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Празднование 9 мая во всех 
крупных деревнях Кенозер-
ского национального пар-

ка началось акцией «Бессмертный 
полк». И хотя сегодня на территории 
Парка не осталось ни одного вете-
рана войны, и в его деревнях про-
живают всего 59 тружеников тыла, 
память о Великой Отечественной 
войне живет в каждой семье. Потому 
в праздничных колоннах к памят-
ным местам портреты родственни-
ков-фронтовиков несли их дети, вну-
ки, правнуки и праправнуки. 

В деревне Вершинино шествие 
завершилось у мемориала «Холм 
Славы». Памятный камень был уста-
новлен сотрудниками Кенозерского 
национального парка на 60-летие 
Победы. Спустя два года мемориаль-
ный комплекс дополнился стендами 
с именами 685 воинов, призванных 

на фронт из Кенозерского, Ряпусов-
ского, Рыжковского сельских сове-
тов и погибших на полях сражений. 
Огромную помощь Парку в составле-
нии списков оказал учитель истории 
Кенозерской школы Николай Ми-
хайлович Поршнев. 

К 70-летнему юбилею Победы ад-
министрацией Парка было принято 
решение провести реконструкцию 
мемориального комплекса и изгото-
вить новые стенды, в которых будут 
размещены имена уже более тысячи 
кенозёров — участников Великой От-
ечественной войны. Местные жители 
приняли активное участие в сборе и 
редактировании информации, и но-
вые стенды стали для них самым до-
рогим подарком. «Спасибо Парку за 
сохранение памяти о героях-односель-
чанах, завоевавших Победу. Это очень 
важно для потомков: внуки и правнуки 

должны помнить о своих дедах-героях, 
чтить их», — выразили свою благо-
дарность кенозёры.

Трогательные слова в адрес тру-
жеников тыла и детей войны, минута 
молчания о погибших и ушедших из 
жизни фронтовиках, оружейные зал-
пы Победы, исполнение всем миром 
гимна Победы звучали и на Холме 
Славы в деревне Вершинино, и у По-
клонного креста в деревне Усть-Поча, 
и у мемориала в посёлке Поча. Венки 
и цветы были возложены у всех па-
мятных мест. 

Для тех тружеников тыла, кто по 
состоянию здоровья не смог присут-
ствовать на мероприятиях, сотруд-
ники Кенозерского национального 
парка организовали праздник «на 
дому». 8 мая представители Парка 
вместе с главой МО «Кенозерское» Га-
линой Александровной Кореневой 
и председателем Совета ветеранов 
Зинаидой Дмитриевной Губиной 
навестили старейшую жительницу 
Вершинино Пелагею Николаевну 
Ножкину, а 9 Мая побывали в гостях 
у Александры Александровны Ка-
пустиной и Михаила Васильевича 
Глущевского. Труженики тыла были 

В Кенозерском национальном 
парке торжественно отметили 
70-летие Победы

Необыкновенно тёплым, 
ярким, цветущим и поющим 

запомнился жителям запо-
ведной территории день 

9 мая 2015 года. Празднич-
ные мероприятия, посвя-

щённые 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 

войне — акция «Бессмерный 
полк», торжественные ми-
тинги памяти, возложение 

венков к обелискам, концерт-
ные программы, народные 
гулянья и чаепития — объ-

единили всех жителей Пар-
ка и стали поистине самым 

главным событием года.

В каждой семье жива 
память о Великой 
Отечественной войне. 
1211 жителей Кенозерья 
и Лекшмозерья ушли на 
фронт, а вернулись с войны 
только 288 человек
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Жители деревни Вершинино на торжественном митинге
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до слез тронуты вниманием, цветами 
и памятными подарками, с удоволь-
ствием слушали гармонь и пели зна-
менитую «Катюшу». 

Основные гулянья в деревне Вер-
шинино прошли на площади у клуба. 
Всем миром был организован хле-
босольный праздничный стол, где 
главным угощением стала солдат-
ская каша. До самого вечера здесь 
звучала гармонь, пели песни воен-
ных лет, исполняли частушки, кру-
жились в вальсе и плясали. 

В деревне Усть-Поча празднич-
ное чаепитие было организовано 
в Центре народных промыслов и ре-
мёсел. Главным героем торжества 
стала вдова ветерана, труженик 
тыла Анна Никитична Парфёнова. 
Несмотря на то, что Анне Никитичне 
90 лет, она очень активна и такую ве-
ликую дату не хотела отмечать дома. 
Песни военных лет, лирические, за-
стольные, чередовались с воспоми-
наниями о славных героях — отцах 
и дедах. Воспоминания о юбилее По-
беды, праздничный концерт 8 мая, 
выступление любимого коллектива 
«Кенозерочка», авторские и военные 
песни в исполнении Василия Его-
ровича Тишинина еще долго будут 
греть душу жителей деревни.

В посёлке Поча праздничный 
концерт и чаепитие для тружени-
ков тыла и детей войны состоялись 
8 мая. В День Победы торжествен-
ные мероприятия прошли в Воло-
шевской средней школе. Накану-
не здесь открылась передвижная 
выставка «Война. Непридуманные 
строки». Педагоги и учащиеся чита-
ли стихи, полевые письма, исполня-
ли знаменитые песни военных лет. 

Самым трогательным моментом 
стало вручение самодельных от-
крыток. Труженики тыла Антонина 
Алексеевна Трухина, Валентина 
Порфирьевна Льдинина, а также 
дети войны едва сдерживали слёзы. 
По окончании торжества ученики 
Волошевской школы вынесли знамя 
к мемориальному камню, возложи-
ли цветы и хором исполнили песню 
«День Победы». 

В деревне Морщихинской в пред-
дверии 9 мая также были проведены 
праздничные мероприятия: темати-
ческие занятия с дошкольниками, 
военно-спортивная игра «Зарнич-
ка» для учащихся, в Лекшмозерском 
клубе состоялись показы фильмов 
о пионерах-героях, учителя Татьяна 
Витальевна Малахова и Валенти-
на Александровна Нефёдова под-
готовили литературно-музыкаль-
ную композицию «Навечно в памяти 
людской…», посвящённую 70-летию 
Победы. Совместную акцию по бла-
гоустройству территории воинского 
мемориала провели участники ТОС 
и ветеранской организации, учителя 
и школьники, сотрудники Кенозер-
ского национального парка. В Лек-
шмозерской библиотеке Татьяна 
Николаевна Нёфедова подготовила 
для детей познавательные занятия 
«Животные на войне», а также про-
вела для односельчан литературный 
час по мотивам произведений поэта-
фронтовика Константина Симонова 
«Как я выжил, будем знать только 
мы с тобой». Жители деревни высо-
ко оценили концертную программу 
«Песни великого подвига». Накануне 
праздника всем труженикам тыла 
были вручены подарки от Кенозер-

Прадеду моему 
посвящается

В этом году страна празд-
нует семидесятилетие Победы 
в Великой Отечественной войне.

Я часто бываю у бабушки, 
и она мне рассказывает о тебе, 
мой прадед Алексей Дмитриевич 
Богданов, о том, как тяжело 
было бороться за свободу своей 
Родины.

Отслужив срочную службу на 
Балтийском море, ты собирался 
домой — в родное Заволочье, го-
товился к встрече с родными. 
Но не тут-то было! Началась 
война с Германией. До этого ты 
участвовал в войне с финна-
ми. Великая Отечественная во-
йна застала тебя в Риге. Был 
в Таллине в порту Рахикуль. 
Участвовал в боях с истреби-
тельным батальоном вблизи го-
рода Ханкуль. На тридцати мор-
ских катерах вы вышли в море. 
Налетели немецкие штурмовики, 
ваш корабль начали бомбить. 
Тебя ранили в голову. Упал. Тут 
прибыл корабль-спасатель, вас 
забрали. И через несколько ми-
нут ваш корабль взорвали. Тебя 
доставили в госпиталь и сде-
лали операцию, в результате 
был паралич правых конечностей 
и потеря слуха на правое ухо…

Раненых и больных прята-
ли по квартирам, ты оказал-
ся в местечке Царель. После 
ожесточённых боёв при отсут-
ствии боеприпасов остров был 
сдан. Пришли немцы. Тебя били 
прикладом, пинали сапогами, 
ты потерял сознание. Очнулся 
в куче трупов. Снова потеря 
сознания… было очень больно… 
Ты был освобождён канадской 
армией в Александорфе-Фель-
дмаршальском в 1945 году.

Дорогой дед! Знай, что имена 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны навечно оста-
нутся в благодарной памяти 
земляков. Мы — последнее по-
коление, кто видит ветеранов 
живыми. И на нас лежит большая 
ответственность — мы не должны 
забывать тех, благодаря кому 
мы живём, и у нас есть всё. 
Спасибо за жизнь. И знай, что 
ушедшие живы, пока о них пом-
нят. А помнить мы будем всегда!

Алёна Фокина, 
п. Поча

Новые стенды стали для кенозёр 
самым дорогим подарком
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Торжественная линейка в Волошевской школе
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ского национального парка, Лекшмо-
зерской школы и Совета ветеранов.

Праздничные мероприятия 9 мая 
начались в Лекшмозерском клубе. 
Учитель краеведения Елена Леони-
довна Емельянова зачитала лучшие 
сочинения школьников на военную 
тематику. А позже все погрузились 
в жизнь деревни в военное время: 
спектакль «Деревня в годы войны», 
поставленный участниками художе-
ственной самодеятельности на осно-
ве воспоминаний тружеников тыла 
и детей войны, никого не оставил 
равнодушным. 

После спектакля колонна «Бес-
смертного полка» направилась к обе-
лиску в память погибшим в Великой 
Отечественной войне. Митинг про-
шёл на едином дыхании и эмоцио-
нальном накале: участники почтили 
минутой молчания память погиб-
шим на той страшной войне и в по-
слевоенные годы, возложили венки 
и цветы, которых в этот день было 
особенно много. После официальной 
части молодые бойцы в военной фор-
ме угощали всех желающих полевой 
кашей и наливали боевые сто грамм. 
Праздничные мероприятия заверши-
лись чаепитием для ветеранов, где 
они допоздна пели любимые песни 

военных лет и вспоминали свою не-
легкую, но счастливую жизнь.

На следующий день Василий 
Александрович Попов представил 
зрителям авторский фильм «Окаян-
ная война», основанный на воспомина-
ниях поколения военных лет, который 
тронул зрителей до глубины души. 

Все жители Кенозерского нацио-
нального парка отметили, что День 
Победы в этом году прошёл особенно 
значимо, насыщенно и торжествен-
но. Организовать большой праздник 
удалось совместными усилиями ад-
министраций МО «Кенозерское», 
МО «Печниковское», Кенозерской 
СОШ, Волошевской СОШ, Лекшмо-
зерской ООШ, клубов, Советов 
ветеранов и Кенозерского нацио-
нального парка. 

Администрация Парка выражает 
глубокую благодарность всем, кто 
принял участие в подготовке и про-
ведении праздничных мероприятий, 
посвящённых 70-летию Победы. От-
дельное спасибо депутату Денису Фе-
доровичу Шелехову, поэтессе Ирине 
Ивановне Турченко, индивидуаль-
ным предпринимателям Артёму Ни-
колаевичу Куликову, Александру 
Александровичу Макарову и Люд-
миле Ивановне Самосадкиной. 

Что такое 
память?

Передо мной лежит книга 
в красной твёрдой обложке. Это 
Книга памяти, в которой пред-
ставлен список солдат, погиб-
ших во время Великой Отече-
ственной войны. Вступительная 
статья начинается словами: 
«Пусть память о падших живёт!» 
Но что же такое память? И так 
ли она важна для современного 
человека? Ведь сейчас, когда 
война миновала, каждый строит 
свою собственную жизнь, и мы 
всё реже возвращаемся к про-
шлому. Так надо ли помнить? Я 
считаю, что да.

