любимые образы графики — 
поморские жители, с которыми она находится 
в постоянном взаимодействии. Природа для Ека-
терины Седачёвой — вечный источник вдохно-
вения. Екатерина Владимировна разрабатывает 
тему единства природы во всех её проявлениях 
и многообразии. Живое и неживое, земля и небо — 
в единении и тесном переплетении начал. Рыбы, 
птицы и камни живут в одном ритме и одинаково 
одушевлены. В брендбуке  «Онежского Поморья» 
в обобщённом виде использованы элементы кар-
тин Екатерины Седачёвой.

«Логотип национального парка “Онежское Помо-
рье” был создан давно. Одна из наших главных задач 
была сохранить смысловую нагрузку этого логоти-
па, смысл, заложенный в него автором — это было 
пожелание со стороны Кенозерского национального 
парка. Заказчик посоветовал обратить внимание 
и на работы Екатерины Седачёвой. Мы изучили её 
картины, выбрали наиболее часто встречающиеся 

Картины Екатерины отлично 
отражают природу и характер 
беломорского побережья — 
необычный и немного 
депрессивный.
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воплощение атмосферы Поморского Севера, связан-
ных с ним промыслов, ремёсел, животного мира. 
Именно эти “лики”, созданные на самом побережье 
Белого моря, будут близки и понятны местным жи-
телям и гостям Парка», — отметила Александра 
Яковлева, начальник службы развития Кенозер-
ского национального парка. 

Работы Екатерины Владимировны символич-
ностью образов напоминают экслибрисы. Преоб-
ладают чёрно-белая и цветная графика, акварели. 
При рисовании художница использует не больше 
одного цвета (кроме основного чёрного), в редких 
случаях — два. Отличительный признак её графи-
ки — особое отношение изображаемого предме-
та к пространству, роль которого в значительной 
мере выполняет фон бумаги.

В 1978 году Екатерина Владимировна окон-
чила Ломоносовское училище резьбы по кости 
в селе Ломоносове Холмогорского района Ар-
хангельской области. В 1988 году — Абрамцев-

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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ское художественно-промышленное училище 
(Московская область, г. Хотьково). Преподавала 
в Архангельском училище рисунок и живопись. 
В годы учёбы Екатерина Седачёва специализиро-
валась на резьбе по кости и дереву, занималась 

традиционной народной росписью. Композиция 
была её любимым предметом. Отсюда — особен-
ность и своеобразие неповторимой графики. 
Свой стиль Екатерина Седачёва определяет как 
«декоративный». 
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Седачёвой украшают стены 
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Кенозерского национального 
парка и ресторана «Почтовая 
контора 1786».
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«Онежское 
Поморье»: 
развитие через 
проекты жителей

В марте этого года стало 
известно, что проекты жителей 
деревень «Онежского Поморья» 
получили финансовую 
и организационную поддержку 
Кенозерского национального 
парка. В этом материале мы 
расскажем, каким образом 
продвигается реализация 
инициатив, призванных 
сделать жизнь на Онежском 
полуострове лучше.

Отметим, что проекты заручились помо-
щью Парка благодаря семинару «10 шагов 
к успешному проекту», который прошёл 

в деревне Морщихинской Каргопольского сектора. 
Участие в традиционном мероприятии, что учит 
разрабатывать качественные проекты для разви-
тия территории, приняли активисты ТОС, предста-
вители муниципальных администраций и нерав-
нодушные жители из 13 районов Архангельской 
области. Организаторами выступили Правитель-
ство Архангельской области и Кенозерский наци-
ональный парк при поддержке Баренц-отделения 
Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По результатам работы, которая включала 
в себя тренинги от приглашённых специалистов 
из Архангельска и Москвы и презентации готовых 
проектов с детальными календарными планами 
и сметами, чётким пониманием проблематики, 
постановкой целей и задач, привлечением партнё-
ров и софинансирования, стало известно, что все 
шесть представленных на рассмотрение работ из 
«Онежского Поморья» получили поддержку. Этот 
факт делает особо примечательным то, что изна-
чально победителей должно было быть двое.

 «Я ещё никогда не встречалась с таким пораз-
ительным единодушием экспертного жюри в оцен-
ке проектов, а главное с тем, чтобы все проекты 
получили поддержку по итогам конкурса!», — про-
комментировала данную ситуацию Ива Лебеде-
ва, эксперт Агентства развития сельских иници-
атив (г. Москва).

А теперь подробнее о каждом из шести проек-
тов.

«Дом жизни»,  
деревня Лямца

Жители Лямцы подняли по-настоящему жиз-
ненно важную тему — в деревне действует на-
чальная школа, но её здание находится в аварий-
ном состоянии. В деревне подрастают ещё семеро 
детей, и для жителей Лямцы очень важно возро-
дить учебное заведение. Они поставили перед со-
бой цель к сентябрю 2017 года отремонтировать 
старинное здание клуба — бывший лоцманский 
дом, и открыть в нём «Дом Жизни», где планирует-
ся оборудовать комнаты для обучения детей, про-
ведения мастер-классов, музейную комнату. Этот 
проект получил дополнительную финансовую 
поддержку ООО «ПЛО Онегалес».

«У нас клуб уже на 70 процентов отремонтиро-
ван. Подняли его, крышу перекрыли, внутри всё обко-
лотили, покрасили. Новые рамы поставили — нам их 
предприниматель из Северодвинска сделал. Ещё сна-
ружи здание покрасить осталось. У нас сейчас дело 
встало за печками. Старые мы разобрали. Если бы 
сложили новые — проект был бы завершён к первому 
сентября. Проблема в том, что бесплатно никто ни-
чего делать не хочет, а денег заплатить за работу 
у нас нет. Все предыдущие работы мы делали сами, 
бесплатно — для себя же старались», — рассказала 
об успехах Ирина Кузьмина, автор проекта.

Что касается финансовой стороны вопроса, то 
Парк на ремонт выделил 100 тысяч рублей, рыб-
колхоз «40 лет октября» — 60 тысяч рублей, поло-
вина из которых пошла на школу, половина — на 
ТОС. Один магазин из Онеги помог проекту тре-
мя тысячами рублей, другой — краской. Партия 
«Единая Россия» поучаствовала тем, что дала пять 
тысяч рублей. По словам Ирины, ПЛО «Онегалес» 
«очень хорошо помогли — выделили целый лесо-
воз стройматериалов». Добавим, что Парк поми-

(Начало. Продолжение на 6 стр.)

 
Семинар вышел 
многолюдным, 
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Колобова



«Мы — соседи». Журнал 
№3. 20176 Национальный парк  

«Онежское Поморье»

мо финансовой помощи, за свой счёт установит 
в здании добротные железные двери.

«Лопшеньско дивованьё»,  
деревня Лопшеньга

Цель проекта жителей Лопшеньги — сохра-
нение традиционной поморской культуры через 
создание фольклорно-этнографического коллек-
тива с участием детей и взрослых. Выступления 
коллектива будут основаны только на местном 
фольклорном материале. При поддержке Кенозер-
ского национального парка планировалось об-
учить и повысить квалификацию работающих 
с коллективом специалистов, вывести его на об-
ластной уровень — в 2018 году коллектив споёт на 
международном Фестивале Традиционных Зна-
ний в Кенозерье.

Сейчас в коллективе 11 взрослых участников 
и 8 детей. В этом году они уже выступали на Эко-
лого-краеведческих сборах в Лопшеньге и на Ка-
заковских чтениях.

«В планах у нас покупка ткани и шитьё новых 
костюмов, плетение поясов. Хотим ещё инсцени-
ровать старинный поморский обряд, который на-
зывается “Зазывать ветер”. Когда рыбаки уходили 
на промысел, обычно они возвращались к Успенью, 
28 августа. У нас преобладают ветра западно-
го направления, а для их успешного и скорого воз-
вращения нужно было чтобы подул восточный. 
И женщины выходили на берег моря, просили ве-
тер перемениться. Возможно сделаем к весне или 
к следующему лету. А к Рождеству будем изучать 
с детьми колядки», — рассказала о ближайших 
планах Елена Михей, автор проекта.

Участницы коллектива заняты сейчас изуче-
нием информации о поморских обрядах и тра-
дициях, сбором фольклорного материала. Что ка-
сается последнего пункта, то в этом им поможет 
Евгений Мазилов, главный специалист Парка по 
формированию турпродукта на основе традици-
онной культуры, который поищет новые песни 
в архивах и музеях.

«Дом ремёсел Пурлода»,  
село Пурнема

Жители села Пурнема для сохранения тради-
ционных промыслов и организации досуга мест-
ных жителей планировали создать дом ремёсел. 
Проект предполагал оборудование в здании 
бывшего детского сада трёх ремесленных ма-
стерских (в перспективе - шести), в деятельность 
которых будут вовлечены не менее 10 местных 
мастеров. 

В июле жителями села было решено переве-
сти деньги с проекта на более насущные для села 
нужды. 

«На средства проекта будет отремонтирован 
мост через реку Пурнема. В настоящее время на 

средства, выделенные Парком, заказаны стройма-
териалы. Ремонт будет сделан в течение осени, 
чтобы по весне уже можно было мост эксплуати-
ровать. Ремонтные работы бесплатно проведут 
жители Пурнемы», — рассказал Ярослав Степа-
нов, местный житель. 

«Тёплый стан»,  
деревня Пушлахта

Такое название носит общественный центр 
на открытом воздухе, который построили в Пуш-
лахте этим летом. Необходимость в подобной 
конструкции была обусловлена отсутствием в де-
ревне подходящей площадки для массовых меро-
приятий и праздников. Раньше в качестве сцены 
использовалось крыльцо магазина. Кроме того, 
летом в деревне значительно увеличивается коли-
чество детей, но в Пушлахте нет ни детского сада, 
ни детской площадки, где бы маленькие жители 
и гости деревни могли провести время. 

Для реализации проекта в апреле на колхозной 
делянке силами местных жителей Андрея Балы-
кина, Андрея Кропачёва и Игоря Агафонова были 
заготовлены 57 кубов леса. Вывезли «добытое» бес-
платно, опять помог Игорь Агафонов. После до-
ставки деловая древесина пошла на доски и брус.

Сцену из готовых пиломатериалов собира-
ли силами местных мужиков. Четыре скамейки 
сделал Александр Рябов, ещё четыре — Виктор 
Агафонов. Покрасили готовые скамейки автор 
проекта Татьяна Зуева вместе с внучками, и при-
соединившаяся к ним Александра Шаньгина.