Наши предки — деды, праде-
ды — жертвовали ради Победы 
всем. Они терпели голод, воен-
ные условия, мужественно сра-
жались и не боялись умереть, 
защищая Родину. Они вынесли 
все испытания, совершили ве-
ликий Подвиг. К сожалению, мы 
не можем отблагодарить их за 
это в достаточной мере. Но мы 
можем помнить смелость этих 
героев, их силу, их самоот-
верженность. Память — дань 
уважения, благодарность всем, 
кто не побоялся погибнуть на 
поле боя ради светлого будуще-
го своей страны, ради мирного 
неба над головой. Мы должны 
помнить обо всех страшных со-
бытиях, которые произошли в то 
время. Ведь только так мы смо-
жем осознать весь ужас войны 
и приложить все усилия, чтобы 
избежать подобного в будущем.

Память о великих подви-
гах русских солдат заставля-
ет нас, их соотечественников, 
гордиться. Именно гордость за 
свою страну, за её людей за-
рождает патриотизм. И только 
настоящий патриот готов защи-
щать Родину до последней капли 
крови. Таким образом, память 
о прошлом воспитывает и вдох-
новляет будущие поколения.

Мы должны помнить историю 
своего государства со всеми 
его победами и поражениями. 
Это делает нас людьми, про-
буждает наши лучшие качества. 
Память важна, и мы должны 
пронести её сквозь года, пере-
давая другим.

Алёна Филиппова,
д. Вершинино

Вспомним тех, кто 
положил свою жизнь 
на алтарь Победы, 
поклонимся им низко!

У обелиска павшим в Великой Отечественной войне
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Посол Европейского Союза  
высоко оценил деятельность  
Кенозерского национального парка

20 апреля Визит-центр 
Парка в Архангельске 
посетил Посол ЕС в РФ 
господин Вигаудас Ушацкас. 
Внимание высокого гостя 
к Кенозерью не случайно: 
Кенозерский национальный 
парк и Делегацию ЕС 
связывают 7 лет успешного 
сотрудничества.

Делегация дипломатов Ев-
ропейского Союза прибыла 
в Архангельск для участия 

в семинаре, организованном САФУ 
им. М.В. Ломоносова. Пользуясь воз-
можностью, господин Ушацкас и его 
коллеги Никола Скрамуццо и Ва-
дим Делеу посетили Визит-центр 
Кенозерского национального парка. 

Директор Парка Елена Шат-
ковская представила участникам 
делегации презентацию о деятель-
ности национального парка, проек-
тах, реализуемых на его территории 
при поддержке ЕС и о приоритет-
ных направлениях сотрудничества. 
С 2008 года с участием Кенозерского 
национального парка были успешно 
реализованы и реализуются пять 
проектов при финансовой поддерж-
ке Европейского Союза. 

Как отметила Елена Шатковская, 
сильные стороны этих проектов 

в комплексном подходе, сочетающем 
в себе единство природы, культуры 
и человека. Все проекты основаны 
на эффективном партнёрстве с веду-
щими российскими и зарубежными 
общественными и некоммерческими 
организациями, с научным и бизнес-
сообществом, с органами государ-
ственного управления всех уровней. 
Важнейшее условие проектов на-
ционального парка — участие мест-
ного населения. Всё это позволяет 
создать модельные площадки для 
апробации лучших практик терри-

ториального развития, для форми-
рования и поддержки гражданского 
общества, местных инициатив, для 
эффективного сохранения уникаль-
ного наследия с применением пере-
дового мирового опыта. 

Посол поделился впечатления-
ми от знакомства с деятельностью 
Парка: «Поразил комплексный под-
ход: культурное наследие, природное 
достояние и люди, проживающие на 
этой территории. И очень важно 
найти возможности, чтобы и учиты-
вать потребности людей, и сохранить 
природу. Национальный парк — это 
не застывший музей, а постоянное 
развитие: прошлое интегрируется 
в настоящее и создаёт вектор раз-
вития для будущего. Мы впечатлены 
масштабом работы, профессионализ-
мом сотрудников Кенозерского наци-
онального парка, рады, что помогаем 
такому важному делу». 

Господин Ушацкас высоко оценил 
деятельность национального парка 
и выразил надежду посетить запо-
ведную территорию в следующем 
году. Для этого есть как минимум 
три повода: завершение сразу двух 
проектов при поддержке ЕС, между-
народная конференция и столетие 
заповедной системы России. 

Посол ЕС 
познакомился 

с богатым 
природным 

и культурным 
наследием 

Парка

Никола Скрамуццо, Александра Яковлева, Елена Шатковская, Вигаудас Ушацкас, 
Ирина Пешнова и Вадим Делеу
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Искры надежд 
зажглись в Кенозерье
В 2015 году на территории Парка началась реализация гран-
тового проекта «Искры надежд для российских деревень», 
который осуществляется при поддержке Европейского Со-
юза. Основные партнёры проекта — ЭкоЦентр «Заповедники» 
(г. Москва), Клуб Друзей Кенозерского национального парка, 
Министерство по местному самоуправлению и внутренней 
политике Архангельской области, Полесский муниципальный 
район Калининградской области, Северский муниципальный 
район Краснодарского края, Горное партнёрство территорий 
всемирного наследия в Алтае-Саянах (Республика Алтай).

Главная цель проекта — акти-
визация общественных ини-
циатив и выстраивание эффек-

тивного взаимодействия с органами 
власти, заповедными территориями, 
бизнес-сообществом и другими сто-
ронами в интересах развития сель-
ских территорий.

«В рамках деятельности по проек-
ту предполагается оказать помощь 
владельцам ферм в деревнях Верши-
нино и Морщихинская в оборудовании 
пространства для приёма посетите-
лей, организации мастер-классов и де-
густаций продукции, создании «Тро-
гательной минифермы» для самых 
маленьких гостей. В июле 2016 года 
в старинной деревне Масельга состо-
ится Фестиваль Традиционных Зна-
ний, посвящённый 25-летию Кенозер-
ского национального парка. В посёлке 
Поча планируется создать и обору-
довать информационный центр об 
истории посёлка и обустроить эко-

логическую тропу, ведущую в дерев-
ню Будылгино, экскурсии по которой 
будут проводить местные жители. 
За время реализации проекта уже за-
регистрирована некоммерческая орга-
низация «Центр развития социальных 
инициатив «Перспектива», проведена 
серия семинаров по бизнес-планирова-
нию и сельскому туризму. Надеемся, 
что все мероприятия проекта будут 
работать на улучшение социальной 
и экономической ситуации в поселе-
ниях, вернут местным жителям веру 
в собственные возможности, помогут 
заинтересовать туристов», — от-
метила и.о. заместителя директора 
Парка по развитию Ирина Пешнова.

14–15 марта 2015 года в деревне 
Морщихинской Каргопольского сек-
тора Парка в рамках проекта прошёл 
семинар-тренинг «Роль местных 
инициатив в развитии территории», 
в котором приняли участие около 
60 человек. За 2 дня семинара ко-

манда тренеров и экспертов поде-
лилась с населением деревень Парка 
и участниками мероприятия из со-
седних районов Архангельской об-
ласти своими знаниями и опытом от-
носительно деятельности активных 
сельских групп и развития местных 
инициатив. А команда, нужно от-
метить, подобралась очень сильная 
и профессиональная.

«Мы, участники семинара, неожи-
данно оказались в мире волшебной 
сказки под названием Кенозерье. Два 
удивительных и наполненных впе-
чатлениями дня пролетели на одном 
дыхании. Была серьёзная работа по 
актуальным темам, были слёзы со-
переживания за наши брошенные на 
произвол судьбы деревни и слёзы радо-
сти за возрождение забытых уголков 

Р. Ворович, представитель фонда «Наше будущее»
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Семинар открывает зам. директора по экопросвещению и туризму А. Скребцова

Команда тренеров 
и экспертов поделилась 
опытом относительно 
деятельности активных 
сельских групп и развития 
местных инициатив

Участники семинара
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Русского Севера. Благодарим за госте-
приимство и прекрасную организацию 
семинара, за незабываемые яркие впе-
чатления от экскурсий, за счастье от 
знакомства с новыми неравнодушны-
ми и добрыми людьми», — выразила 
свои впечатления Лариса Томиле-
ва, хозяйка гостевого дома «Велико-
дворский» (Холмогорский р-н).

Следующим мероприятием про-
екта стала стажировка, участники 
которой познакомились с лучшими 
проектами, реализованными си-
лами ТОС Архангельской области 
(23–26 марта 2015 года). В стажи-
ровке приняли участие делегации 
пилотных регионов проекта — гла-
вы поселений и муниципальных об-
разований, специалисты районных 
администраций, активисты органов 
территориального общественного 
самоуправления Архангельской об-
ласти, эксперты в области развития 
сельского туризма, а также коорди-
натор проектов Европейской комис-
сии Ирина Кабенина. 

Началась программа с круглого 
стола в Визит-центре Кенозерского 
национального парка, в ходе кото-
рого участники поделились своим 
опытом работы по актуальным те-
мам проекта. В последующие два дня 
состоялись поездки в Приморский 
и Холмогорский районы Архангель-
ской области, где участники стажи-
ровки в неформальной обстановке 
встречались с главами поселений, 
общались с активистами и председа-
телями ТОС, обсуждали общие про-
блемы и обменивались опытом в ре-
шении задач.

«Опыт работы архангельских ТОС 
впечатляет. Малыми средствами 
и большими собственными усилиями 
сельские жители реализуют важные 
для деревни проекты, в том числе, 
в сфере сельского туризма. Каждый 
рубль, вложенный в поддержку ТОС 
Правительством Архангельской об-
ласти, окупается сторицей, создавая 
ценностей на десятки и сотни ру-
блей. Краснодарскую делегацию впе-
чатлило, что Архангельская область 
поддерживает систему сельских ТОС 
через программу государственного 
финансирования. На наш взгляд, по-
добный опыт очень ценен, и было бы 
крайне полезно и эффективно вне-
дрять аналогичные программы в дру-
гих регионах страны», — поделилась 
впечатлениями от поездки Светла-
на Копылова, директор Агентства 
развития сельских инициатив и ре-
гиональный координатор проекта 
в Краснодарском крае.

Ирина Пешнова, 
и.о. заместителя директора 

 по развитию

Посещение школьного музея в Кехте

Выступление участника круглого стола
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Надеемся, что все 
мероприятия проекта будут 

работать на улучшение 
социальной и экономической 

ситуации в поселениях, 
вернут местным жителям 

веру в собственные 
возможности, помогут 

заинтересовать туристов

ВНИМАНИЕ!!! 
КОНКУРС МИНИ-ГРАНТОВ 
в рамках проекта «Искры 
надежд для российских 
деревень»

Вы хотите обустроить гостевой 
дом, организовать частный музей, 
мини-зоопарк, агро-туристскую 
ферму, открыть кафе местной кухни 
или у вас есть другие оригинальные 
предложения, направленные на 
развитие сельской территории? Тог-
да этот Конкурс для ВАС!

В рамках Конкурса мини-гран-
тов будут поддержаны проекты 
сельских инициативных групп, реа-
лизуемые физическими и/или юри-
дическими лицами, проживающими 
на территории МО «Кенозерское», 
МО  «Кенорецкое», МО «Почезер-
ское» Архангельской области в гра-
ницах Кенозерского национального 
парка. Размер пожертвования на 
реализацию одного проекта не пре-
вышает сумму 100 000 рублей.

Более подробная информация 
о Конкурсе размещена на офици-
альном сайте Кенозерского наци-
онального парка www.kenozero.ru 
(раздел «Местным жителям») или 
может быть запрошена у коорди-
натора проекта «Искры надежды 
для российских деревень» Ирины 
Валерьевны Пешновой (8-931-40-
14-972, info@kenozero.ru). 

Срок подачи заявки — до 10 июля 
2015 года.



8 № 1–2 (45–46) 2015

Васильев день  
в Кенозерье
В конце 2014 года в крупных населённых 
пунктах Кенозерского национального пар-
ка — деревнях Вершинино и Морщихинская, 
посёлке Поча — состоялся традиционный 
праздник Васильев день, возрождённый по 
архивным документам и воспоминаниям 
местных старожилов. Более 300 человек — 
жители деревень Парка, а также гости со 
всей Архангельской области и из других ре-
гионов страны — собрались в Кенозерье, что-
бы вспомнить новогодние традиции своих 
предков.

«На протяжении нескольких 
столетий Васильев день 
(31 декабря по старому 

стилю) был традиционным новогод-
ним праздником на Кенозере. Святой 
Василий Великий особо почитался на 
территории Кенозерья. Деревни Не-
мята и Ряпусова, Наглимозерская 
пустынь известны храмами, посвя-
щёнными святому. В музейном фонде 
Кенозерского национального парка 
хранятся иконы с образом Святого 
Василия, ранее входившие в состав 
иконостасов кенозерских храмов. 

Праздник делил время перехода 
к новому году на две части: на «свя-
тые вечера», освящённые событием 
Рождества Христова, и «страшные 
вечера», отмечённые особым разгулом 
нечистой силы. Как канун Нового года 
и граница между прошлым и будущим 
Васильев вечер считался временем 
молодёжных игрищ и самых верных 
гаданий на замужество, урожай и др. 
На рубеже между старым и новым го-
дом крестьяне совершали магические 
обряды, направленные на благополу-
чие крестьянской жизни. 

С Васильевым днём у наших предков 
были связаны представления о так на-
зываемой магии первого дня. Неукосни-
тельное соблюдение правил поведения, 

связанных с магией первого дня, по на-
родным представлениям обеспечи-
вало благополучие на следующий год 
во всём. Так, например, существовало 
поверье — если проводить старый год 
и встретить новый как можно весе-
лее, то он пройдет счастливо. 

Магией первого дня обусловлива-
лось стремление к обильной и сытной 
еде в Васильев вечер. В состав празд-
ничного стола в Кенозерье обязатель-
но входила обрядовая каша «васи-
льевщина» и обильная выпечка, в том 
числе и в виде домашней скотинки 
«свинки», которые предвещали изоби-
лие и достаток в доме. Особые обряды, 
связанные с магией первого дня года, 
не потеряли своей актуальности 
и в настоящее время», — рассказала 
о празднике заместитель директора 
Кенозерского национального парка 
по науке Марина Николаевна Ме-
лютина. 

Самые широкие народные гу-
лянья развернулись 25 декабря 
в «столице» Плесецкого сектора Ке-
нозерского национального парка — 
деревне Вершинино. Праздничное 
действо в Вершинино началось око-
ло Никольской часовни XVIII века — 
символа Кенозерского националь-
ного парка. Гости Васильева дня 

услышали праздничный колоколь-
ный звон и духовные песнопения 
«О, моя мати, Царице Небесная…». 
А затем познакомились с иконами 
Святого Василия Великого, которые 
хранятся в музейном фонде Парка. 

На праздничной площади состо-
ялось весёлое народное гулянье. 
Здесь была размещена новогодняя 
красавица-ель, украшенная игруш-
ками, сделанными руками местной 
детворы. Дети и взрослые кружились 
в хороводе, участвовали в новогодних 
обрядах и гаданиях, играли на «кару-
сельной поляне», катались в санях на 
лошадях и на ватрушках с ледяных 
гор. С комедийным азартом прошли 
сцены с ряжеными: смехом, шумом 
и гамом встретили гости праздника 
купца, продающего лошадь, и цыга-
на. По поверью, чем веселее прово-
дишь старый год и встретишь новый, 
тем он будет счастливее. Поэтому 
в этот день сельским весёлостям не 
было предела. Особенно радовались 
дети, для которых в первую очередь 
и был возрождён праздник. 

Там же, на праздничной площа-
ди, развернулся «Кенозерский тор-
жок» — выставка-продажа изделий 
народных умельцев. Все желающие 
попробовали свои силы в мастер-
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классах по плетению из бересты, ло-
скутному шитью, войлоковалянию, 
традиционной северной вышивке. 

Гости праздника отведали яства 
праздничной трапезы — крендели, 
калитки, блины, ягодники, рыбники, 
колобушки, кисель ягодный и овся-
ный, кенозерский чай. Участники 
Васильева дня попробовали «свин-
ки» — пирожки с начинкой из толок-
на, которые в старину обязательно 
входили в состав новогоднего стола. 
Обрядовая выпечка в виде домаш-
ней скотинки предвещали изобилие 
и достаток в доме. 

Одним из самых ярких моментов 
праздника стал старинный обряд 
зажжения двенадцати костров, сим-
волизирующих 12 месяцев нового 
года. Взявшись за руки, дети и взрос-
лые водили хоровод вокруг горящих 
костров и, бросая в огонь лучины, 
оставляли в старом году все горести 
и невзгоды.

Объединяющим моментом 
праздника стала новогодняя каша 
«васильевщина». У наших предков 
существовал обычай готовить в Ва-
сильев день кашу из семи круп как 
обязательное праздничное блюдо, 

обставляя приготовление особыми 
обрядами, а затем по качеству каши 
судить о благополучии в наступа-
ющем году. В традиционной каше 
«васильевщине» семь круп, а масло 
должно «плавать озёрами». Первым 
отведал кашу главный герой празд-
ника — Дед Мороз, прибывший на 
ёлку в санях. Дедушка поздравил 
гостей с наступающим Новым го-
дом и высыпал ребятам мешок сла-
достей. Завершился Васильев день 
праздничным салютом. 

Васильев день в Кенозерье — это 
не только дань локальной истории, 
новогодний праздник, это возмож-
ность донести до современных мест-
ных жителей и гостей Парка мудрое 
отношение к жизни наших предков 
с заповедями, строгостью и дозволе-
нием во благо гармонии и благополу-
чия человека.

Напомним, Васильев день был ор-
ганизован Кенозерским националь-
ным парком при поддержке Прави-
тельства Архангельской области, 
муниципальных образований «Ке-
нозерское» и «Печниковское» 
впервые на заповедной территории.

Фото Н. Аверинского

Праздничное 
действо 

в Вершинино 
началось около 

Никольской 
часовни XVIII века
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Врачи из ведущих областных 
медицинских учреждений обследовали 
жителей Плесецкого сектора Парка
Проект Кенозерского наци-
онального парка «Заповед-
ное Кенозерье — территория 
Здоровья» при поддержке 
Министерства здравоохра-
нения Архангельской обла-
сти, Архангельской областной 
клинической больницы и Ар-
хангельской областной клини-
ческой офтальмологической 
больницы получил своё про-
должение. С 11 по 13 марта 
2015 года мобильная бригада 
врачей побывала в Плесецком 
секторе Парка. За три дня на-
пряжённой работы доктора 
обследовали около 200 жите-
лей заповедной территории.

Врачи работали в деревне Вер-
шинино и посёлке Поча с ран-
него утра и до позднего вече-

ра. К ним на приём попали жители 
населённых пунктов Парка: Верши-
нино, Горы, Погост, Шишкина, Семё-
ново, Першлахта, Косицына, Зехнова, 
Усть-Поча, Поча, — желающие прой-
ти медицинское обследование. 

Итоги выезда докторов Архан-
гельской областной клинической 
больницы и Архангельской област-
ной клинической офтальмологиче-
ской больницы в Кенозерский нацио-
нальный парк таковы: врач-невролог 
Дитрий Александрович Голяков 
принял 59 пациентов, у врача-офталь-

молога Алексея Алексеевича Пихту-
лова получил консультацию 121 жи-
тель Парка, врач-гинеколог Сергей 
Валерьевич Патрушев принял 
63 пациентки, врач-хирург Сергей 
Анатольевич Ралдугин обследовал 
55 человек, врач-кардиолог Татьяна 
Ивановна Лихно приняла 97 пациен-
тов, врач отделения ультразвуковой 
диагностики Людмила Валентинов-
на Проклова сделала 143 УЗИ. 

В целом, медики отметили, что 
состояние здоровья населения кено-
зерских деревень находится на хоро-
шем уровне. По их мнению, причина 
тому — благоприятная экологиче-
ская обстановка территории. Врачи 
говорили и о самоотверженности 
деревенских фельдшеров Светла-
ны Владимировны Ермак, Ольги 
Викторовны Аликиевой, Людми-
лы Александровны Третьяковой, 
которые в любое время суток готовы 
прийти на помощь своим пациен-
там. Жители Кенозерья благодарили 
Парк и врачей за организацию меди-
цинского обследования и говорили 
о том, что доктора к ним приехали 
очень внимательные, заботливые 
и добрые. 

Врачи жили в гостинице Кено-
зерского национального парка «По-
стоялый двор», питались блюдами 
традиционной кенозерской кухни, 
смогли познакомиться с природным 
и культурным наследием Кенозерья. 

«Самое яркое впечатление от 
нашей поездки в Парк — это мест-
ные жители. Они очень добрые, при-
ветливые, гостеприимные, в общем, 
замечательные люди, — отметила 
руководитель мобильной группы 
врач-кардиолог Татьяна Ивановна 
Лихно. — Если говорить о здоровье 
населения Кенозерья и Лекшмозерья, 
то ясно, что на территории Парка, 
как и в других сельских населённых 
пунктах, существует множество про-
блем, связанных с медицинским обслу-
живанием. Те, кто к нам приходили, 
имеют различные заболевания, это — 
болезни сердечнососудистой и эндо-
кринной систем, заболевания глаз, бо-
лезни суставов и другие проблемы со 
здоровьем. Такие выезды врачей, безус-

Медицинское 
обследование прошли 
около 200 жителей 
Плесецкого сектора Парка
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ловно, необходимы. Я с удовольствием 
сама ещё раз приеду в Кенозерье, как 
в качестве врача, так и в качестве 
туриста. Доктора мобильной брига-
ды уже запланировали летний отдых 
в Парке, чтобы побывать в этом за-
мечательном крае ещё и в летний пе-
риод времени, когда здесь всё цветёт, 
благоухает, поют птицы. В Кенозерье 
можно отдохнуть душой!».

Эта акция стала возможна бла-
годаря проекту Кенозерского на-
ционального парка «Заповедное Ке-
нозерье — территория здоровья», 
который в прошлом году выиграл 
конкурс социальных проектов Цен-
тра социальных технологий «Га-
рант». Важно, что доброе начинание 
нашло поддержку на всех уровнях — 
и Министерства здравоохранения 
Архангельской области и лично ми-
нистра Ларисы Ивановны Меньши-
ковой, и Архангельской областной 
клинической больницы, и Плесец-
кой ЦРБ. В 2014 году две мобильные 

бригады врачей побывали на запо-
ведной территории и обследовали 
более 1300 жителей Каргопольского 
и Плесецкого секторов Парка.

Особую благодарность хочется 
выразить заместителю главного вра-
ча по терапевтической помощи Ар-
хангельской областной клинической 
больницы Светлане Николаевне 
Орловой, которая второй год кури-
рует организацию выезда мобиль-
ных бригад врачей на территорию 
Кенозерского национального парка. 

Интересно, что Татьяна Ивановна 
Лихно, Алексей Алексеевич Пихту-
лов и Сергей Валерьевич Патрушев 
в прошлом году принимали участие 
в проекте «Заповедное Кенозерье — 
территория здоровья» и обследова-

ли население Кенозерского нацио-
нального парка. Они с удовольствием 
приехали в составе мобильной бри-
гады вновь. Архангельские врачи 
мечтают снова посетить Кенозерье 
и внести свой вклад в сохранение 
здоровья жителей кенозерских де-
ревень — главной ценности заповед-
ной территории. 

Фото Е. Колобовой

Проект Парка был 
поддержан областными 

и районными медицинскими 
учреждениями
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В состав творческой группы 

вошли: заслуженный артист 
Сергей Чуркин, Наталья Ла-

тухина, Мария Степанова, Татьяна 
Боченкова и Кристина Ходарцевич. 
Артисты Драматического театра по-
бывали в Кенозерской и Волошевской 
школах, где провели для местных ре-

бят занимательные уроки математи-
ки. Первый подобный урок был орга-
низован артистами в прошлом году. 
Проведение новогодних утренников 
в школах Кенозерского национально-
го парка артистами Драматического 
театра стало доброй традицией. 

Учащиеся Кенозерской школы, 
в свою очередь, показали гостям из 
Архангельска, а также жителям де-
ревни Вершинино собственную по-
становку по пьесе Мориса Метерлин-
ка «Синяя птица». Профессиональные 
актёры по достоинству оценили вы-
ступление юных коллег, кричали 
«Браво!» и долго аплодировали.