Забор, что обрамляет пространство, делали 
школьники Вадим Сакеев и Василий Шаньгин 
под руководством «приглашённого эксперта» 
Андрея Буркова. В покраске забора опять же по-
могли Вадим и Василий. Надпись «Тёплый стан», 
украсившую ворота общественного простран-
ства, сделали из верёвки.

(Продолжение. Начало на 5 стр.)
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«Сергей Самойлов, председатель рыбколхоза 
“Беломор” отправил нам надувной батут, да вот 
не знаю, как поставить его. За оградой он много ме-
ста займёт, а без забора нельзя — быки разорвут. 
Пока не знаем, как песочницу сделать. Хотели из 
карбаса, но они по шесть метров и разваливают-
ся уже. Есть идея сделать небольшой пароходик 
с мачтой и в нём уже песочницу организовать. Надо 
ещё пароходиков и рыбок сделать из фанеры и на 
забор прикрепить. Хотим и створы с двух сторон 
при входе поставить, красиво с ними будет», — по-
делилась планами на будущее Татьяна Зуева.

«От овцы до рукавички», 
деревня Летняя Золотица

Проект представителей Летней Золотицы 
призван возродить сельское хозяйство и тради-
ционные ремёсла. Мария Каторина, у которой 
в домашнем хозяйстве 12 овец, с местными руко-
дельниками планируют создать сеть домашних 
мастерских по изготовлению изделий из продук-
тов овцеводства. «Кластер» будет включать пря-
дильную, войлочную и вязальную мастерские, 
демонстрационную площадку «Овечий двор». 
В перспективе — открытие скорняжного цеха по 
обработке овечьих шкур и создание гастрономи-
ческой площадки. По словам Марии, уже заку-
плены кардер для чесания шерсти и машинка для 
стрижки овец.

«Сосновый бор»,  
посёлок Пертоминск

Жители Пертоминска, согласно первоначаль-
ному проекту, планировали организовать в дерев-
ню Аллею героев, посвященную ВОВ, и обустроить 
в сосновом бору, что в центре населённого пун-
кта, общественное пространство. В итоге проект 
претерпел небольшие изменения — результатом 
их работы стал Мемориал Памяти землякам — 
участникам Великой Отечественной войны, от-
крытие которого состоялось 6 августа. Участие 
в реализации проекта приняли порядка 90 жи-
телей посёлка с привлечением администрации 
МО «Пертоминское». О том, как инициативу во-
площали в жизнь, рассказала Елена Угловская, 
автор проекта.

Работу над его осуществлением Елена Алек-
сандровна совместно с Натальей Илюкевич 
и Екатериной Седачёвой начали сразу по возвра-
щению из Кенозерья, в марте этого года. В мест-
ной администрации они собрали представителей 
местных организаций — рыбного кооператива, 
«Архэнерго», «Почты России» и так далее. Присо-
единились к встрече и неравнодушные пенсионе-
ры. По результатам совещания было принято ре-
шение остановиться на установке мемориала.

После того, как принципиальное решение 
было принято, представители приглашённых на 
встречу организаций решили «скинуться» на та-

кое дело. В свою очередь, активистки начали подо-
мовой обход в посёлке для сбора денег.

В итоге получилось, что Парк выделил на про-
ект 40 тысяч рублей, а люди и организации собра-
ли ещё 110. 

«Мы сами такого не ожидали. Люди несли по 
200, 500 рублей, по две, по три тысячи. Диапазон 
взносов был от 200 рублей до 10 тысяч. Работала 
над установкой Мемориала половина посёлка точ-
но. Во-первых, нужно было спилить деревья — теми 
тополями и ветками мы потом укрепили берег. 
После этого привезли шесть КАМАЗов песка и вы-
ровняли территорию. В это время мы искали ор-
ганизацию, чтобы было дешевле заказать стенд. 
Школа и сельсовет выдали нам список ветеранов, 
который мы для сверки вывесили в магазине. Сей-
час у нас есть информация о 64 участниках ВОВ. 
Но и этот список может быть неполным. Плани-
руем в следующем году сделать дополнительный 
стенд», — рассказала Елена Угловская.

Информацию о ветеранах затем ещё раз уточ-
нили у местных жителей. Торжественное откры-
тие готового мемориала, который представляет 
собой стелу и стенд, огороженные оградой, как 
уже было написано, случилось 6 августа. Участие 
в открытии памятника приняли внуки и прав-
нуки ветеранов, военно-исторический клуб из 
Северодвинска «Северная Двина», глава МО «Пер-
томинское» Сергей Лешуков. Память ветеранов 
почтили минутой молчания.

«За июнь и июль мы проделали огромнейшую ра-
боту. У нас получился небольшой мемориальный 
комплекс. Работу над ним мы продолжим. Сзади 
стендов прикрепим фанеру и Екатерина Седачёва 
её разрисует. Внутри ограждения посадим много-
летние цветы, а снаружи деревья и кустарники. 
Этим займёмся в сентябре. Ещё осталось 25 тысяч 
денег. В парке мы сделаем волейбольную и футболь-
ную площадки», — раскрыла будущее проекта Еле-
на Александровна. 

 
Овцы, чью 
шерсть будут 
прясть, валять 
и вязать 
в рамках 
проекта 
«От овцы 
до рукавички».
Фото — Антон 
Агарков
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Практически все желающие пройти медо-
смотр были приняты. Приезд врачей стал 
возможным благодаря совместному соци-
альному проекту ФГБУ «Национальный 

парк «Кенозерский» и Архангельской областной 
клинической больницы, реализуемому с 2014 года.

Мобильная бригада врачей АОКБ, в состав 
которой вошли врач-невролог Сергей Шоро-
хов, врач-акушер-гинеколог Сергей Патрушев, 
врач отделения ультразвуковой диагностики 
Роман Смирнов, врач-терапевт Диана Смотри-
на и врач-хирург Константин Павлов, работала 
в национальном парке «Онежское Поморье» с 20 по 
24 марта. Приём местного населения был органи-
зован в пяти деревнях — Луде, Яреньге, Лопшень-
ге, Пурнеме, Лямце. 

Немного предыстории
Необходимость в таких поездках продиктова-

на многим. Например, отсутствием фельдшеров 
в населённых пунктах (в Летней Золотице его нет 
даже несмотря на наличие фельдшерско-акушер-
ского пункта). Пушлахте повезло больше — в ФАПе 
жителей деревни ждёт Татьяна Аркадьевна Гле-
бездина. Но и здесь не всё так просто. Татьяна 
Аркадьевна уже пенсионерка, у неё внуки, своё 
хозяйство — уже тянет уйти на пенсию, но никак. 

«Как же я оставлю людей? Некому будет прове-
сти первичный осмотр, выписать справку, офор-
мить больничный, вызвать санитарную авиа-
цию», — говорит фельдшер.

 На одном пункте проблемы не заканчивают-
ся. Местным жителям затруднён доступ к квали-

Более 500 жителей «Онежского Поморья» 
получили лечебно-консультативную  
помощь от лучших докторов Архангельска
Длительные переезды на снегоходах, весеннее бездорожье, короткий 
срок командировки, отсутствие необходимой инфраструктуры и огром-
ный поток посетителей — всё вышеперечисленное не стало препятстви-
ем для отличной работы архангельских докторов.

 
Житель 
Онежского 
полуострова 
на приёме 
у Константина 
Павлова, 
врача-хирурга. 
Фото из архива 
Парка

 
За работой 
Сергей 
Шорохов, 
врач-невролог. 
Фото из архива 
Парка
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фицированным медицинским услугам — поездка 
или перелёт в Архангельск стоят немалых денег. 
Отсутствует и нормальная инфраструктура — 
выехать из некоторых деревень можно только 
при учёте множества условий (времени прилива 
и отлива, наличии свободной техники, удобного 
расписания вылета самолета). При этом необхо-
димо, чтобы больной никуда не торопился и был 
готов добираться, если придётся, целый день по, 
мягко сказать, не самой лучшей дороге. Санитар-
ную авиацию вызывают в самых критических си-
туациях, но и вертолёт летит не так быстро, а при 
плохих погодных условиях может в рейс и не от-
правиться. 

В августе этого года ситуация стала ещё пла-
чевней. С первого января 2018 года в Онеге закро-
ют родильное отделение, оставив лишь женскую 
консультацию. С нового года всем беременным 
женщинам из Онеги придётся ездить рожать в но-
вый архангельский перинатальный центр.

А теперь о работе
С первых дней деятельности врачей в адрес 

Парка и Архангельской областной клинической 
больницы звучали положительные отзывы и слова 
благодарности от местных жителей. Медперсонал 
же, в свою очередь, отметил прекрасную органи-
зацию работы, неравнодушие, профессионализм 
и отзывчивость администрации и сотрудников 

Парка, стремящихся сохранить Русский Север 
и здоровье его жителей.

Напомним, что в 2014 году проект Парка «За-
поведное Кенозерье — территория здоровья» вы-
играл грант конкурса «Право на здоровье», орга-
низатором которого выступил Центр социальных 
технологий «Гарант». На средства гранта был 
организован первый выезд врачей в Кенозерский 
национальный парк. Но проект не стал разовым 
мероприятием, а получил продолжение уже за 
счёт средств Парка. За три года его реализации 
более 1800 жителей Кенозерья и Лекшмозерья 
смогли обратиться к медицинским специали-
стам из Архангельска. В этом году медики впер-
вые работали в деревнях национального парка 
«Онежское Поморье», и выезд врачей, несмотря 
на определённые организационные сложности 
и непростые погодные условия, стал успешным. 
Уже планируются следующие поездки докторов 
АОКБ как в Кенозерье, так и на Онежский полу-
остров — не все деревни в связи с коротким сро-
ком командировки оказались охваченными. Парк 
«приложит» руку и к октябрьскому визиту в Лет-
нюю Золотицу и Пушлахту врачей Приморской 
больницы, который официально не войдёт в со-
циальный проект. 

Важно, что население деревень — сотрудники 
фельдшерско-акушерских пунктов, местные жи-
тели, разместившие в своих домах врачей и гото-
вившие им традиционные блюда — принимали 
активное участие в организации работы мобиль-
ной бригады врачей. Опыт показал, что только со-
вместными усилиями Парка и местных жителей 
можно решить проблемы населённых пунктов 
Онежского полуострова. 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 
выражает благодарность руководству Архан-
гельской областной клинической больницы. 
Отдельное спасибо — Светлане Орловой, заме-
стителю главного врача АОКБ по терапевтиче-
ской помощи, за личный вклад в осуществление 
проекта. 

В этом году медики впервые 
работали в деревнях национального 
парка «Онежское Поморье», 
и выезд врачей, несмотря на 
определённые организационные 
сложности и непростые погодные 
условия, стал успешным.

 
Деревня 
Яреньга — один 
из населённых 
пунктов, что 
посетили 
врачи АОКБ. 
Фото — Евгений 
Мазилов
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ЛУДА: история длиной в 620 лет
Первые дома на месте слияния рек Уна и Луда в Унской губе Белого 
моря появились в 1397 году. Родными для предков нынешних жителей 
деревни стали болотистые, кое-где покрытые северной раститель-
ностью каменистые места. Они же и подарили деревне её имя, ведь 
«луды» — это камни на болоте.

 
Деревня Луда.  
Фото — 
А. Никитин

Далёкое прошлое. Соль
В XIV веке земли, на которых стоят деревня 

Луда и её «сестра-близнец» Уна, принадлежали 
представителям крупного боярского рода, назы-
ваемого историками «Степановщиной». Чуть поз-
же стали принадлежать их наследнику Амосу, ко-

торому по раздельной грамоте 1491 года перешли 
большие владения (в том числе и в Уне, где он жил 
сам) — пожи, рыбацкие тони, половинная доля 
в соляных варницах. Прославившись своими ма-
стерами по выварке соли, Уна и Луда, определи-
ли тем самым свою судьбу на несколько столетий 
вперёд. После смерти Амоса в 1527 году, сыновья 
его разделили отцовские владения между собой. 
Значительная часть их досталась старшему сыну 
Амоса — Алексею. А тот после пострига в мона-
хи передал свои владения монастырям и церквям, 

в том числе, церкви Святого Климента в Уне и Бо-
городицкой в Луде.

В соляных варницах был заинтересован сам 
царь Иван Грозный. Беломорская соль «морянка» 
была известна по всей Руси. Наибольшего рассве-
та соляной промысел достиг в ХVI — первой поло-
вине ХVII века. В это время в Беломорье вывари-
валось около 700 тысяч пудов соли. По переписи 
1688 года соляные варницы в Луде и Уне принад-
лежали Соловецкому монастырю. В документах 
также отмечено, что с 1780 годов Уну и Луду стали 
называть посадами.

Солеварение в течение трёх веков занимало 
видное место в хозяйстве жителей этого региона. 
В небольших количествах здесь соль вываривали 
до начала XX века, так как для посола некоторой 
рыбы, например, сёмги, использовалась только 
поморская соль. В целом, соляной промысел в По-
морье приходит в упадок в XVII веке. В то же вре-
мя, рыбный промысел жив до сих пор.

Настоящее. Рыба, хлеб 
и национальный парк

Деревня Луда всегда жила рыбой. В 1920-е годы 
здесь был образован рыболовецкий колхоз, кото-
рый носит имя М.И. Калинина. Чем бы ни занима-

Солеварение в течение 
трёх веков занимало 
видное место в хозяйстве 
жителей этого региона.

Наибольшего 
рассвета 
соляной 
промысел 
достиг 
в ХVI — первой 
половине 
ХVII века
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лись жители деревни, море прочно въелось в их 
жизнь, быт, судьбу. Морем здесь пропитано всё. 
Так, Виктор Максимович Железников, коренной 
лудянин, 25 лет был бригадиром рыболовецкой 
бригады. Несмотря на свой возраст, он совершен-
но, по его словам, «не сидячий». Виктор Максимо-
вич прекрасный знаток рыболовного промысла 
и до сих пор шьёт деревянные сани. 

В доме Виктора Максимовича и в домах других 
семей деревни Луда ещё сохраняется мебель, сде-
ланная местным мастером Дмитрием Лукичом: 
комоды, шкафы, деревянные диванчики. К сожа-
лению, по рассказам местных жителей, большое 
количество этих искусно сделанных предметов 
люди сожгли, отдав предпочтение современным 
изделиям.

В Луде, как и во многих деревнях, есть местный 
дом культуры. Здание находится не в лучшем со-
стоянии и открывается по необходимости, преи-

мущественно летом. А ведь когда-то в этом клубе 
собирался фольклорный коллектив деревни. 

Об этом рассказала бывший «избач», как рань-
ше называли заведующего сельским клубом, Ли-
дия Алфеевна Попова. Она хранит в своём альбо-
ме много фотографий, в том числе и музыкантов.

По воспоминаниям жителей, в деревне в раз-
ные годы была церковно-приходская школа, де-
вятилетка, семилетка и большую часть време-
ни — начальная школа. Она до сих пор находится 
в старом деревенском доме с русской печью. В ней 
учатся всего четыре человека. После четвёртого 
класса дети получают образование в Пертомин-
ске. Живут в интернате. Учитель Наталья Влади-
мировна Мошникова и сейчас использует в ка-
честве учебных пособий настоящие «музейные 
реликвии» — издания 1960-х годов.

 
Деревня 
Луда. Фото 
из семейного 
архива Елены 
Прыгуновой

 
1 — Виктор 
Максимович 
Железников. 
1980-е годы.  
Фото из 
семейного 
архива Виктора 
Железникова
2 — 
Фольклорный 
коллектив 
из Луды.  
Фото из 
семейного архива 
Лидии Поповой

(Начало. Продолжение на 12 стр.)
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Бывшего сотрудника колхозной дизельной стан-
ции Владимира Ивановича Мошникова можно 
назвать настоящим кладезем этнографических за-
рисовок. В его фотоальбоме сохранилось изображе-
ние старого здания магазина, стоящего на берегу 
деревни. Рядом с ним была пристань, построенная 
для удобства перегрузки товара. Сегодня этого 
дома нет, да и пристань ушла в прошлое. Но тепло-
та, с которой местное население вспоминает о нём, 
осталась. 

Ещё одним знаковым зданием деревни, что к сча-
стью сохранилось, является церковь Рождества Пре-
святой Богородицы. Построенная в 1862 году, она 
была закрыта в 1930-е годы, но после Великой От-
ечественной войны её разрешили открыть вновь. 
До начала 1970-х годов в храме проходили службы. 
Помнят жители и последнего батюшку, переехавше-
го в село Нёноксу, и хранительницу церкви Дарью 
Тюкову. Сегодня храм находится в руинированном 
состоянии, не сохранилась и церковная ограда. Ре-
шается вопрос о постановке памятника деревянного 
зодчества на баланс национального парка с целью 
его дальнейшего восстановления.

Кстати, в магазинах деревни можно купить мест-
ный хлеб. Из настоящей русской печки за «автор-
ством» Елены Леонидовны Прыгуновой. 

Будущее
Деревня Луда станет административным цен-

тром национального парка «Онежское Поморье». 
Здесь только начинаются работы по выявлению и со-
хранению историко-культурного наследия. Совер-
шён ряд экспедиций, записываются воспоминания 
местных жителей, собираются экспонаты для буду-
щего музея. Сейчас сотрудники ФГБУ «Националь-
ный парк «Кенозерский» ласково называют деревню 
«Лудушка». 

«Встреча с любой территорией всегда ценна 
общением с людьми. Только через устные рас-
сказы-воспоминания, фотографии, сохранивши-
еся в альбомах, семейные предметы, а также 
знакомство с современной жизнью деревни, ты 
наиболее глубоко познаешь изучаемое место. 
Для создания музея в деревне Луде очень важно 
понимать исторические акценты именно этой 
земли», — отмечает Марина Мелютина, началь-
ник отдела изучения и интерпретации истори-
ко-культурного наследия.

Музей, в основу которого будет заложен 
образ «промыслового сарая», разместится 
в Визит-центре, что планируется построить 
в деревне. Согласно проекту экспозиции, под-
готовленному архитектором Александром 
Антоновым, внутреннее пространство музея 
будет разделено на отдельные зоны, каждая из 
которых призвана символизировать сюжеты 
поморского быта и морского уклада, отразить 

(Продолжение. Начало на 11 стр.)

 
Владимир 
Иванович 
Мошников 
у старого 
магазина.  
1970-е годы.  
Фото из 
семейного архива 
Владимира 
Мошникова

 
Хлебопекарня 
в Луде.  
Фото — 
Ю. Дулова

Деревня Луда ста-
нет администра-
тивным центром 
национального 
парка «Онежское 
Поморье». Здесь 
начинаются рабо-
ты по выявлению 
и сохранению 
историко-культур-
ного наследия.
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свою часть истории запо-
ведного края.

Центральную часть 
экспозиции займёт стенд 
в виде перевёрнутого 
остова карбаса, представ-
ляющий собой набор сти-
лизованных элементов 
корпуса и обшивки дере-
вянного судна. Морскую 
тематику продолжит стенд 
«Маяк» — усечённая пи-
рамида, высотой около че-
тырёх метров. На вершине 
конструкции будет разме-
щён световой фонарь, ими-
тирующий смотровую 
площадку маяка, а внутри 
короба будет смонтирова-
на винтовая лестница.

Пирамидальные стенды «Створы» будут сим-
волизировать собой морские навигационные 
знаки, используемые в судоходстве, и демонстри-
ровать принцип обозначения фарватера на водоё-
мах. Между створами планируется смонтировать 
стенд «Прясла», где разместятся различные рыбо-
ловецкие снасти (сети, рюжи, яруса) и элементы 
парусного такелажа.

Стенд под условным названием «Среда обита-
ния» вместит наглядные материалы о животных 
и растениях «Онежского Поморья». Информация 
о парке будет размещена и на двух других стен-
дах — один займёт общая информация, второй 
станет интерактивной картой территории с вмон-
тированным монитором, на котором будут демон-
стрироваться видео, посвящённые научной и хо-
зяйственной деятельности. 

Истории репрессий и спецпереселенцев будет 
посвящён стенд «Тёмный угол» — двухъярусные 
нары пересыльного барака. Они выполнят роль 

витрины, в которой разместятся личные вещи 
и предметы лагерного быта узников ГУЛАГа.

Над «нарами» будет смонтирован стенд «Сло-
манные судьбы» — фрагмент наружной обшив-
ки стены барака с небольшим окном посередине. 
Данная экспозиция графически отразит количе-
ство репрессированных. 

На трёх ярусах стенда «Летопись», выполнен-
ного в виде иконостаса, разместятся различные 
фото и тексты, характеризующие этапы жизнен-
ного пути населения региона. На нижнем, самом 
обширном, ярусе будут размещены фотографии и 
документы, посвящённые отдельным лицам и се-
мьям, проживавшим на территории «Онежско-
го Поморья». Средний ярус отдадут обществен-
но-политической и хозяйственной деятельности 
в регионе. Верхний вместит в себя символы эпох, 
так или иначе повлиявших на окружающий мир 
и историю территории. 