«Мне очень понравилось выступле-
ние артистов Драмтеатра, всё было 
словно по-настоящему. Мы много ре-
петировали и очень волновались пе-
ред собственным спектаклем «Синяя 
птица», но всё прошло хорошо, и зри-

телям очень понравился спектакль. 
Мы пытались выступить так же, как 
и профессиональные артисты. Нам 
есть чему у них поучиться, и мы будем 
стараться! После выступления мы 
подарили зрителям «синих птиц», сде-
ланных своими руками», — рассказала 
юная артистка Мария Усачёва. 

Наталья Латухина отметила: 
«Прекрасно, что дети погружаются 
в мировую литературу. Спектакль 
был замечательный. Они все выкла-
дывались, были такие наивные, ис-
кренние, и поэтому получилось всё 
так волшебно».

Три дня пребывания актёров на 
территории оказались очень насы-
щенными. Помимо выступлений, 
гостей ждали экскурсии, мастер-
классы по войлоковалянию и бере-
стоплетению, катание на лошадях 
и на ватрушках с гор. 

Творческие 
каникулы 
артистов 

Архангельского 
театра драмы 

в Кенозерье

Плесецкий сектор Кенозерского национального парка посети-
ла творческая группа артистов Архангельского областного дра-
матического театра имени М.В. Ломоносова. Гастроли артистов 
стали очередным звеном реализуемого Парком и Драмтеатром 
уже третий год проекта «Творческие каникулы в Кенозерье». 
Артисты не только выступили с интерактивной новогодней 
программой перед школьниками деревень Вершинино, Поча 
и Усть-Поча, но и оценили мастерство юных самодеятельных ар-
тистов — учеников Кенозерской школы, и, конечно, побывали 
на экскурсиях и мастер-классах.

Наталья Латухина во время спектакля 
«Веселый урок»
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Цель конкурса «Юные мастера 
Архангельского края» — вы-
явление одарённых детей, 

подростков и молодежи Архангель-
ской области, занимающихся изуче-
нием традиционных ремёсел Русско-
го Севера и создание необходимых 
условий для их личностного разви-
тия, профессионального и творче-
ского самоопределения. 

В очном этапе конкурса участво-
вали ребята из 15 муниципальных 
районов Архангельской области. Кон-

курсантам необходимо было за 2 часа 
сделать ремесленное изделие. Слож-
нее всех пришлось юным мастерам 
по берестоплетению — наибольшее 
количество участников было пред-
ставлено именно в этом ремесле. 

В конкурсе «Юные мастера Ар-
хангельского края» приняли участие 
сёстры Анастасия и Ирина Аникие-
вы — ученицы мастера народных про-
мыслов и ремёсел Парка Юрия Тиши-
нина. Анастасия, изготовив солонку 
из бересты, заняла третье место. 

Для участников конкурса декора-
тивно-прикладного и изобразитель-
ного творчества была подготовлена 
насыщенная экскурсионная про-
грамма. Младшие школьники побы-
вали в Визит-центре Кенозерского 

национального парка в Архангель-
ске, познакомились с экспозицией 
«Губернский почтамт» и узнали 
о многопрофильной деятельности 
Парка. 

С 31 октября по 6 ноября 
2014 года в Москве состоялся 
Фестиваль Русского 
географического общества — 
масштабное мероприятие, 
прошедшее впервые за 
почти 170-летнюю историю 
старейшей российской 
общественной организации!

В Фестивале, объединившем спе-
циалистов в области географии, 
энтузиастов-путешественни-

ков, экологов, фотографов и всех тех, 
кто стремится узнать о России новое, 
приняла участие делегация от Кено-
зерского национального парка. Фоль-
клорный коллектив «Любо-Дорого» 
из деревни Морщихинской поразил 
гостей мероприятия своим мелодич-
ным пением народных песен, северо-
русским говором и душистым кено-
зерским чаем с лесными ягодами. 

В Фестивале приняли участие 
начальник отдела развития туриз-
ма Анна Сидорук, сотрудники Кар-
гопольского сектора Парка Любовь 
Боголепова и Ирина Курмина, 
а также юные участницы фольклор-

ного коллектива «Любо-Дорого» из 
деревни Морщихинской — Екате-
рина Попова и Ирина Шуйгина. 
Представительницы Парка угоща-
ли гостей мероприятия душисты-
ми травяными чаями и северными 
ягодами — брусникой и морошкой. 
Они смогли лично поприветство-
вать министра природных ресур-
сов и экологии РФ Сергея Ефимо-

вича Донского, спев ему песню 
и подарив новый путеводитель по 
Кенозерскому национальному пар-
ку. Выступление лекшмозерского 
коллектива посетители Фестиваля 
приняли «на ура», даже несмотря 
на то, что, по сравнению с другими, 
они выступали в малочисленном 
составе и без музыкального сопро-
вождения. 

Фольклорный коллектив «Любо-Дорого» 
с успехом выступил на международном 
Фестивале РГО

Юная кенозерская мастерица стала 
победительницей областного конкурса
Анастасия Аникиева из деревни Усть-Поча Плесецкого сектора 
Кенозерского национального парка заняла третье место в Об-
ластном детско-юношеском конкурсе декоративно-приклад-
ного и изобразительного творчества «Юные мастера Архан-
гельского края», организованном в честь 25-летнего юбилея 
Детской школы народных ремёсел города Архангельска.

Работы кенозерских мастериц
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С 12 по 14 февраля 2015 года 
в Архангельске проходил II об-
ластной Дельфийский фести-
валь Архангельской области 
«Таланты Поморья», в котором 
приняли участие 621 человек, 
представившие своё творче-
ство в различных номинациях. 
На Фестивале с успехом высту-
пили начинающие артисты из 
деревни Вершинино Плесец-
кого сектора Кенозерского на-
ционального парка. 

Кенозерские школьники  
завоевали третье место 
на Дельфийском фестивале

Открытие Дельфийского фе-
стиваля состоялось 12 февра-
ля в Доме Молодёжи. В этот же 

день Алёна Филиппова соревнова-
лась в номинации «Художественное 
чтение». 13 февраля участники теа-
трального кружка «Творческая ма-
стерская» из деревни Вершинино — 
Алёна Филиппова, Мария Усачёва, 
Наталья Машакова, Сабина Подо-
сёнова, Татьяна Аникиева, Анаста-
сия Соколова и Денис Мальков — 
выступили в номинации «Театр». Они 
представили на суд жюри спектакль 
по мотивам сказки Бориса Шерги-
на «Мартынко». В своей номинации 
ребята были первыми. Генеральная 
репетиция состоялась накануне — 
зрителями стали сотрудники Дирек-
ции Кенозерского национального 

парка и архангельские школьники. 
На Дельфийском фестивале участ-

ники театрального кружка выступи-
ли успешно — они завоевали третье 
место в номинации «Театр». Также 
жюри отметило Сабину Подосёнову 
специальным дипломом за женскую 
роль в спектакле «Мартынко». Цере-
мония Закрытия II Фестиваля состо-
ялась 14 февраля в центре «Патриот».

Напомним, театральный кружок 
в деревне Вершинино организован 
молодым педагогом английского 
языка местной школы Верой Алек-
сеевной Корепановой. Ученики 
Кенозерской школы с успехом пред-
ставляют зрителям собственные 
постановки литературных произве-
дений, танцуют и поют, выступают 
на различных праздниках и фести-

валях — День матери, День учителя, 
День работников лесного хозяйства, 
ребята принимали участие в Фести-
вале традиционных знаний–2014. 

II областной Дельфийский фести-
валь Архангельской области «Талан-
ты Поморья» — отборочный этап 
всероссийских Дельфийских игр. Та-
лантливая молодежь области пред-
ставила своё творчество в различных 
сферах: игра на музыкальных ин-
струментах, художественное чтение, 
театр и театр моды, изобразительное 
искусство, сольное и ансамблевое на-
родное пение, эстрадное и джазовое 
пение, джаз, народный и современ-
ный танец, фотография, народные ху-
дожественные ремёсла и промыслы, 
тележурналистика. Лучшие участни-
ки попали в сборную Архангельской 
области, которая выступила на Все-
российских Дельфийских играх в мае 
2015 года в городе Орёл. 

Алёна Филиппова

Кенозерские школьники в Визит-центре Парка в Архангельске
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удача улыбнулась архангелогородцу, 
серьезно занимающемуся спортив-
ной рыбалкой (ловля на мормышку), 
Максиму Юрьевичу Принцеву. Он 
стал победителем сразу в двух но-
минациях: «Самый большой улов» 
и «Наибольшее количество вылов-
ленной рыбы». Спортсмен поймал 
226 рыб общим весом 2 килограмма 
568 грамм! В подарок он получил два 
сертификата на покупку спортивных 
товаров в магазине «Барс» на общую 
сумму шесть тысяч рублей. 

Конкурс «Налим Малиныч» 
собрал любителей рыбной 
ловли всех возрастов
Более семидесяти рыбаков собрались 28 марта на Лекшмо-
зере — самом крупном водоёме Каргопольского сектора Ке-
нозерского национального парка. Традиционный конкурс 
зимней рыбалки «Налим Малиныч», организованный Парком 
и администрацией муниципального образования «Каргополь-
ский муниципальный район», стал настоящим праздником 
рыболовного спорта и подарил участникам и болельщи-
кам незабываемые впечатления!

Праздник зимней рыбалки 
«Налим Малиныч» был воз-
рождён в 2013 году после 

трёхлетнего перерыва по инициа-
тиве Кенозерского национального 
парка и администрации Каргополь-
ского района. Сегодня «Налим Ма-
линыч» занимает своё место в ка-
лендаре спортивных мероприятий 
Архангельской области, а рыбаки 
признают конкурс одним из самых 
увлекательных праздников, в кото-
ром с равным интересом принимают 
участие и взрослые, и дети. На этот 
раз на Лёкшмозеро съехались начи-
нающие и опытные рыбаки, люби-
тели и профессионалы из городов 
Архангельска, Северодвинска, Кар-
гопольского, Няндомского, Плесец-
кого районов Архангельской области 
и даже из Вологды. 

В течение четырёх часов рыболо-
вы в возрасте от 6 до 80 лет соревно-
вались в умении приманить и пой-
мать рыбу на мормышку. На этот раз 

Победителем в номинации «Са-
мая крупная рыба» стал Иван 
Александрович Стукалов из горо-
да Каргополя, поймав окуня длиной 
27 сантиметров и весом 172 грамма. 

Второе место в номинациях «Са-
мый большой улов» и «Наиболь-
шее количество выловленной 
рыбы» завоевал Игорь Анатолье-
вич Рюмин — представитель Феде-
рации спортивного любительского 
рыболовства города Северодвинска. 
Он поймал 110 рыб общим весом 
1 килограмм 224 грамма. А в но-
минации «Самая крупная рыба» — 
Виктор Валентинович Филиппов 
из Няндомы. Его победный окунь 
был 26 сантиметров длиной и весил 
190 грамм. 

Третье место в номинации «Са-
мый большой улов» завоевал Ан-
тон Михайлович Бабич из Няндо-
мы, общий вес его улова составил 
1 килограмм 78 грамм. В номинации 
«Наибольшее количество вылов-
ленной рыбы» — заместитель пред-
седателя Федерации спортивного 
любительского рыболовства города 
Северодвинска Михаил Аркадьевич 

В течение четырёх часов 
рыболовы в возрасте от 

6 до 80 лет соревновались 
в умении приманить 

и поймать рыбу на 
мормышку

Игорь Анатольевич 
Рюмин занял 2 место 
в двух номинациях 
конкурса

Более семидесяти 
рыбаков приняли 
участие в конкурсе
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«Налим Малиныч» стал 
настоящим праздником 
рыболовного спорта

Лукошков, он поймал 108 рыб. В но-
минации «Самая крупная рыба» — 
Константин Александрович Бого-
лепов из Морщихинской, он поймал 
окуня длиной 25 сантиметров и ве-
сом 178 грамм. 

По решению жюри в номинации 
«Самый юный рыбак» диплома-
ми и памятными призами были 
отмечены шестилетние Родион 
Полуянов из Каргополя и Матвей 
Огородников из Печниково. А са-
мыми юными рыбачками стали де-
вятилетние Виринея Михайлова 
из Каргополя и Софья Нефёдова из 
Морщихинской. 

80-летний житель посёлка За-
речный Каргопольского района Ни-
колай Александрович Никоноров 
оказался «Самым опытным рыба-
ком». «Я родился и прожил всю жизнь 
около реки. Рыбачу с самого детства, 
сколько себя помню. Во время Вели-
кой Отечественной войны рыба по-
могла нам выжить, не умереть с го-
лода. Сейчас достаточно часто езжу 
в Лекшмозерье, ловлю рыбу на озере 
Вильно. В конкурсе «Налим Малиныч» 
участвую первый раз. Мне очень по-
нравилось, в следующем году приеду 
к вам снова!», — поделился своими 
впечатлениями старейший участник 
конкурса.

Уроженка деревни Морщихин-
ская, а ныне жительница города 
Каргополя Ольга Александровна 
Гаврилова была признана самой 
опытной рыбачкой. Она удостоилась 
этого звания уже второй год подряд. 

В номинации «Рыбацкая семей-
ка» дипломами и памятными приза-
ми были награждены семьи Гаври-
ловых, Михайловых и Полуяновых 
из города Каргополя. Самой верной 
конкурсу «Налим Малиныч» была 
названа семья из Няндомы — Антон 
Михайлович и Ирина Викторовна 

Бабич. Они каждый год принимают 
участие в конкурсе. 

«Мы выражаем глубокую благо-
дарность организаторам конкурса 
«Налим Малиныч» за радушие и госте-
приимство, за отличное настроение, 
хорошую компанию, достойную борь-
бу, отличный водоём, хороший клёв 
и супер организацию. Мы будем рады 
приехать к вам вновь и вновь», — от-
метили представители Федерации 
спортивного любительского рыбо-
ловства города Северодвинска Миха-
ил Аркадьевич Лукошков, Максим 
Юрьевич Принцев и Игорь Анато-
льевич Рюмин. Их участие придало 
конкурсу особую остроту. Професси-
оналы пообещали в следующем году 
помочь сотрудникам Парка в органи-
зации конкурса «Налим Малиныч» 
и привлечь к участию в мероприятии 
рыбаков из других регионов России.

Несмотря на сильный ветер, по-
года всё же порадовала участников 
ярким солнышком. Корректировок 
в регламент конкурса вносить не 
пришлось: рыбаки ловили окуней 
и ершей до самой последней мину-
ты. Завершился праздник за общим 
столом. Уставшие, но счастливые 
участники с удовольствием ели уху, 
приготовленную из налима госин-
спекторами Парка Валентином Ва-
сильевичем Портновым и Сергеем 
Александровичем Боголеповым.

Помимо сертификатов на покуп-
ку спортивных товаров в магазине 
«Барс» на одну, две и три тысячи ру-
блей, победители получили ценные 
подарки, среди которых были тер-
мосы, автокружки, коврики, кружки 
с логотипом мероприятия, футболки 

и другие призы. Все участники «На-
лим Малиныча» получили памятные 
брелоки и магниты с символикой 
конкурса.

Кенозерский национальный парк 
благодарит за поддержку конкурса 
и предоставленные призы адми-
нистрацию МО «Каргопольский 
муниципальный район» и лично 
главу администрации А.Н. Егоро-
ва, магазин спортивных товаров 
«Барс», Федерацию спортивного 
любительского рыболовства го-
рода Северодвинска, Е.Б. Селин-
ского, ООО «Кабельные сети» 
и лично директора И.А. Бухарина, 
Архангельское региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» и лично предсе-
дателя С.К. Антуфьева, ООО «Сев-
дорстройсервис» и лично гене-
рального директора И.А. Трусова, 
М.В. Подбельных, И.И. Шупикова, 
А.Р. Михайловского, А.Э. Змитра-
ченко. 

Награждение самого юного участника
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Подобные мероприятия тра-
диционно проводятся Пар-
ком уже более 15-ти лет. Тема 

стажировки этого года — «Развитие 
устойчивого туризма: сохранить, 
показать, вовлечь». Участники ак-
тивно дискутировали по важным 
вопросам: развитие природных тер-
риторий посредством продвижения 
турпродукта и повышения конку-
рентоспособности места, активация 
социокультурной и экономической 
деятельности местного населения 
через развитие устойчивого туриз-
ма, правовые основы туристской 
деятельности, особенности сохра-
нения и интерпретации наследия на 
ООПТ.

Во время пленарной части состо-
ялись выступления сотрудников Ке-
нозерского национального парка, са-
мым актуальным и востребованным 
из которых стал доклад директора 
Елены Шатковской «Кенозерский 
национальный парк: от кризис-ме-
неджмента к стратегии устойчиво-
го развития». О становлении Пар-
ка и сложностях работы на первых 
этапах, об управленческих приори-

тетах в настоящее время, о деятель-
ности Парка по сохранению и пред-
ставлению наследия через развитие 
устойчивого туризма, о сути концеп-
ции «Экономика впечатлений» и её 
влиянии на всю систему сервисной 
деятельности Парка, о создании 
правового механизма, способного 
защитить заповедную территорию 
от уродливой застройки через раз-
работку правил землепользования 
и застройки — узнали участники 
стажировки.

Полезным для коллег стал семи-
нар по территориальному марке-
тингу Юлии Рыбаковой (г. Санкт-
Петербург), признанного эксперта 
в области маркетинга территорий, 
анализа рынков туристических про-
дуктов и услуг. Ключевой акцент её 
выступления был сделан на спец-
ифику развития локальных терри-
торий через технологии туризма на 
примере Республики Коми. Заверша-
ющим этапом семинара стали прак-
тические занятия, на которых участ-
ники попытались применить основы 
маркетинговой стратегии для созда-
ния и продвижения турпродуктов, 

«упаковки» событий, решения акту-
альных задач своей территории. 

Елена Репетунова, координатор 
проектов Алтае-Саянского отделе-
ния WWF (г. Барнаул), выступила 
тренером и модератором круглого 
стола «Особенности работы ООПТ 
с местным населением в отдаленных 
регионах», где было много выступле-
ний и дискуссий, ведь затронутая 
тема касается практически каждой 
заповедной территории. Галина 
Старицына, учредитель АНО «Центр 
поддержки социальных инициатив 
«Перспектива», рассказала о роли 
НКО в развитии общественных ини-
циатив. Также всех участников ожи-
дала насыщенная экскурсионная 
программа.

Мария Бородавкина, методист 
отдела экологического просвещения 
Курильского заповедника, выразила 
своё мнение: «Поразила и порадовала 
своим огнём, преданностью, искренно-
стью, целеустремленностью команда 
сотрудников Кенозерского националь-
ного парка. Заставили задуматься 
акценты, которые вы расставили 
в своей деятельности: взаимодей-
ствие человека, культуры и природы. 
Большое уважение вызвало то, что вы 
смогли вызвать эволюцию в сознании 
местных жителей, заинтересовать, 
привлечь их к деятельности Парка». 

 «Нам очень важен взгляд со сто-
роны и мнение профессионального 
сообщества для того, чтобы эффек-
тивнее выстраивать свою работу 
в будущем», — подвела итог директор 
Кенозерского национального парка 
Елена Шатковская. 

В Кенозерье — за опытом!
С 1 по 5 июня в Кенозерском национальном парке состоя-
лась стажировка сотрудников особо охраняемых природных 
территорий. В мероприятии приняли участие 50 делегатов от 
24-х федеральных ООПТ. География участников в этот раз впе-
чатляла — Дальний Восток, Курильские острова, Байкал, Ал-
тай, Башкирия, а также центральная часть России; кроме того, 
Кенозерье посетили делегации из Швеции и Казахстана.
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В сердце Кенозерского нацио-
нального парка, на Поржен-
ском погосте, состоящем из 

церкви Георгия Победоносца, возве-
дённой в 1782 году, и рубленой дере-
вянной ограды, созданной на рубеже 
XIX–XX веков, продолжают осущест-
вляться начатые в 2011 году восста-
новительные работы. В этом году бу-
дет реализован завершающий этап 
работ — реставрация рубленой огра-
ды Порженского погоста. 

Продолжается также реставра-
ция уникального Почозерского хра-
мового комплекса, который датиру-
ется 1700 годом, ансамбля-«тройки», 
состоящего из двух церквей (церковь 
Происхождения Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня и цер-
ковь Обретения главы Иоанна Пред-
течи) и колокольни. Реставрация 
храмового ансамбля началась еще 
в 2002 году. Этим летом будет осу-
ществлён предпоследний этап вос-
становления Почозерского храмово-
го комплекса. 

Целевые средства на реставра-
цию жемчужин Кенозерского на-
ционального парка — Порженского 
погоста и Почозерского храмового 
комплекса — были выделены Ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии по распоряжению Прези-
дента РФ Владимира Путина. 

В конце мая этого года начался 
второй этап реконструкции дома 
в деревне Орлово, который станет но-
вой гостиницей Парка «У Ряпушки». 
А в июле стартует второй этап капи-
тального ремонта двухквартирного 
дома в деревне Шишкина — будущего 
служебного жилья для сотрудников 
Кенозерского национального парка. 

В июле специалисты приступят 
к реконструкции старинного кре-
стьянского дома «Дом Болознева» 
в деревне Зехнова с дальнейшим 
обустройством в нём модельно-
го сельского подворья и гостевого 
дома для приёма туристов. При ре-
конструкции дома для утепления 
пола, чердачного перекрытия будут 
использованы современные тепло-
изоляционные материалы. Для ото-

пления дома, кроме традиционных 
кирпичных русских печей, планиру-
ется установить «кахловую» печь. 
Преимущество этой печи заклю-
чается в том, что она может акку-
мулировать большой объём тепла 
и распространять его в нескольких 
помещениях, одной закладки дров 
должно хватать на 48 часов. С данной 
технологией главный инженер Парка 
Андрей Самыловский познакомил-
ся во время зарубежной стажировки 
в Словакию в рамках проекта «Де-
ревянные памятники в культурном 
ландшафте. Вызовы современности», 
реализуемого при поддержке Евро-
пейского Союза. Словацкий мастер 
вскоре приедет в Кенозерье, чтобы 
установить «кахловую» печь в доме 
в Зехнова. 

Новая жизнь 
старинных памятников 
архитектуры Кенозерья
В 2015 году в Кенозерском национальном парке продолжает-
ся реставрация объектов культурного наследия, выдающихся 
памятников деревянного зодчества Кенозерья — Порженского 
погоста и Почозерского храмового комплекса. Ведутся работы 
по реконструкции дома в деревне Орлово, а вскоре начнётся 
реконструкция дома в деревне Зехнова с их последующим об-
устройством в качестве туристических объектов Парка. В де-
ревне Шишкина продолжается капитальный ремонт дома, 
в котором будет расположено служебное жильё для сотруд-
ников Парка.
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При реконструкции  
«Дома Болознева» в деревне 

Зехнова будут использованы 
современные технологии 

и материалы
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 «Жила бы деревня моя…»
«Деревня должна жить 

и развиваться», — так считает 
Людмила Юрьевна Рыжих, 
удивительная женщина из 

Морщихинской, решившая 
вместе со своей семьей 
развивать фермерское 

хозяйство. Людмила 
Юрьевна идёт к своей мечте, 

не обращая внимания на 
трудности, радуясь сложным 

задачам, которые ей 
интересно решать. 

Родилась я в Морщихинской 
57 лет назад, всю жизнь про-
жила в деревне, это родные 

для меня места. 17 лет отработала на 
совхозной ферме, потом была заве-
дующей клубом и вот, выйдя на пен-
сию, решила стать фермером.

Идею заняться сельским хозяй-
ством мне подали старшие дети. Сна-
чала мы купили телят, лето они прове-
ли в загоне на улице, а перед приходом 
осени мы обратились в Кенозерский 
национальный парк за помощью. Еле-
на Флегонтовна поддержала нашу 
идею и передала в пользование часть 
старой фермы, которая пустовала еще 
с совхозных времён. Мы всё вычисти-
ли, провели электричество, подвели 
воду, перекрыли крышу, утеплили 
стены. И телята успешно пережили 
свою первую зиму.