 
Церковь
Рождества
Богородицы 
в Луде.  
Фото — 
А. Никитин

 
Перспективный 
вид экспозиции 
в Визит-центре 
Луды. На 
заднем плане — 
пирамидальные 
«Створы». 
Автор проекта — 
Александр 
Антонов

В деревне 
Луде появится 
музей, в основу 
которого будет 
заложен образ 
«промыслового 
сарая»
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Этой весной в деревне произошло знаме-
нательное событие — Зинаида Полиеров-
на и Евгений Максимович Агафоновы 
отпраздновали золотую свадьбу. Мест-

ные жители не могли припомнить, когда ещё был 
подобный повод собраться — ни в Пушлахте, ни 
в соседней Летней Золотице.

Пушлахта — деревня небольшая и очень уда-
лённая. Настоящий край света. Хотя до Соловец-
ких островов, излюбленного места туристов, от-
сюда рукой подать. Пара часов на хорошей лодке. 
Но до Пушлахты добираться сложно. Можно до-
лететь на самолёте до соседней деревни, а потом 
тридцать километров добираться как хочешь. Хо-
чешь — пешком по бездорожью, хочешь — ищи 
лодку. Где-то пару раз в месяц летом ходит те-
плоход из Архангельска до Соловков, заезжает 
и в Пушлахту. Зимой проще — на снегоходе. 

Зинаида Полиеровна и Евгений Максимо-
вич оба пушлаходские. Родились и живут здесь, 
практически не выезжая. В Пушлахте всегда было 
больше парней. Поэтому пушлаходы женились не 

только на своих девушках, но и на лямицких, и на 
золотицких. 

Оба 1939 года рождения. Ходили в одну школу, 
но в разные классы. Тогда между собой общались 
немного. После окончания школы Зинаида Поли-
еровна устроилась на работу в местный колхоз. 
Ходила в Летнюю Золотицу пешком практически 
каждый день, носила почту. Не только стопки пи-
сем, но и тяжёлые бобины с фильмами. Потом ста-
ла работать дояркой. 

Евгений Максимович пару лет ходил на ры-
боловецком судне. В основном ловили треску 
и пикшу, реже окуня. Потом армия и служба в ГДР 
длиной в 4 года. Как раз случился Карибский кри-
зис — пришлось задержаться. Как сам признаётся, 
на службе за границей «сильно скучал по рыбке». 
Когда вернулся в деревню стал работать шофё-
ром, а потом устроился на радиоузел. 

Зинаида Полиеровна и Евгений Максимович 
сыграли свадьбу в 1967 году. Менять фамилию 
жене не пришлось. В деревне половина Агафоно-
вых. Вместе они уже пятьдесят лет. У Зинаиды По-
лиеровны и Евгения Максимовича четверо детей. 
Они тоже не разлетелись далеко. Дочь Елена и два 
сына, Андрей и Игорь, живут в Пушлахте, дочь 
Светлана живёт рядом, на Соловках. А ещё есть 
пять внуков и уже две правнучки. 

На вопрос, не жалеют ли, что так и не уехали 
из деревни, супруги даже как будто теряются, но 
отвечают «мы прижились в Пушлахте, здесь наши 
корни», а затем добавляют «да не очень-то и хоте-
лось уезжать». И эти слова не вызывают удивле-
ния. Почему бы не жить на краю света, где две-
ри не запирают на замки, а праздники отмечают 
всем селом. 

26 марта золотую дату Агафоновы празднова-
ли со всей Пушлахтой. Приехали гости и из сосед-
ней Летней Золотицы. 

«Натанцевались, напелись, напраздновались. 
Дарить подарки выстроилась очередь. Сделали хо-
рошую программу с обрядами и сценками», — рас-
сказали юбиляры. Что ещё к этому добавить — со-
вет да любовь! 

ПОЛВЕКА В МИРЕ 
И СОГЛАСИИ: 
Супружеская 
пара из 
Пушлахты 
отпраздновала 
50-летие брака

 
Юбиляры за 
праздничным 
столом.  
Фото из 
личного 
архива семьи 
Агафоновых

 
Посетили 
юбилей 
свадьбы  
и гости 
из Летней 
Золотицы.  
Фото Василия 
Каторина
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Память героев Беломорья почтили 
образовательной экспедицией
Участники путешествия 
преодолели 130 километров 
по территории «Онежского 
Поморья» — от старинной Пурнемы 
до села Летняя Золотица.

Основной целью комплексной детско-юно-
шеской экспедиции являлось вовлечение 
молодёжи сёл Онежского полуострова 
в процесс изучения и сбережения куль-

турного и исторического наследия Поморья через 
увековечивание памяти Героев Великой Отече-
ственной войны.

Девять студентов и школьников из Северодвин-
ска, Архангельска, Коряжмы и Москвы под руко-

водством Александра Шаларёва отправились 
в экспедицию 10 августа. Попрощавшись с «циви-
лизацией» в Северодвинске, они в тот же день до-
стигли побережья Белого моря.

В первые дни экспедиции её участники побыва-
ли на мысе Глубоком, где им удалось полюбоваться 
на белух и их детёнышей. По словам Александра 
Шаларёва, мыс можно назвать одним из трёх «род-
домов» млекопитающего на Белом море. 

12 августа путешественники были уже в Лямце. 
В деревне ими была установлена мемориальная до-
ска Герою Советского Союза Архипу Андреевичу 
Шестакову. Местом, где её разместили, стала стена 
дома, где в своё время жил Архип Андреевич. 

Звание Героя было присвоено младшему лейте-
нанту в 1944 году «за умелое командование взво-
дом в бою, за беспримерное мужество и стойкость», 
проявленные им в ходе форсирования реки Запад-
ная Двина в Витебской области. Взвод Архипа Ан-
дреевича в числе первых переправился через реку, 
захватил траншеи неприятеля и отразил контра-
таку, дав возможность основным силам полка пре-
одолеть водную преграду.

«Раньше на этом доме уже была памятная та-
бличка, но сейчас от неё остался только след — она 
давно развалилась. Новую в Онеге заказал рыболо-
вецкий колхоз “40 лет Октября”. Устанавливали 
табличку вместе с неравнодушными местными жи-
телями», — рассказал руководитель экспедиции.

Деревня известна подвигами и других своих 
уроженцев. Во время Крымской войны жители 
Лямцы дали бой англичанам. В честь этого собы-
тия стоит памятник — крест и пушечные ядра, ко-
торыми когда-то обстреляли населённый пункт. 
Тогда англичане так и не смогли высадится в ма-
ленькой деревне. Данный случай припомнили 
двум представителям Северной Ирландии, посе-

 
Участники 
экспедиции 
на побережье 
Белого моря.  
Фото — 
Александр 
Шаларёв

 
У памятной 
таблички 
в Лямце. 
Фото — 
Александр 
Шаларёв

(Начало. Продолжение на 16 стр.)
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тившим Онежский полуостров в рамках проекта 
«Дрейфующие вдали. Объединяя наше общее ге-
ологическое наследие». Жители встретили Никки 
Макгвайр и Эндрю Браттона словами «Мы вас (ан-
гличан) тогда не пустили, не обессудьте, но и вы 
тогда пошалили здесь».

Более 100 жителей Лямцы ушло на фронт во 
время Великой отечественной войны. В этом году 
жители деревни в память о фронтовиках собра-
ли средства на памятный обелиск. На нём выбиты 
имена тех, кто сражался за Победу.

Ночь с 12 на 13 число экспедиция провела на 
мысе Парусном, в отремонтированной избушке, 
что стоит в 17 километрах от Лямцы. 14 августа пу-
тешественники достигли мыса Чесменский, где их 
уже ждала смотритель маяка Наталья Трубина. 
Следующей точкой остановки стал живописней-
ший мыс Змеиный.

По дороге на Пушлахту молодёжь встретила 
двух девушек, идущих в Лямцу из Лопшеньги. По-
мимо девушек, по дороге попадались и медведи. 

«Мы замечали их пару раз, издалека. Их не пугали 
даже наши походные песни. Сейчас мишки сыты — 
в этом году было много горбуши. Но если осень бу-
дет затяжной, то они, конечно, могут и в деревни 
пойти. Они уже сейчас траву едят. Даст бог ранняя 
зима начнётся — они залягут. С местными мужи-
ками разговаривали — медведи в 10 метрах от че-
ловека пасутся, ничего не боятся. Небывало много 
медведей в этом году на полуострове», — отметил 
Александр Шаларёв. 

В Пушлахте, где экспедиция провела ночь 
с 14 на 15 августа, её участники посадили два куста 
сирени у мемориала Героя Советского Союза Семё-

(Продолжение. Начало на 15 стр.)  
1 — Мемориал 
в Лямце. Фото 
предоставлено 
местными 
жителями
2 — Девять 
студентов 
и школьников из 
Северодвинска, 
Архангельска, 
Коряжмы 
и Москвы под 
руководством 
Александра 
Шаларёва 
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в экспедицию 
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Открытие 
мемориала 
Герою 
Советского 
Союза Семёну 
Михайловичу 
Агафонову. 
Фото жителей 
Пушлахты

Во время Крымской войны 
жители Лямцы дали бой 
англичанам. Тогда британцы 
так и не смогли высадиться 
в маленькой деревне.
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на Михайловича Агафонова. По этому приятному 
поводу собрался небольшой митинг. Отметим, что 
торжественное открытие мемориала также состоя-
лось этим летом, 21 июля.

Звания Героя старшина 1-ой статьи Семён Ага-
фонов был удостоен в 1944 году «за мужество 
и героизм, проявленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками». Он особо отличился 
в ходе Петсамо-Киркенесской операции. В ночь 
на 12 октября 1944 года в боях при освобождении 
населённого пункта Лиинахамари на подступах 
к городу Петсамо (ныне посёлок городского типа 
Печенга Мурманской области) Семён Михайло-
вич вместе с отрядом участвовал в стремитель-
ной атаке батареи противника на мысе Кресто-
вом. Одним из первых он ворвался на вражескую 
батарею, захватил орудие и открыл из него огонь 
по противнику. В тяжёлых условиях отряд овла-
дел позицией противника, что способствовало 
прорыву катеров с десантом в залив Петсамову-
оно (Печенгский залив) и захвату населённого 
пункта.

«Первоначально мы хотели, как и в Лямце, уста-
новить памятную табличку. Только столкнулись 
с проблемой — дом, где жил Семён Михайлович, 
не сохранился, вместо него как раз стоит мемори-
ал. Была ещё идея установить доску в честь оборо-
ны 1855 года. Пушлаходы же первыми на Онежском 
полуострове дали бой англичанам — на один год 
раньше, чем Лямца. Может быть позже сделаем», — 
рассказал Александр Шаларёв. 