Сейчас у нас в хозяйстве корова 
с двумя телушками, 9 телят, 3 овцы, 
ягнята, 2 барана, петух с курицей 
и 30 цыплят. Недавно купили пони. 
«Бизнесу» нашему всего второй год, 
и, конечно, об окупаемости речи пока 
нет. Нужно ещё подкупать телят, 
чтоб было обновление поголовья.

Все роли в нашей семье чётко 
распределены. На мне обязанности 
по дому, корова, огород, хозяйство. 
Сын Никита, ему 24 года, занимает-
ся фермой: кормит, поит, убирает, 
чинит технику. Ему нравится, гово-
рит даже, что уже скучновато стано-
вится, хочет ещё животных прику-
пить. Муж работает в Кенозерском 
национальном парке, но успевает 
трудиться и на ферме — он у нас 
главный механизатор и заготови-
тель сена. 

В наших краткосрочных планах — 
перекрыть полы на ферме и сделать 
летние загоны для скота. Вообще, 
хотим сделать мини-зоопарк, где все 
смогут пообщаться с животными, по-
гладить, покормить и тут же попробо-
вать натуральную продукцию — мо-
локо, творог, яйца. Купить ещё овечек, 
телят, ослика, индюков, петухов. Ещё 
у меня есть красивая мечта — засеять 
поле льном. Помню красивые картин-
ки из детства: бескрайние голубые 
острова цветущего льна, а по осени — 
маленькие шалашики-снопики на по-
лях… В перспективе — пару домиков 
поставить, чтобы гостей принимать, 
кафе открыть с традиционной кухней 
и заняться пчеловодством.

Люди в Морщихинской перестали 
держать скот, сейчас у нас в деревне 
осталось совсем мало живности: не-

сколько коз, поросята, куры, одна ко-
рова — наша Граша. Очень хочу, чтоб 
жители деревни воодушевились на-
шим примером и начали возрождать 
сельское хозяйство, чтоб молодёжь 
возвращалась, присоединялась к нам, 
ведь идей много, а в одни руки всё не 
ухватишь. Мы всегда открыты для со-
трудничества и готовы поделиться 
своим опытом. Хочется, чтоб деревня 
жила.

Ирина Пешнова, и.о. заместителя 
директора по развитию

Очень хочу, чтоб жители 
деревни воодушевились 
нашим примером и начали 
возрождать сельское 
хозяйство

Ферма в деревне Морщихинской

В хозяйстве Л. Рыжих пополнение — недавно они купили пони
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Письмо моему 
прадедушке

Сколько лет прошло после 
окончания войны! К сожале-
нию, мы не виделись с тобой, 
прадедушка Иван Фёдорович 
Аникиев. Ты умер очень рано, 
в 1982 году, а я родилась 
лишь в 2001 году. Но я помню 
о тебе, знаю о твоей жизни по 
рассказам близких.

Дедушка мне рассказывал 
о том, что тебя забрали в ар-
мию в 1942 году. Ты служил 
в ракетных войсках на знаме-
нитых «Катюшах». Попал в эти 
войска, потому что был высо-
кий (почти два метра ростом!) 
и сильный — ведь надо было 
таскать тяжёлые сорокакило-
граммовые снаряды. Знаю, что 
война началась для тебя с про-
рыва блокады Ленинграда. За-
тем, дед, ты шёл по Европе до 
Берлина. После Победы служил 
ещё два года и принёс домой 
шесть медалей.

После службы ты женился 
на моей прабабушке Екатерине 
Ивановне Аникиевой. Благода-
ря тебе на этом свете есть я 
и вся моя семья. У тебя шесте-
ро детей, а внуков и правнуков 
столько много, что мне даже 
и не перечесть.

Я хочу сказать тебе и всем 
солдатам огромное спасибо 
за то, что Россия — свобод-
ная страна. Мы — свободные 
и счастливые люди. А впереди 
у нас — вся жизнь! И я обе-
щаю тебе, мой родной, никогда 
не посрамить твою память, твой 
светлый образ, жить достойно, 
помнить и чтить всех павших 
в той страшной войне!

Анастасия Аникиева,
д. Усть-Поча

Защитники. Артём Кулаков, 7 класс, Волошевская средняя школа

На Берлин! Ольга Пименова, 7 класс, Волошевская средняя школа

Поединок. Александр Богданов, 7 класс, Волошевская средняя школа

РИСУЮТ ДЕТИ
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Николай Михайлович родил-
ся 15 октября 1949 года в де-
ревне Захарова Рыжковско-

го сельского совета Приозёрного 
района (Кенозерский сельский со-
вет Плесецкого района). Николай 
Михайлович Поршнев — педагог 
с большим стажем, долгие годы он 
был учителем, завучем и директо-
ром Кенозерской средней школы. Бо-
лее 20 лет Николай Михайлович по 
крупицам восстанавливает память 
о своих земляках, ушедших на фронт 
из кенозерских деревень, героически 
сражавшихся за Родину, вернувших-
ся с войны или погибших в боях с фа-
шистскими захватчиками. 
– Николай Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, немного о себе 
и своей семье: как прошло Ваше 
детство, где Вы учились, работали?
– В семье, кроме меня, было ещё двое 
детей: брат Владимир и сестра Та-
тьяна. Дед Михаил Порфирьевич 
Поршнев — участник Великой От-
ечественной войны, инвалид I груп-

пы. 9 мая я всегда поминаю добрым 
словом своего деда. Бабушка Анна 
Андреевна работала в колхозе, при-
нимала на ферме молоко, была заве-
дующей складом. Помню, что иногда 
я принимал молоко у доярок за неё. 
Папа Михаил Михайлович работал 
инструктором райкома, даже в Кар-
гопольском районе, потом — управ-
ляющим и бригадиром в совхозе. 
Мама Александра Петровна всю 
жизнь до выхода на пенсию прора-
ботала учителем начальных классов. 
Папа, мама и дед были коммуниста-
ми. В детстве три с половиной года 
мне пришлось провести в больнице, 
там и учился. Домой вернулся, когда 
пошёл в 7 класс. 9 и 10 классы учил-
ся в селе Конёво, так как в Кенозере 
была восьмилетняя школа. 

После того, как я окончил обуче-
ние в школе, директор Кенозерской 
школы Александр Васильевич Си-
доров взял меня на работу. Через 
год я поступил на заочное отделение 
Архангельского государственного 

педагогического института, на исто-
рика. В Кенозерской школе работал 
с 1967 по 2009 гг. Кроме истории, 
преподавал общество и экономику. 
Раньше также вёл немецкий язык, 
рисование, географию. 13 лет был 
директором школы, 14 — завучем. 

Моя жена Тамара Павловна рабо-
тала в Кенозерской школе с 1967 по 
1999 гг. учителем математики и фи-
зики. У нас 2 дочери, 2 внука и 2 внуч-
ки. Младшая дочь продолжает нашу 
учительскую традицию — препода-
ёт в Архангельском аграрном техни-
куме. Учителем работал также брат 
Владимир, муж сестры Юрий, пле-
мянник Даниэль и его жена Ольга. 
– Расскажите, почему Вы стали со-
ставлять списки участников Вели-
кой Отечественной войны? С каки-
ми трудностями Вы столкнулись 
при составлении списков? Как дол-
го Вы этим занимались, продолжа-
ете ли сейчас? Какие чувства Вы 
испытываете, когда находите ин-
формацию о своих земляках, уча-
ствовавших в войне?
– Почему стал собирать списки участ-
ников войны? Сама профессия к это-
му подталкивала. Ругаю себя за то, 
что поздно спохватился. Когда были 
живы ветераны, можно было собрать 
все их воспоминания. 

Первые списки появились око-
ло 1990 года. Респондентами стали: 
Григорий Кондратьевич Евсеев — 
участник войны, мой земляк; Мария 
Михайловна Гулёва, блокадница 
Нина Петровна Юрьева, много мне 

Кенозерский национальный парк, в связи с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, ведёт рабо-
ту по реконструкции мемориала «Холм Славы» в деревне Вер-
шинино. В частности, обновлены стенды с фамилиями участ-
ников войны, благоустроена территория. Автором списков 
участников Великой Отечественной войны является Николай 
Михайлович Поршнев.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Пусть память о героях живёт!

Более 20 лет Николай 
Михайлович по крупицам 
восстанавливает память 
о своих земляках, ушедших на 
фронт из кенозерских деревень

Наводнение в д. Захарова, 
конец 1960-х гг.
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помогали Вера Николаевна Болоз-
нева и Михаил Васильевич Глу-
щевский.

В 2005–2006 учебном году моя 
ученица Анна Шишкина (деревня 
Качикова Горка) писала исследова-
тельскую работу «В списках не зна-
чатся», где мы на 150 с лишним фами-
лий дополнили список участников 
Великой Отечественной войны, не 
внесенных в «Книгу памяти» Архан-
гельской области. Все вновь выяв-
ленные фамилии участников войны 
я отправил в Архангельский госу-
дарственный социально–мемори-
альный центр «Поиск». Оттуда было 
получено благодарственное письмо 
и сообщение о том, что данные будут 
учтены при издании новой «Книги 
памяти», но пока она не вышла. 

Помогали собирать информацию 
об участниках войны из кенозер-
ских деревень также: Владимир 
Васильевич Березин, Татьяна Ва-
сильевна Машакова, Анна Никола-
евна Парамонова и другие. Сейчас 
радуюсь каждой новой найденной 
фамилии, потому что старожилов 
становится всё меньше. 

Победители 
из кенозерской 
деревни Захарова

Кажется, совсем недавно мы отме-
чали 60–летие Победы. Как–то неза-
метно прошло ещё десять лет от того 
славного победного мая 1945 года. 
За истекшее десятилетие ушли из 
жизни последние участники Вели-
кой Отечественной войны. Да и не 
удивительно: в 17–18 лет от роду они 
ушли на фронт, пять лет войны, за-
тем 70 мирных лет, вот и получится 
более 90 лет. До такого возраста ред-
ко доживал мужчина, переживший 
военное лихолетье. А перед глазами 
встают, как живые, мои захаровские 
соседи, воины–фронтовики: Фёдор 
Васильевич Евсеев (1904–1964 гг.), 
Фёдор Амосович Мартынов 
(1913–1995 гг.), Григорий Кондра-
тьевич Евсеев (1915–1991 гг.), мой 
дед Михаил Порфирьевич Порш-
нев (1904–1977 гг.) и другие. Даже 
выпив по случаю какого–нибудь тор-
жества, они не любили вспоминать 
о своём ратном пути. А боевые ор-
дена и медали хранили в шкатулках 
и комодах. А если что–то и рассказы-

вали, то кратко, не вдаваясь в под-
робности. И только спустя годы от 
родственников и знакомых удаётся 
кое–что узнать. 

Фёдор Васильевич Евсеев — 
красноармеец, участвовал в Великой 
Отечественной войне с 25 октября 
1941 года по 13 сентября 1942 года. 
Сражался с врагом в боях на Вол-
ховском фронте в районе станции 
Мга. С 18 марта 1942 года по 9 мая 
1942 года — в составе 3–го взвода 
7 роты 3 батальона 937 стрелкового 
полка 237 стрелковой дивизии 2 удар-
ной армии в должности наводчика 
ручного пулемёта. 28 марта 1942 года 
при наступлении на высоту в районе 
станции Мга товарищ Евсеев огнём 
из ручного пулемёта уничтожил до 
9 немцев. Атака была неудачной. При 
отходе 3 взвода, в составе которого 
действовал Фёдор Васильевич, он по-
лучил задачу прикрыть отступление. 
Немцы предприняли контратаку, тог-
да товарищ Евсеев огнём из пулемё-
та уничтожил ещё 7 фашистов. 9 мая 
1942 года при наступлении на сопку 
в районе станции Мга Фёдор Василье-
вич был тяжело ранен, попал в окру-
жение. Домой жене ушла похоронка. 
Но спустя некоторое время боевые то-
варищи помогли ему выйти из окру-
жения. А уже после войны 6 ноября 
1945 года Фёдор Васильевич Евсеев 
был представлен к награде — Ордену 
Славы III степени. По возвращению 
домой Фёдор Васильевич продолжил 
трудиться на земле — 17 лет возглав-
лял колхоз Имени XVII Партсъезда, 
объединявший три деревни: Немяту, 
Захарову и Екимову. 

Фёдор Амосович Мартынов 
был призван на службу в октябре 
1935 года в город Коростень Жито-
мирской области в 55 полк НКВД по 
охране железных дорог. В декабре 
1937 года демобилизовался и вернул-

(Продолжение на 22 стр.)
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Письмо ветерану 
Здравствуйте, дорогой вете-

ран! Я хочу поблагодарить Вас 
за то, что Вы защитили нас, 
своих соотечественников, от 
фашистов. Мы всегда будем пом-
нить Вас и будем благодарны за 
Ваш подвиг. Мир на Земле царит 
благодаря Вам.

Я хочу Вам рассказать, что 
на территории моей малой Роди-
ны не осталось ветеранов, все 
они ушли из жизни. В деревне 
есть памятник, к которому мы 
ходим каждый год и вспоминаем 
солдат, воевавших на фронтах 
Второй Мировой.

Наш край развивается, жи-
вет, изменяется. Всё это бла-
годаря вам, солдатам, ушедшим 
из наших деревень, сёл и го-
родов на ту страшную Войну. 
Многие из Вас не вернулись, 
некоторые пришли раненые и не-
долго пожили в мирное время. 
Очень горько всё это вспоми-
нать, но помнить об этом нуж-
но. Нужно быть достойными 
внуками и правнуками Героев 
нашей страны.

Андрей Лоскутов,  
д. Вершинино

Письмо солдатам
Здравствуйте, солдаты Вели-

кой Отечественной войны! Вы не 
дожили до наших времён, но Ваш 
вклад в Победу всегда останет-
ся в наших сердцах. Вы прошли 
тяжёлый путь и смогли отсто-
ять свою честь и честь свое-
го народа, и этот героический 
подвиг мы не забудем никогда. 
Мы всегда будем помнить Вас, 
так как Вы погибли, защищая нас 
и создавая будущее своим соот-
ечественникам.

Знайте, что Ваши труды не 
прошли даром. Благодаря Вам 
существует та Россия, в кото-
рой мы сейчас живём — мирная, 
без войн. Я надеюсь, что нашу 
страну больше никогда не за-
тронет война. 

Я хочу Вам сказать спаси-
бо за мирное небо над головой, 
за Ваш мужественный подвиг, за 
то, что Вы не побоялись по-
жертвовать своей жизнью ради 
жизни миллиардов. Мы живем 
благодаря Вам! 

Анита Емельянова,  
д. Вершинино
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(Окончание. Начало на 21 стр.)

ся в колхоз. Ему довелось защищать 
Родину на Севере. В июне 1941 года 
Фёдор Амосович — красноармеец 
1–й авиабригады города Архангель-
ска. В октябре 1941 года он был за-
числен в 73–й Краснознаменный 
пограничный полк НКВД. Воевал на 
Карельском фронте. Когда в Архан-
гельске были сформированы летучие 
партизанские отряды «Большевик», 
«Сталинец» и «Полярник», товарища 
Мартынова зачислили в один из них. 
Не раз пришлось совершать глубокие 
рейды в тыл врага в карельских ле-
сах. Демобилизовался Фёдор Амосо-
вич только в мае 1946 года, имея на 
груди орден Отечественной войны 
I степени. Погибли в боях за Родину 
два его брата: Василий и Егор. А в по-
слевоенное время Фёдор Амосович 
Мартынов много лет трудился бри-
гадиром в родном колхозе, вырастил 
с женой Елизаветой Яковлевной 
шесть дочерей. 

Григорий Кондратьевич Евсе-
ев участвовал и в советско–финской 
и Великой Отечественной войне. Гри-
горий Кондратьевич рассказывал, 
что во время финской войны большой 
урон Красной Армии наносили вра-
жеские снайперы, которых называли 
«кукушками». Часто снайперы пря-
тались на вершинах в ветках могу-
чих елей, заметить их было крайне 

трудно. Они вели прицельный огонь 
по нашим «полушубкам» — в них, 
в отличие от солдат, одевались офи-
церы Красной Армии. Наши бойцы 
придумали натаскивать на снайперов 
собак, как на белок. С помощью четве-
роногого друга охота на «кукушек» 
пошла успешнее. Не успел Григорий 
Кондратьевич вернуться домой с од-
ной войны, как началась другая. Слу-
жить пришлось сначала на Карель-
ском перешейке. Ездовой, подносчик 
снарядов, наводчик 76–мм орудия. 
В боях был дважды ранен, получил 
две контузии. Освобождал Польшу, 
а закончил войну товарищ Евсеев 
в Кёнигсберге. Был удостоен медали 
«За боевые заслуги», домой вернулся 
только после окончательной победы 
над врагом. В мирное время Григорий 
Кондратьевич долгое время трудился 
в родном колхозе кузнецом и коню-
хом, вырастил с женой Александрой 
Ильиничной двух дочерей и пятерых 
сыновей. 

У Михаила Порфирьевича 
Поршнева служба оказалась корот-
кой. Был призван в первые месяцы 
войны, участвовал в боях под Ленин-
градом. Получил тяжёлое ранение 
в ногу, попал в госпиталь. Когда встал 
на ноги, был отправлен на фронт под 
Ленинград. В одном из боёв снова 
был ранен и снова — госпиталь. Ногу 
ампутировали, бойца в 1942 году ко-
миссовали как инвалида I группы. 
Михаил Порфирьевич был награж-
дён орденом «Красной Звезды». За-
щищали родную землю и три брата 
деда: Алексей, Александр и Гри-
горий. Григорий с войны не вернул-
ся. Несмотря на инвалидность, дед 
долгое время трудился по мере сил: 
то счетоводом, то проводил ревизии. 

Кстати, на фронт из Захаровой 
ушло восемнадцать мужчин, возвра-
тилось только шестеро.

Николай Михайлович Поршнев
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Письмо 
прадедушке

Здравствуй, прадедушка 
Алексей Петрович! Пишет тебе 
твоя правнучка Таня.

Я не знаю, где и как ты 
погиб, но уверена, что — ге-
ройски. Когда я смотрю филь-
мы или читаю книги о войне, 
у меня текут слёзы. Я пытаюсь 
узнать среди героев тебя. Мне 
очень жаль, что ты не вернулся 
в свою деревню Тарасово на Ке-
нозере. Сейчас в ней уже никто 
не живёт, только ездят по озе-
ру мимо неё катера. Как бы ты 
радовался такой красоте, а я — 
приезжала к тебе в гости. Я бы 
отдала всё, чтобы хоть раз по-
смотреть на тебя и поклониться 
тебе до земли. Ты жил, живёшь 
и будешь жить вечно в памяти 
нашей семьи.

Благодарю тебя, мой люби-
мый Дедушка-Герой! Если будет 
надо, то мы тоже постоим за 
нашу Родину.

Татьяна Аникиева,
д. Вершинино

Письмо Зое 
Космодемьянской

Здравствуйте, дорогая Зоя 
Космодемьянская! Пишет Вам 
ученица 6 класса Кенозерской 
средней школы Настя Соколова.

Меня очень вдохновил Ваш 
подвиг, Вы очень смелая! Не 
каждый опытный солдат так по-
ступил бы, как Вы. Я знаю: 
нелепо умирать в начале войны 
в 18 лет. Но благодаря Вашей 
смелости и мужеству Россия 
живёт! Про Ваш подвиг напи-
сано очень много книг, сняты 
фильмы.

Хочу сообщить вам хорошую 
новость: мы победили! Гитлер 
покончил с собой, он — настоя-
щий слабак! Война закончилась 
9 мая 1945 года. Сейчас это 
международный праздник. Вся 
Россия празднует этот день.

Знайте, что я и вся Россия 
гордимся Вами и Вашим подви-
гом! Я Ваш подвиг никогда, ни-
когда не забуду! Светлая Вам 
память!

Анастасия Соколова,  
д. Вершинино
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Второе «небо» с уникальной 
датирующей подписью

Знаменитые кенозерские «небеса» — живописные своды 
церквей и часовен с библейскими сюжетами — ярчайшая 
грань художественного наследия Русского Севера.

Считалось, что у мастеров, ко-
торые писали «небеса» или 
иконы, было не принято ста-

вить свои подписи, поскольку рука 
иконописца — продолжение руки 
Бога. И всё же находились смельчаки, 
которые, вопреки всем негласным за-
претам, подписывали свои творения. 
Несколько лет назад был установлен 
первый автор кенозерских «небес»: на 
одной из граней «неба» Никольской 
часовни деревни Усть-Поча обнару-
жили автограф иконописца из села 
Конёво Федора Захаровича Иока.

И вот новое открытие…
Московские реставраторы Ирина 

Тяпкина и Сергей Субочев не пове-
рили своим глазам, когда, очистив 
грань «неба» от загрязнений, копив-
шихся полтора века, прочли надпись: 
«1863 Года роботалъ небеса копписецъ 
Михайло Кириковъ Сказываевъ». 
Эта надпись подтвердила причаст-
ность известного иконописца из Вла-
димирской губернии М. Сказываева 
к созданию восьмигранного «неба» 

в молельном зале Георгиев-
ской церкви деревни Фёдо-
ровская, что на Порженском 
озере. Более 150 лет талант-
ливый иконописец «ждал» 
своего часа, когда имя его 
будет открыто и зазвучит на 
весь мир.

Длительная и сложная 
реставрация этого «неба», 
как и самого Порженского 

погоста, являющегося па-
мятником федерального значения, 
выполнялась на средства Министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии РФ по прямому распоряжению 
Президента РФ В.В. Путина. Сергей 
Субочев и Ирина Тяпкина, реставра-
торы Всероссийского художествен-
ного научно-реставрационного 
центра им. академика И.Э. Граба-
ря, в течение двух лет возвращали 
порженскому «небу» первозданную 
красоту. «В ходе «лечения» восьми 
радиальных граней уникального па-
мятника нам пришлось удалять за-
грязнения и укреплять подгнившую 
древесину, склеивать доски основы 
и наносить реставрационный грунт, 
тонировать места утрат красочно-
го слоя и покрывать грани защитным 
слоем лака», — кратко охарактеризо-
вала реставрационный процесс Ири-
на Тяпкина. Так же были отрестав-
рированы центральный медальон 
«Вседержитель» и две угловые грани 
«Трубящий ангел», имевших значи-
тельные утраты древесины, грунта 

и красочного слоя. Кроме того, ре-
ставратором этого центра Натальей 
Фоломешкиной были полностью ре-
конструированы две ранее утрачен-
ные угловые грани. 

Открытие датирующей надписи 
на «небе» из Георгиевской церкви 
даёт повод для дальнейших научных 
исследований. Однако уже сейчас 
можно смело утверждать, что это 
второе подписное «небо» в собрании 
монументальной живописи Кенозе-
рья, состоящем из 17 комплексов. 

Анна Анциферова, 
главный хранитель 

 музейного фонда 

Радиальная 
грань «Апостол 
Иоанн Богослов 
и Архангел Михаил», 
до реставрации. 
Фрагмент. Фото 
Н. Кулебякина

Подпись иконописца Михаила Сказываева
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Реставратор Ирина Николаевна Тяпкина

Реставратор Сергей Анатольевич Субочев
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«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ПАРКА

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
АНИКИЕВА: Работать 
с душой и сердцем!

Мария Михайловна Аникиева работает 
в Плесецком секторе Кенозерского 

национального парка уже 20 лет! 
С 2008 года она — организатор по 

работе с местным населением.

Мария Михайловна координи-
рует работу жителей по изго-
товлению продукции народ-

ных промыслов и ремёсел; является 
«хозяйкой» сувенирной лавки в Усть-
Поче; проводит для местных жителей 
и гостей Парка мастер-классы по во-
йлоковалянию; организует пикники 
для туристов на Почозере. 