16 августа экспедиция достигла Конюховой 
губы, а уже 17 числа была в Летней Золотице, где 
и закончилась официальная часть экспедиции. 
Далее ребята доехали на машине до Летнего На-
волока, дошли пешком до Лопшеньги, а оттуда до-
брались до Пертоминска, где посетили Мемориал 
Памяти землякам — участникам Великой Отече-
ственной войны, открытый шестого августа.

Памятник в деревне появился благодаря На-
талье Илюкевич и Елене Угловской. В марте 
2017 года они приняли участие в семинаре «10 ша-

гов к успешному проекту», что прошёл в Кенозер-
ском национальном парке. Ими было разработа-
но несколько проектов, одним из которых и был 
Мемориал. За два летних месяца активисты со-
брали исторический материал о ветеранах ВОВ 
и необходимые средства для установки памятни-
ка (откликнулись местные жители и организации 
посёлка, помощь оказал и Кенозерский нацио-
нальный парк).

«Во время маршрута мы много говорили на тему 
героизма — чем герой отличается от не героя, 
в чём между ними разница. Сошлись во мнении, что 
герой — это человек, переступивший свой страх 
смерти. Кто-то может это сделать, кто-то нет, 
кто-то сдастся, а кто-то подвиг совершит. Очень 
интересная тема», — отметил Александр Ша-
ларёв.

Планируется, что новые знания, полученные 
молодёжью во время экспедиции, пригодятся им 
в школах и высших учебных заведениях. Воз-
можно, благодаря их докладам ещё больше лю-
дей узнают о своих героических земляках, их 
подвиге. 

 
Развлечься 
в походе 
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Летняя программа для детей  
«Онежского Поморья» вышла насыщенной

Эколого-краеведческие 
сборы в Лопшеньге, 
Геологическая 
и Экологическая смены 
в Кенозерье — лишь ряд 
мероприятий, в которых 
этим летом приняли участие 
школьники Онежского 
полуострова. 

В июне на Онежском полуострове состоялась 
традиционная смена для молодёжи из де-
ревень Приморского района — Лопшеньги, 

Пурнемы, Лямцы, Летней Золотицы, Пушлахты, 
Яреньги. В этом году к ребятам впервые присоеди-
нились участники Школы юного экскурсовода из 
Кенозерского национального парка.

Погода хоть особо и не баловала, но всё же 
не стала преградой для реализации програм-
мы Сборов. В течение девяти дней ребята знако-
мились с историей и культурой поморов, а так-
же принимали участие в различных конкурсах, 
мастер-классах, квестах и викторинах, посвя-
щённых Году экологии и особо охраняемых 
природных территорий. Особенно запомнились 

участникам Сборов верёвочный курс с покорени-
ем «Лопшеньгского Эвереста» и занятия по пожар-
ной безопасности с последующим прохождением 
полосы препятствий в костюме огнеборца. 

Сборы стали логичным продолжением еже-
годных летних мероприятий для учащихся школ 
Онежского полуострова, бесплатно проводимых 
на территории национального парка «Онежское 
Поморье». 

Также в июне, но уже на базе Экологического 
лагеря Кенозерья в деревне Масельга, в рамках 
международного проекта «Дрейфующие вдали. 
Объединяя наше общее геологическое наследие» 
(Drifting Apart. Reuniting our common geological 
heritage) прошла геологическая смена, в которую 

 
Восхождение на 
«Лопшеньгский 
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Фото — Евгений 
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отправились школьники из поморских деревень 
Лямца и Пурнема. На протяжении девяти дней 
участники лагеря не только изучали мир камней 
и минералов, но и впервые знакомились с Кено-
зерьем. Особенно сильное впечатление на участ-
ников смены произвело посещение находящегося 
вблизи лагеря водораздела Белого и Балтийского 
морей, а значит и водораздела Северного Ледови-
того и Атлантического океанов.

Жаркая июльская пора для ребят из Пертомин-
ска, Лопшеньги и Яреньги началась с ежегодно-
го экологического лагеря Кенозерья «ЭЛК-2017». 
Школьники из этих поморских деревень впервые 
посетили Масельгу, где этим летом собралась мо-

лодёжь из разных уголков России. Под ру-
ководством 16 экспертов и вожатых участ-
ники лагеря искали в природе источник 
для вдохновения и творчества, изучали 
природу и животный мир Кенозерья, зна-
комились с Парком через насыщенную 
экскурсионную программу. 

В начале смены участникам лагеря 
было предложено пять направлений (бо-
таника, физика, творческое, туристиче-
ское, обустройство лагеря) для прове-
дения и подготовки исследовательских 
работ. Школьники разделились на группы, 
каждая из которых готовила свои проек-
ты для зашиты на итоговой конференции 
в конце смены.

Экологический лагерь для школьни-
ков из поморских деревень стал чуть ли 
не главным событием лета, благодаря 
которому юные поморы получили массу 

положительных эмоций, обрели новых друзей 
и с пользой провели две недели. 

Кроме того, этим летом юные представители 
Онежского полуострова «отметились» и участием 
в Архангельском областном конкурсе исследо-
вательских работ имени М.В. Ломоносова. Вале-
рия Кувалдина и Роман Майзеров из Лопшеньги 
в конце июня посетили деревню Вершинино Пле-
сецкого сектора Парка, где прошёл второй тур 
Конкурса — Ломоносовские чтения. Отметим, что 
к участию во втором туре Ломоносовского кон-
курса были допущены 35 работ. На первый же 
этап поступило более 90 заявок от школьников 
со всей области. 

 
Участники 
эколого-
краеведчских 
сборов 
в Лопшеньге. 
Фото — Евгений 
Мазилов

 
Экскурсия по экологической 
тропе «Система пяти озёр» 
в рамках ЭЛК-2017.  
Фото — Анна Зеновская
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Эксперты из Северной 
Ирландии: «Онежское 
Поморье» — 
идеальный кандидат 
для вступления 
в глобальную сеть 
геопарков ЮНЕСКО 

В середине июня ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский» в рамках проекта «Дрей-
фующие вдали. Объединяя наше общее 
геологическое наследие» посетили севе-

роирландцы Никки Макгвайр и Эндрю Браттон. 
Представители Фонда национального наследия 
побережья Козвэй-Кост в Северной Ирландии (The 
Causeway Coast & Glens Heritage Trust) в компа-
нии панорамной видеокамеры побывали на тер-
риториях «Онежского Поморья» и Кенозерья. Мы 
встретились с ними в деревне Вершинино и рас-
спросили о целях визита и тех чувствах, что вы-
звали у них местные пейзажи и жители.
Сперва вы посетили Национальный парк «Онеж-
ское Поморье». Ваши первые впечатления?
Э.Б.: Эта территория выглядит очень отдалённой, 
очень трудно достижимой с точки зрения логи-
стики. Все деревни на территории очень разные. 
Но в каждой из них нас ждал тёплый приём, и мы 
впечатлены красотой этих мест.
Н.М.: У меня постоянно было ощущение, что эта 
территория находится на краю — на краю Земли, 
на краю моря, на краю леса, на краю стихии. Туда 
было непросто добраться, но оно того стоило.

Какова была цель визита? Почему вы совершили 
такое длительное путешествие к Летнему бере-
гу Белого моря?
Э.Б.: Мы уже многое слышали об «Онежском По-
морье» от сотрудников Кенозерского националь-
ного парка и были рады приглашению его посе-
тить. Мы приехали для съёмок видео виртуальной 
реальности, чтобы дать возможность жителям 
других стран увидеть красоту здешних мест.
Н.М.: В рамках нашей работы мы снимаем подоб-
ные видео в шести разных странах-партнёрах 
международной инициативы «Дрейфующие вдали. 
Объединяя наше общее геологическое наследие» 
(оригинальное английское название — Drifting 
Apart. Reuniting our common geological heritage). 
Видео, на котором можно будет рассмотреть под-
робности жизни деревень, будет добавлено в еди-
ную мультимедийную среду с исторической ин-
формацией и другими наглядными материалами.

Нам очень повезло, что мы оказались на этой 
территории в тот момент, когда «Онежское Помо-
рье» стало частью Кенозерского национального 
парка. Материал, нами отснятый, можно назвать 
даже историческим. Мы будем помнить, с чего всё 

начиналось, сможем сравнить с тем, что 
будет с парком через пять, через 10 лет. 
Мы задокументировали историю этого 
важного момента.
В чём цель упомянутого вами проекта?
Э.Б.: Он призван открыть и изучить 
уникальное геологическое наследие 
шести стран Арктического региона 
и Северной Периферии. Ещё одна его 
задача — помочь охраняемым терри-
ториям получить статус глобального 
геопарка ЮНЕСКО. Инициатива реали-
зуется в рамках программы ИНТЕРРЕГ 
при поддержке Европейского Союза.
Что за страны участвуют в данном на-
чинании?
Н.М.: Это Канада, Норвегия, Исландия, 
Шотландия, Россия и еще 2 партнёра 
в Северной Ирландии. Этот большой 
проект продолжается 4 года. Результа-
тов от его реализации ожидается мно-
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го — и на международном уровне, и на местных. 
В Кенозерье будут созданы две новые экспозиции. 
Одна уже готова — это ЭКОкласс в Визит-центре 
деревни Вершинино. В деревне Морщихинской 
будет создан ГЕОкласс. Кроме того, это как раз 
VR-видео, методическая и консультационная по-
мощь в организации туризма по геологическому 
профилю и многое-многое другое. Не менее важ-
но и то, что в рамках проекта партнёры смогут об-
меняться опытом, получить новые знания и вдох-
новение. 

То есть видео  — это лишь одна небольшая его, 
скажем так, «виртуальная» часть. Но ранее подоб-
ные съёмки с «прицелом» на геологическое насле-
дие никем в мире не проводились. 
Когда можно будет увидеть результаты вашей 
работы?
Э.Б.: Мы надеемся представить результаты нашей 
деятельности в ноябре этого года, на встрече пар-
тнёров Проекта.
Расскажите, что значит термин «Геопарк»? 
Э.Б.: Во всём мире известен такой термин, как «на-
циональный парк». Подобные учреждения явля-
ются очень сильными игроками в поле природо-

охранной деятельности. «Геологический 
парк ЮНЕСКО» — это немного другое по-
нятие. Данный вид парков известен сво-
им геологическим наследием, которое 
имеет международное значение. 

Геопарк — это устойчивое развитие 
на основе геологического наследия. 
Сюда входит работа с представителя-
ми местного бизнеса, деятельность по 
изучению и интерпретации наследия 
со взрослыми и детьми, работа с мест-
ными властями.

У ЮНЕСКО есть три категории зна-
чимых территорий в мировом мас-
штабе. Самый высокий уровень — это 
Всемирное наследие. Кроме того, это 
биосферные резерваты, как, например, 

Кенозерский национальный парк и, наконец, гео-
парки — третья форма организации территории 
с прицелом на геологию. 
А как можно в данном контексте раскрыть поня-
тие «геологический»?
Э.Б.: Конечно, мы говорим не только о камнях 
и минералах. Мы имеем в виду геологический 
ландшафт — как он формировался, как повлиял 
на культуру и фольклор местных жителей. На-
пример, в Северной Ирландии есть объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО «Дорога гигантов». 
Ему посвящена древняя легенда о том, как по 
мнению местных жителей, сформировался дан-
ный памятник природы. То есть, мы говорим и об 
«отношениях» людей с той местностью, где они 
проживают. Геологический в данном плане — это 
очень широкое понятие.
Значит, Кенозерский национальный парк имеет 
ценность и как биосферный резерват, и как гео-
логический парк одновременно?
 Э.Б.: Кенозерский национальный парк является 
кандидатом на вступление в ряды объектов Все-
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мирного наследия ЮНЕСКО. Местная практика, 
направленная на сохранение культурного насле-
дия и поддержку местных жителей, получила вы-
сокую оценку во всём мире. 

«Онежское Поморье» же, по нашему мнению, 
идеальный кандидат для вступления в глобальную 
сеть геопарков ЮНЕСКО. Пробыв там всего неделю, 
мы увидели уникальные образцы геологическо-
го наследия, замечательные местные сообщества. 
«Онежское Поморье» обладает серьёзным потен-
циалом. Данная характеристика свидетельствует, 
что качество наследия и управления территории 
находится на очень высоком уровне. 
Какие места «Онежского Поморья» вы посетили?
Н.М.: Наше путешествие можно назвать насто-
ящим приключением. Нам удалось побывать во 
всех деревнях полуострова. Мы нашли природу 
и ландшафты этих мест уникальными и удиви-
тельными. Нам пришлось передвигаться букваль-
но на всех видах транспорта, доступных в летнее 
время — самолёте, машине, квадроцикле, тракто-
ре, морском катере, вёсельной лодке. 

Мы будем всегда помнить эту поездку. В па-
мяти останутся не только уникальные места, что 
нам удалось посетить, но и то, как мы до них до-
бирались.
Сколько времени вы провели на полуострове?
Э.Б.: Мы провели там пять дней. Но каждый день мы 
вставали в районе четырёх утра, а спать ложились 
уже за полночь. Благодаря такому графику и за-
мечательным сотрудникам Парка нам удалось по-
сетить все запланированные населённые пункты. 
Мы начали с деревень Пурнемы и Лямцы, потом 
были Летняя Золотица, Пушлахта, Летний Наволок, 
Лопшеньга, Яреньга, Луда, Уна. А из самолёта нам 
удалось взглянуть на посёлок Пертоминск. 
Встречались ли вы с местным населением? Оста-
лись ли у вас связанные с ними воспоминания?
Э.Б.: Мы пересекались и с местными жителями, 
и с работниками рыболовецких колхозов, и с со-
трудниками Парка. Все они были очень гостепри-
имными, интересными, добрыми людьми. Мне 
больше всех запомнился Виталий Лебедев — ин-
спектор из деревни Летняя Золотица. Он очень 
сильно любит свою работу, и в компании с ним мы 
чувствовали себя очень уверенно. От него исходи-
ла аура хозяина этой земли — человека, который 
хорошо её знает, уважительно относится и к ней, 
и к людям, что на ней проживают. 
Н.М.: Я не смогу выбросить из головы нашу встре-
чу с жителями Летней Золотицы. Местные дети 
и взрослые слушали нас очень внимательно, а по-
том засыпали вопросами. Это было прекрасно.
А как местные жители относились к камере, ко-
торую вы всюду носили с собой?
Э.Б.: В большинстве деревень люди уже знали цель 
нашего визита. Но в остальных смотрели на нас 
с большим удивлением. Например, в Лямце люди 
подумали, что мы будем устанавливать вышку 
для мобильной связи.

Кстати, уже в Кенозерье, в деревне Зехнова, мы 
встретили очень заинтересованную собаку, кото-
рая пять минут неподвижно смотрела в камеру. 
В кадр ей попасть удалось (смеётся). 
Удалось ли запечатлеть других животных, по-
мимо этой собаки?
Н.М.: С этим нам очень повезло. В районе Летней 
Золотицы мы встретили медведя, мы видели много 
птиц, тюленей, мы наблюдали чёрных змей и бе-
лух. А полярная крачка пыталась нас атаковать, 
когда мы были за работой. В Северной Ирландии 
нет такого разнообразия, так что мы остались до-
вольны.
Э.Б.: Кроме того, мы были впечатлены картинками 
с фотоловушек из «Онежского Поморья». Волки, 
рыси, росомахи, лоси — леса там полны жизни.
Есть ли у вас планы вернуться в «Онежское По-
морье»? 
Э.Б.: В Кенозерском национальном парке я был уже 
дважды. Успел влюбиться в эти места после перво-
го же визита. Теперь же мне открылось «Онежское 
Поморье». Я был бы готов вернуться туда хоть зав-
тра. Хотелось бы посетить Парк зимой, уже не по 
работе, но как турист.
Н.М.: Мы обязательно вернёмся ради этой приро-
ды и радушных местных жителей. 
Э.Б.: Для нас посещение этих двух парков — как 
глоток свежего воздуха. Мы сами из сельской 
местности Северной Ирландии. Каждый раз, ког-
да мы приезжаем сюда, мы вспоминаем (навер-
ное, это какая-то генетическая память), как жили 
наши предки. Очень важно, что здесь сохраняют-
ся традиции и старинная культура. Наша страна 
утратила очень многое из того, что так бережно 
хранится в Кенозерском национальном парке 
и «Онежском Поморье». Берегите своё наследие! 
Каким вы видите «Онежское Поморье» в пер-
спективе? 
Э.Б.: У этой территории огромный потенциал для 
развития туризма. Конечно, вам есть куда расти, 
но мы уверены, что Кенозерский национальный 
парк сделает всё правильно. Пока не хватает го-
стиничной инфраструктуры, местной сувенир-
ной продукции, традиционной еды, непросто 
с логистикой. Но мы уверены, что вы на верном 
пути. Успехов вам! 

 
Встреча 
с жителями 
Летней 
Золотицы вышла 
запоминающейся. 
Фото — Никки 
Макгвайер 
и Эндрю Браттон
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Специалисты 
Кенозерского 
национального парка 
заполняют белые пятна 
в истории Онежского 
полуострова
С 18 по 22 июля старший научный со-
трудник отдела изучения и интерпрета-
ции культурно-исторического наследия 
Яна Харитонова и историк Людмила 
Гундакова работали в посёлке Перто-
минске. 

Целью экспедиции стал сбор материалов 
по истории населённого пункта. Учёных 
интересовали последние годы суще-
ствования Пертоминского Спасо-Преоб-

раженского монастыря, лагерь принудительных 
работ и судьбы спецпереселенцев, высланных на 
берега Белого моря в 1930-х годах.

После закрытия в 1920 году Пертоминского мо-
настыря, на его территории организовали лагерь 
принудительных работ. Сюда по приговору трибу-
нала направлялись офицеры царской армии, бун-
товавшие балтийские матросы, эсеры и анархисты. 
Политзаключённых заселяли в братские монастыр-
ские корпуса, комнаты в которых были переделаны 
под камеры. Местная жительница, Надежда Алек-
сандровна Гуляева, получившая в дальнейшем 
квартиру в одном из этих домов, удивлялась нали-
чию «стеклянных окошек» для наблюдения почти 
во всех помещениях.

Пертоминский лагерь использовался как изо-
лятор для заключённых других северных лагерей 
и одно упоминание о нём заставляло трепетать — 
перевод в Пертоминск был равносилен смертно-
му приговору. В июле 1923 года лагерь ликвиди-
ровали, часть заключённых была расстреляна на 
Варакатском озере в окрестностях Пертоминска, 
а часть — переведена на Соловки.

История Пертоминска тесно связана ещё с од-
ной трагической страницей в истории страны — 
насильственной коллективизацией и раскула-
чиванием крестьян. В нескольких километрах от 
Пертоминска, на лесозаводе Заяцкого мыса, труди-
лись спецпереселенцы разных национальностей, 
депортированные из Астраханской области, Чечни 
и Калмыкии. Сыновья калмыка Гаджи Дюдоновича 

 
Яна Харитонова 
у развалин 
лесозавода на 
Заяцком мысе 
Унской губы. 
Фото из архива 
Парка

 
Восточная башня 
Пертоминского 
Спасо-
Преображенского 
монастыря.  
Фото из архива 
Парка
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Пертоминский лагерь 
использовался 
как изолятор для 
заключённых других 
северных лагерей и одно 
упоминание о нём 
заставляло трепетать — 
перевод в Пертоминск 
был равносилен 
смертному приговору. 
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Саранкаева рассказали о сложной судьбе своего 
отца. Членов семьи Саранкаевых выслали в разные 
части страны — мать с малолетними дочками в Си-
бирь, Гаджи — в Северный край. По словам Сергея 
и Александра Саранкаевых, их отец до конца 
жизни в Пертоминске боялся обсуждать своё про-
шлое и очень переживал, что так больше и не уви-
дел родных.

В 1951 году завод на Заяцком мысу сгорел. 
Часть спецпереселенцев вернулась в родные 
края, а те, кому некуда и не к кому было ехать, 
перебрались в Пертоминск. В Пертоминск пе-
ревезли и постройки с Заяцкого мыса — мно-
гоквартирные дома и бараки. Местные жите-
ли с теплотой вспоминают бывших «кулаков». 
По рассказам Раисы Михайловны Иконнико-
вой, переселенцы были «очень хорошими, ин-
тересными людьми», сохраняли оптимизм и не 
теряли присутствие духа в сложных обстоятель-
ствах своей жизни. Раиса Михайловна, учивша-
яся в одном классе с детьми спецпереселенцев, 
вспоминает своих одноклассников как «очень 
талантливых ребят, многие из которых имели 
артистические способности».

Общение с местными жителями во время экс-
педиции помогло глубже погрузиться в историю 
Пертоминска. Рассказы Татьяны Игнатьевны 
Галилюк, Лидии Филипповны Григоровой и су-
пругов Калистратовых — Анатолия Яковлевича 
и Алевтины Степановны, помогли выяснить, как 
использовались монастырские постройки в совет-
ское время. В уцелевших монастырских башнях 
и зданиях в разное время располагались почта, 
узел связи, райисполком, магазины, интернат, 
милиция и загс.

 
Гаджи 
Дюдонович 
Саранкаев.  
Фото из 
архива семьи 
Саранкаевых

 
1 — Надежда 
Александровна 
Гуляева.  
Фото из архива 
Парка
2 — Раиса 
Михайловна 
Иконникова. 
Фото из архива 
Парка
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Общение с местными 
жителями во время экспедиции 
помогло глубже погрузиться 
в историю Пертоминска.
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Об истории Пертомин-
ска во второй половине 
XX века рассказал Герой 
Социалистического Тру-
да Филипп Сивирьянович 
Гуляев. Филипп Сивирья-
нович давно интересуется 
историей Онежского по-
луострова, Пертоминска 
и Архангельского тралово-
го флота. В 2009 году в свет 
вышла книга его воспоми-
наний «Рыбацкая нива». 
Экземпляр книги с автор-
ской надписью Филипп Си-
вирьянович подарил Кено-
зерскому национальному 
парку.

Кроме важной инфор-
мации об истории Перто-
минска, экспедиция при-
несла интересные находки. 
Были обнаружены кирпи-
чи, которые до революции производил монастыр-
ский кирпичный завод. Монахи маркировали 
свою продукцию клеймом «П.О.М.» — «Пертомин-
ский общежительный монастырь». После разру-
шения монастырских построек местные жители 
использовали эти кирпичи в личных хозяйствах.

Итогом экспедиции стала встреча с Пертомин-

скими активистами, интересующимися историей 
родного края. За чаем местные краеведы подели-
лись своими изысканиями по истории посёлка, 
а Людмила Гундакова рассказала о творчестве 
и трагической судьбе Александра Петровича 
Приклонского, первого исследователя рукописей 
Пертоминского монастыря. 

 
На встрече 
с пертоминскими 
краеведами. 
Фото из архива 
Парка

 
Людмила Гундакова  
и Филипп Гуляев.  
Фото из архива Парка

Об истории Пертоминска Герой Социалистического 
Труда Филипп Сивирьянович Гуляев рассказал 

в своей книге «Рыбацкая нива», вышедшей 
в  свет в 2009 году. Экземпляр книги с авторской 

надписью Филипп Сиверьянович подарил 
Кенозерскому национальному парку
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В конце июня стало известно, что Приморский 
районный суд оставил в силе решение ре-
гиональной Инспекции по охране объектов 

культурного наследия об отказе включения объ-
екта «Комплекс лесопильного завода ранее суще-
ствовавшего посёлка спецпереселенцев Кислуха 
на мысе Заяцком Унской губы Белого моря» в пе-
речень выявленных объектов культурного насле-
дия. Напомним, что данное распоряжение было 
подписано в феврале 2017 года.

Несмотря на столь разочаровывающий вер-
дикт, Парк не перестанет добиваться установ-
ления исторической справедливости. С самого 
начала своей деятельности он занимается выяв-
лением, изучением и сохранением культурного 
наследия, и материального, и нематериального. 
Эта особенность его работы, конечно же, касается 
и «Онежского Поморья».

Данный материал расскажет, почему же раз-
валины завода гораздо более ценны, чем кажется 
на первый взгляд. 

Спецпоселения в Архангельской 
области — почти забытая 
страница истории

В многовековой истории поморской земли есть 
и трагические страницы эпохи репрессий. Мест, 

где бы сохранились их материальные проявле-
ния, осталось мало. На мысе Заяцком Унской губы 
Белого моря находятся остатки комплекса лесо-
пильного завода: фрагменты кирпичных зданий, 
хорошо сохранившийся залив для плотов с дере-
вянными ограждениями, механизмы локомоби-
лей (паровых передвижных двигателей), которые 
выполняли функции источников электроэнергии 

лесопильного завода. Элементы завода относят-
ся к историко-промышленным объектам инду-
стриального наследия и непосредственно связа-
ны с историческими событиями первой половины 
XX века — историей спецпоселений на террито-
рии Архангельской области, судьбами многих 

Лесозавод на мысе Заяцком — 
разрушенный памятник  
разрушенным судьбам

Элементы завода относятся 
к историко-промышленным 
объектам индустриального 
наследия и непосредственно 
связаны с историческими 
событиями первой 
половины XX века.

 
Так завод 
выглядит 
сейчас, спустя 
более чем 
полвека после 
того, как его 
забросили.  
Фото из архива 
Парка
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раскулаченных и репрессированных людей раз-
личных национальностей.

Согласно историческим сведениям, собран-
ным научными сотрудниками Парка, в феврале — 
апреле 1930 года в Северный край было депорти-
ровано 46 562 кулацких семей (230 065 человек) из 
Белоруссии, Украины, Центрально-Чернозёмного 
округа, Нижне-Волжского и Средне-Волжского 
краёв (ГАОПДФ АО. Ф. 290. Оп. 1. Д. 379. Л. 100). 

На территории нынешней Архангельской 
области расселили наибольшее количество 
спецпереселенцев, сосланных в Северный край. 
В марте 1930 года первых доставленных раскула-
ченных разместили в трёх округах: Архангель-
ском — 14 334 семей, 43 990 человек, проживавших 
в 103 посёлках, Северо-Двинском — 5 415 семей, 
19 332 человек, проживавших в 5 посёлках и Нян-
домском — 23 359 человек, 6 000 семей, прожи-

вавших в 30 посёлках (Упадышев Н.В. ГУЛАГ на 
Европейском Севере России: генезис, эволюция, 
распад: монография. Архангельск, 2004. С. 93-94).

В Приморском районе Архангельского округа 
Северного края для принятия спецпереселенцев 
предусматривалось строительство девяти посёл-
ков, в том числе Сосновка и Кислуха, которые рас-
полагались на Яренгском роге Унской губы Бело-
го моря. В этих спецпоселениях отбывали ссылку 

русские, украинцы, белорусы, немцы, болгары 
с берегов Волги, крымские и астраханские тата-
ры, киргизы, казахи и туркмены. Из всех спецпо-
сёлков Приморского района Сосновка и Кислуха 
являлись самыми густонаселёнными.

В 1931 году на Заяцком мысе Унской губы был 
открыт лесозавод. Работа завода решала про-
блему переработки «моребойного» (морёного, 
аварийного) леса, который прибивало к берегам 
Яренгского рога (ГААО. Ф. 2176. Оп. 1. Д. 30. Л. 5).

В течение 1930-х годов была полностью налаже-
на инфраструктура как Заяцкого лесозавода, так 
и посёлка при нём. В населённом пункте отстрои-
ли здания заводской конторы, магазина, столовой, 
пекарни, здравпункта, детского сада, клуба.

С началом Великой Отечественной войны на 
север страны были депортированы «социально-
опас ные элементы немецкой национальности». 
Депортированные немцы были определены на ра-
боту в лесную отрасль и трудились, в том числе, 
в цехах Заяцкого лесозавода.

10 августа 1948 года Совет Министров СССР 
принял постановление, отменявшее особый ре-
жим содержания и снимавшее ограничения со 
спецпереселенцев, расселённых в Архангельской 
области. С этого времени спецпереселенцы, тру-
дившиеся на Заяцком заводе, стали покидать за-
водской посёлок, а также спецпосёлки Сосновка 
и Кислуха. В 1951 году лесозавод сгорел. Произ-
водство остановилось, заводской посёлок полно-
стью опустел. 

Память о людях важнее  
музейных экспонатов

В сентябре 2016 года Парк обратился в Мини-
стерство культуры Архангельской области с заяв-

Работа завода решала 
проблему переработки 
«моребойного» (морёного, 
аварийного) леса, который 
прибивало к берегам 
Яренгского рога.

Отметим, что 
в ходе работы 
по установлению 
историко-
культурной 
ценности 
объекта, 
Инспекцией 
не проводились 
натурные 
исследования, 
не привлекались 
специалисты 
и эксперты, не 
запрашивались 
архивные 
данные
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Залив для 
плотов 
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хорошо.  
Фото из архива 
Парка
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лением о включении объек-
та «Комплекс лесопильного 
завода ранее существовав-
шего посёлка спецпересе-
ленцев Кислуха на мысе За-
яцком Унской губы Белого 
моря» в перечень выявлен-
ных объектов культурного 
наследия. В дальнейшем 
Парк планирует музеефи-
кацию территории посёлка 
спецпереселенцев для ком-
плексного представления 
темы индустриализации 
и эпохи репрессий.

14 февраля 2017 года ру-
ководителем Инспекции по 
охране объектов культурно-
го наследия Архангельской 
области Анной Ивченко 
было подписано распоря-
жение об отказе включения 
данного объекта в перечень 
выявленных объектов куль-
турного наследия. 

Отметим, что в ходе 
работы по установлению 
историко-культурной ценности объекта, Инспек-
цией не проводились натурные исследования, не 
привлекались специалисты и эксперты, не запра-
шивались архивные данные. 

В заключении Инспекции указано, что сохра-
нившиеся объекты лесопильного завода не об-
ладают самостоятельной историко-культурной 
ценностью. Только паровые машины «могут быть 
использованы в качестве средства сохранения 
исторической памяти».

Администрация Парка категорически не со-
гласилась с данным заключением.

Позицию Парка поддержала Ирина Марки-
на — академик Академии Архитектурного На-
следия, государственный советник, проректор 
Института искусства реставрации, Председатель 
Совета по наследию Совета архитекторов России, 
член учёного Совета РААСН, эксперт по прове-
дению государственной историко-культурной 
экспертизы. В заключении, подготовленном Ири-
ной Маркиной, указано, что «Комплекс объектов 
лесопильного завода, ранее существовавшего 
поселка спецпереселенцев Кислуха на мысе За-
яцком Унской губы Белого моря» обладает при-
знаками выявленного объекта культурного на-
следия.

В международной и российской практике уже 
с середины XX века утвердилась тенденция пе-
рехода от сохранения единичных памятников, 
объектов культурного наследия, к сохранению 
памятников в сложившемся природном и архи-
тектурно-градостроительном окружении. Важно 

сохранять не только материальные проявления 
культуры, но «Память места», то есть нематери-
альное наследие, что является большим, чем сум-
ма предметов. Ещё живы свидетели и участники 
этих событий, сохранилось кладбище, которое по-
сещается потомками спецпереселенцев. 

Паровые машины (локомобили) английского 
производства, безусловно, являются «материаль-
ным результатом человеческой деятельности, 
отличающимся подлинностью и информативно-
стью», но необходимо учитывать, что они явля-
ются неотъемлемой частью лесопильного завода. 
Их музеефикация позволит продемонстрировать 
будущим поколениям уровень развития про-
мышленности Англии на рубеже XIX—XX веков. 
Сохранение же локомобилей как неотъемлемой 
части лесопильного завода (локомобили исполь-
зовались как источники электроэнергии), по-
строенного и эксплуатируемого силами раску-
лаченных крестьян, сосланных на побережье 
Белого моря позволит рассказать о целой эпохе 
XX века. 

(Продолжение.  
Начало на 27 стр.)

 
Британские 
локомобили 
использовались 
как источники 
электроэнергии. 
Фото из архива 
Парка

Охрана пространства, 
культурного ландшафта с точки 
зрения сохранения культуры, 
своей истории, памяти — 
важнейшая задача Парка.
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Деятельность «прародителя» колхоза, 
пушлахтского «Беломора», началась 
в 1932 году. В 1969 году к нему были при-
соединены ещё 2 хозяйства — рыбкол-

хозы «Путь к коммунизму» (Летняя Золотица) 
и «Летний Зверобой» (Летний Наволок). Как уже 
понятно, объединению было решено оставить на-
звание колхоза из Пушлахты. 

«Погода нас не подвела — снега нет». Именно 
с этих слов начал свою приветственную речь на 
юбилейном мероприятии председатель рыбкол-
хоза Сергей Самойлов. И действительно, 23 июля 
в Летней Золотице выдалось очень холодным и ве-
тренным. Это не помешало празднику, но опреде-
лённые трудности доставило — некоторые гости 
просто не смогли прилететь. Тем не менее, мест-
ный Дом культуры был заполнен. Собрались ра-
ботники колхоза, жители деревень Летняя Золо-
тица и Пушлахта, гости из Архангельска. 

От лица Кенозерского национального парка 
и его директора, Елены Шатковской, с юбилеем 
рыбаков, сотрудников и ветеранов рыбколхоза 
поздравила Марина Мелютина, начальник отде-
ла изучения и интерпретации историко-культур-
ного наследия Парка.

«Пройденный путь — это, прежде всего, труд не-
скольких поколений людей — знатоков своего дела, 
которые несомненно почитают мудрость предков 
и бережно хранят традиции рыбного промысла. 
Именно такими людьми всегда славилась помор-
ская земля! От всей души желаем труженикам кол-
хоза крепкого здоровья, рыбацкой удачи и тёплых, 
радостных встреч у родных берегов, где их любят 
и ждут! Мы высоко ценим наше сотрудничество 
и уверены, что в будущем останемся надёжными 
партнёрами в деле сохранения нашей уникальной 
северной природы и культуры», — гласило посла-

Рыбколхозу 
«Беломор» — 
85 лет!

Празднование юбилея прошло 
23 июля в поморской деревне 
Летняя Золотица. В настоящее 
время рыбаки объединения ведут 
добычу в Белом и Баренцевом 
морях, а само предприятие 
активно поддерживает развитие 
инфраструктуры и социальной 
сферы на Онежском полуострове.

 
Юрий Сердюк 
(слева) 
и председатель 
рыбколхоза 
«Беломор» 
Сергей 
Самойлов. 
Фото — Евгений 
Мазилов
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1 — Марина 
Мелютина 
поздравляет 
коллектив 
рыбколхоза 
«Беломор». 
Фото —  
Евгений 
Мазилов
2 — Праздник 
получился 
многолюдным. 
Фото — 
Евгений 
Мазилов
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ние, переданное предсе-
дателю «Беломора» Сергею 
Самойлову.

Добрые слова и поздрав-
ления в адрес коллекти-
ва рыбколхоза прозвуча-
ли от главы Приморского 
муниципального района 
Валентины Рудкиной, за-
местителя председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов Юрия 
Сердюка и председателя 
районного Собрания депу-
татов Приморского района 
Александра Авилова.

Богатой получилась и концертная программа 
праздника. Многие номера были подготовлены 
подрастающим поколением деревни. Взрослые 
тоже не остались в стороне. Так, Марина Михай-
лова перевоплотилась в купчиху из сказки Сте-
пана Писахова, которая так усердно постничала, 
что объелась до белой горячки.

«Легла купчиха спать и глянула в угол, а там 
лешш, глянула в другой, а там лешш! Глянула к две-
ри — и там лешш! Из-под кровати лешши, кругом 
лешши! И хвостами помахивают» («Как купчиха 
постничала», Степан Писахов).

После концерта усилиями добровольных по-
мощников мигом появились длинные столы, 
уставленные тарелками с солёной горбушей, на-
резанным хлебом, вкуснейшей ухой с несколь-
кими видами рыбы, колечками лука, рыбниками. 
Не хуже, чем у купчихи. Наверное, по-другому 
и не может выглядеть стол в день рождения рыбо-
ловецкого колхоза. 

Сегодня предприятию удаётся работать с про-
фицитом бюджета. В основном за счёт добычи 
трески в Баренцевом море. 
Кроме того, идёт добыча 
и реализация водорослей. 
Но ценность любого пред-
приятия в людях. Колхоз 
богат хорошими людьми. 
Во время награждения 
работников, просмотра 
видеоряда с памятными 
фотографиями это было 
особенно ясно. Специфика 
колхозов такова, что здесь 
нет бывших сотрудников. 

Изменилось в работе 
колхоза многое, но главная 
его черта осталась на ме-
сте — стремление быть не 
просто бизнес-структурой, 
а предприятием с «челове-
ческим лицом», предпри-
ятием, ответственным за 

людей, которые живут и работают на территории. 
Рыбколхоз уделяет большое внимание развитию 
Онежского полуострова и сохранению местных де-
ревень. Треть своей прибыли за 2016 год «Беломор» 
потратил на выполнение социальных функций по 
содержанию трёх поморских деревень на Летнем 
берегу Белого моря — Летней Золотицы, Летнего 
Наволока и Пушлахты. В расходы рыбколхоза «Бе-
ломор» вошли строительство школьной котельной, 
капитальный ремонт и монтаж системы отопления 
детского сада и школы, ремонт и строительство 
дорог, морских пристаней, а также материальная 
помощь школе, детсаду, клубу и местным жителям. 

Неудивительно, что за последние годы рыб-
колхоз «Беломор» дважды удостоен медалью 
и дипломами «Предприятие высокой социальной 
ответственности» от Минсельхоза РФ. Это очень 
показательно, но куда показательнее, что об этом 
говорят и сами местные жители: «если бы не было 
колхоза, всё бы встало, ничего бы не было». Это 
и есть высшая оценка деятельности колхоза. Гра-
моты и медали лишь приятное дополнение. 

(Продолжение.  
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Сергей 
Самойлов 
вручает 
благодарности 
коллективу 
рыбколхоза. 
Фото — 
Евгений 
Мазилов

 
Сотрудники 
рыбколхоза 
чтят и помнят 
свою историю. 
Фото из архива 
Парка
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Положение о национальном 
парке «Онежское Поморье» 
вступило в законную силу

Напомним, что документ 
был утверждён Приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 03.04.2017 № 146 
и зарегистрирован в Минюсте.Основная функция положений о наци-

ональных парках — установление зон 
функционального зонирования, диффе-
ренцированного режима охраны раз-

личных участков национального парка. Теперь 
территория национального парка «Онежское По-
морье» распределена на заповедную, особо охра-
няемую, рекреационную и хозяйственные зоны.

Заповедная зона по режиму охраны является 
самой строгой и приравнивается к статусу запо-
ведника. Хозяйственная зона, напротив, пред-
назначена для функционирования населённых 
пунктов и туристкой инфраструктуры нацио-
нального парка. В зоне хозяйственного назначе-
ния позволяется строительство, реконструкция, 
ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых 
объектов, в том числе дорог, трубопроводов, ли-
ний электропередач (после проведения государ-
ственной экологической экспертизы и получения 
разрешения Минприроды России).

До момента принятия Положения о националь-
ном парке «Онежское Поморье» правовой статус 
территории определялся нормами Федерального 
закона «Об особо охраняемых природных терри-
ториях». Именно в данном нормативно-правовом 
акте установлены основные ограничения для тер-
риторий заповедников, заказников, националь-

ных парков и других особо охраняемых природ-
ных территорий. Указанный Федеральный закон 
и теперь (после принятия Положения) имеет та-
кую же юридическую силу для территории нацио-
нального парка «Онежское Поморье». 

Положение о конкретном национальном парке 
или заповеднике позволяет учесть особенности 
сохранения и развития особо охраняемых при-
родных территорий.

Напоминаем, что пребывание на территории 
национального парка физических лиц, не имею-
щих местной прописки, допускается только при 
наличии у них разрешений ФГБУ «Национальный 
парк «Кенозерский» или Минприроды России. 
В свою очередь, для жителей деревень «Онежского 
Поморья» введён специальный документ, утверж-
дающий право бесплатного пребывания на терри-
тории национального парка. При предъявлении 
данного документа, выданного ФГБУ «Националь-
ный парк «Кенозерский», гражданину не требу-
ется подтверждать регистрацию по месту житель-
ства в деревнях Онежского полуострова и факт 
близкого родства с местными жителями. 

 
Карта 
с зонированием 
территории 
национального 
парка 
«Онежское 
Поморье»
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Луда — речка, Луда — деревушка,
На крылечке бабушка-старушка,
Под ладонью глаз прищур приветный,
Здравствуй, край из детства, уголок заветный.

Тихий скрип уключин лодки ветхой,
И морошечники-мхи ковром-капертой.
У Гаврилихи уха перчёна крепко,
По субботам банька, дым ядрёный, едкий.

Под лампадой самовар кипит, клокочет,
На столе чего душа захочет.
Сочни, кулебяки, колоб на сметанке
Уплетают две сестрёнки-горожанки.

На Николу и Петров все бабы чинны, справны,
Наряжаются в досельни сарафаны.
В церкви истово кладут поклоны,
А потом гульба, гармошки стоны…

Пироги да кисели, да пиво-брага,
Да задириста кадриль, детей — орава…
Не порато баско, не богато,
Но по-северному щедро и отрадно.

Годы детства, Луда — деревушка,
Босоногие друзья, Поморские старушки.
Но погосте Повалихи затерялось детство,
Белым морем засолёно памяти наследство.

Татьяна Щукина,  
март 2017. Архангельск

Луда