Не только Мария Михайловна, 
но и другие члены её семьи связаны 
с Кенозерским национальным пар-
ком. Николай Иванович Аникиев, 
супруг Марии Михайловны, 13 лет, 
до выхода в 2011 году на пенсию, 
проработал в Кенозерском лесниче-
стве. У Николая Ивановича и Марии 
Михайловны двое детей — сын Рус-
лан и дочь Надежда. Руслан Нико-
лаевич уже 14 лет трудится в Кено-
зерском лесничестве. В 2008 году он 
заочно окончил Рыбинский лесхоз-
техникум по специальности «Лесное 
и лесопарковое хозяйство». Его жена 
Ольга Вячеславовна помогает орга-

низовывать питание туристов. А их 
дочери Анастасия и Ирина — уче-
ницы мастера народных промыслов 
и ремёсел Парка Юрия Викторови-
ча Тишинина, они занимаются бе-
ростоплетением. 

Елизавета Нечаева-Аникиева, 
методист отдела  
экологического просвещения:

Я знакома с Марией Михайловной 
достаточно давно, более 30 лет. И ка-
залось, что за эти годы я достаточно 
хорошо её узнала. Умелая хозяйка, за-
ботливая мать и жена, отличная кули-
нарка. Но несколько лет назад, когда 
я устроилась в Кенозерский нацио-
нальный парк, и мы стали работать 
вместе, я постепенно с удивлением 
стала замечать, что вроде бы хорошо 
знакомый человек открывается с дру-
гих сторон. Преданность своему делу, 
неутомимость, умение найти подход 
к человеку, с которым нужно рабо-
тать — это качества, которым можно 

поучиться у Марии Михайловны. А уж 
об ответственности за порученное 
дело я не говорю: пока она не проду-
мает всё до мелочей, не подготовит 
всё необходимое, не распределит 
обязанности между помощниками, 
а лучше — проверит всё сама, Мария 
Михайловна не успокоится. И плюс 
тщательность и щепетильность в ме-
лочах, подчас не видная посторонне-
му взгляду, но говорящая опять же 
о «болении душой» за свою работу.

«Век живи — век учись» — эта по-
словица относится не только к Марии 
Михайловне, которая не упускает 
возможности поучиться у мастеров, 
с которыми приходится встречаться 
и работать. Я знаю, что у неё тоже есть 
чему поучиться. Судьба не посылает 
нам в попутчики случайных людей.

Анастасия Скребцова, 
заместитель директора 
по экологическому просвещению 
и развитию туризма:

Работать с Марией Михайлов-
ной очень комфортно: она не боит-
ся трудностей, очень ответствен-
на, восприимчива к новым идеям 
и предложениям, всегда весела и до-
брожелательна. Уютная сувенирная 
лавка в Центре промыслов и ремё-

Работать с Марией 
Михайловной очень 
комфортно: она 
не боится трудностей, 
очень ответственна, 
восприимчива к новым идеям 
и предложениям, всегда 
весела и доброжелательна

Супруги Аникиевы
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сел в деревне Усть-Поча — это, без-
условно, её детище. Мария Михай-
ловна и сама Мастерица с большой 
буквы, и своих соседок, кто только 
начинает постигать азы разных ре-
мёсел, берёт под своё шефство до 
тех пор, пока их изделия не приоб-
ретут товарный вид. А потому из её 
сувенирной лавки невозможно уйти 
с пустыми руками: каждый раз на 
прилавке видишь какие-то новые 
вещи ручной работы потрясающего 
качества! Всё горит в руках этой не-
угомонной женщины: мастер-классы 
для туристов проведёт, в лавке всех 
обслужит, а через пару часов уже на 
лесном кордоне накрывает столы на 
группы из 50–80 человек. И при этом 
ещё своё хозяйство ведёт! Конечно, 
я ценю Марию Михайловну не толь-
ко за её работоспособность и трепет-
ное отношение к своему делу, но и за 
теплоту, душевность и искренность!

Елена Шатковская,  
директор:

Уже 20 лет (!) работает в Плесец-
ком секторе Парка Мария Михай-
ловна Аникиева. А начиналось всё со 
скромной должности уборщика слу-
жебных помещений в нашем здании 
в Усть-Поче, где до передачи его Пар-
ку в 1994 году располагалась конто-
ра Усть-Поченской сплавной запани. 
Тогда я запомнила Марию Михай-
ловну скромной, вежливой и краси-
вой женщиной с какой-то глубокой 
внутренней интеллигентностью. 
И я думала о том, как жаль будет рас-
ставаться с такой женщиной, когда 
отпадет надобность в содержании 
этой конторы. И действительно, на-
добность в конторе отпала, а Мария 
Михайловна к моей великой радости 
продолжает работать, потому что за 

это время так ярко проявились все её 
многочисленные таланты!

Началось всё с организации пикни-
ков на «Кордоне лесника» на Почозере 
с участием Марии Михайловны, где 
она проявила себя такой радушной 
и заботливой хозяйкой. Всё — от сер-
вировки стола до фиточаёв с неверо-
ятно вкусными пирогами — вызывает 
неизменный восторг всех участников 
этих посиделок! Последние годы орга-
низовывать незабываемый отдых на 
Почозере Марии Михайловне активно 
помогает её невестка Ольга.

А с 2008 года у Марии Михайловны 
новая, очень важная для нашего Пар-
ка должность — организатор работы 
с местным населением. Она не просто 
координирует работу жителей по из-
готовлению продукции из недревес-
ных ресурсов леса и традиционных ре-
мёсел. Ей надо выявить, вовлечь, если 
надо — помочь и научить местных 
мастериц, реализовать их продукцию, 
успеть провести мастер-классы по во-

йлоковалянию для туристов, накор-
мить гостей, обустроить и украсить 
вместе со своими коллегами Елизаве-
той Ивановной Нечаевой-Аникиевой 
и Юрием Викторовичем Тишининым 
Центр промыслов и ремёсел «Ремес-
ленное подворье». И из сувенирной 
лавочки, сделанной с такой любовью, 
никто не уходит без покупок.

Ни один праздник, фестиваль или 
ярмарка не проходит без участия 
Марии Михайловны. Трудолюбивая, 
неравнодушная, пропускающая всё 
через свое сердце, очень ответствен-
ная, творческая личность с неизмен-
ным желанием учиться, открывать 
новое для себя и других, участво-
вать в реализации разных проектов 
и программ, а еще — заботливая, до-
брая и строгая, любящая и любимая 
жена, мать, бабушка — это и есть Ма-
рия Михайловна Аникиева.

Елена Колобова, 
главный специалист  

отдела развития

Мария Михайловна 
активно участвует 
в организации 
и проведении на 
территории Кенозерского 
национального парка 
праздников, ярмарок, 
фестивалей, реализации 
различных проектов
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Мастер-класс по войлоковалянию для артистов Драмтеатра
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Мария Михайловна с внучкой Анастасией на «Фестивале традиционных знаний–2014»
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Акция «Покормите птиц!» про-
водится Союзом охраны птиц 
России с 2002 года и включает 

в себя как биотехнические, так и эко-
лого-просветительские мероприя-
тия. На территории Архангельской 
области она организуется по иници-
ативе Кенозерского национального 
парка совместно с ГКУ Архангель-
ской области «Центр по охране 

окружающей среды», обществен-
ными организациями «Биармия» 
и «Этас», региональным отделе-
нием Северо-Западного филиала 
ОАО «Мегафон».

 В 2015 году участниками Ак-
ции «Покормите птиц!» стали более 
3000 неравнодушных детей, родите-
лей и педагогов, около 200 образова-
тельных учреждений Архангельской 

области. В течение зимних месяцев 
организаторами и участниками Ак-
ции изготавливались и устанавли-
вались кормушки, ребята рисовали 
посетителей птичьих столовых, со-
ставляли дневники наблюдения за 
пернатыми, а в областном центре 
состоялись два праздника — День 
зимующих птиц России и Между-
народный день птиц. По традиции 
победители и самые активные по-
мощники пернатых чествовались на 
финальном мероприятии Акции — 
празднике «Птичьи трели». 

Перед началом торжества для 
всех любителей птиц были органи-
зованы разнообразные мастер-клас-
сы, выставка работ участников кон-
курса «Гостеприимная кормушка», 
презентация фотоотчётов конкурса 
«Кафе для пернатых». 

«Сегодня мы подводим итоги Акции 
и награждаем победителей. Но разве 
можно измерить искреннюю любовь, 
заботу и милосердие?! Все участники, 
независимо от результатов, делали 
настоящее важное Дело! — обрати-
лась к участникам Татьяна Козин-
ская, начальник отдела экологиче-
ского просвещения Парка, — Спасибо 
вам за доброту, теплоту и чуткость! 
Благодаря вашему участию весна 
в Архангельске заявит о себе не толь-
ко капелью, но и звонкими птичьими 
трелями».

В этот праздничный день аплодис-
менты, поздравления и подарки при-
нимали победители конкурса корму-
шек «Кафе для пернатых», конкурса 
рисунков «Гостеприимная кормуш-
ка», а также конкурса дневников на-

Международный день 
птиц отметили красивым 
праздником
5 апреля Ломоносовский дворец культуры города Архан-
гельска распахнул свои двери для юных любителей перна-
тых. Более 300 детей, родителей и педагогов стали гостями 
и участниками яркого и незабываемого праздника «Птичьи 
трели» – финального мероприятия Всероссийской эколого-
культурной акции «Покормите птиц–2015!».
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Призёры акции  
«Покормите птиц» 
на сцене Ломоносовского ДК

Призёры акции  
«Покормите птиц» 
на сцене Ломоносовского ДК
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блюдений «Репортажи с кормушки». 
На конкурс кормушек было при-

слано свыше 450 работ, авторами 
которых стали дети от 3 до 15 лет 
вместе с родителями и педагогами. 
Все «кафе» получились очень яркие 
и оригинальные, ребята украсили 
их самыми разными способами и ма-
териалами, но главное, не забывали 
регулярно подкармливать своих пер-
натых друзей. 

Конкурс «Гостеприимная кор-
мушка» собрал более 1300 детских 
рисунков, выполненных во всевоз-
можных стилях и техниках: с исполь-
зованием природных материалов, 
мелков, пастели, масла, акварели, 
акрила и т.д. 

Итоги наблюдений за пернатыми 
прислали участники конкурса днев-
ников «Репортажи с кормушки». Неко-
торые ребята провели своё мини-ис-
следование и даже проанализировали 
зависимость количества птиц от даты 
и времени наблюдений, погодных ус-

ловий, места расположения кормуш-
ки, количества и состава корма. 

В торжественной обстановке 
около 30 конкурсантов были на-
граждены дипломами и памятными 
сувенирами от организаторов, ме-
га-призами от компании «Мегафон», 
а также вкусными подарками от 
творческой мастерской «Архангель-
ский пряник».

 «Нам было очень интересно уча-
ствовать в конкурсе, мы прониклись 
идеей организации прикорма птиц 
и включились в соревновательный 
процесс всей семьёй. Хороший пример 
заразителен. А для детей это момент 
общения с природой. Праздник «Пти-
чьи трели» не оставил никого равно-
душным, творческий подход участ-
ников уникален», — подводит итог 
Марина Павлова, мама победитель-
ницы конкурса «Кафе для пернатых» 
Алины Павловой. 

Торжественную церемонию на-
граждения украсили красочные вы-

ступления творческих коллективов 
Ломоносовского ДК — «Весёлые 
нотки», «Улыбка» и «Радуга», а сту-
дийцы Малого Северного хора по-
радовали гостей народными песня-
ми и весенними закличками. 

Татьяна Козинская, 
начальник отдела  

экологического просвещения

В 2015 году участниками 
Акции «Покормите 
птиц!» стали более 
3000 неравнодушных 
детей, родителей 
и педагогов, около 
200 образовательных 
учреждений 
Архангельской области

Экологические игры от Кенозерского национального парка
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В акции приняли участие многие жители 
Архангельска — от мала до велика!
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Птичьи столовые были самыми разнообразными

Мастер-класс по изготовлению эко-упаковки
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Плотник — одна из самых 
древних и почётных профес-
сий. Сегодня хороший ма-

стер-плотник ценится на вес золо-
та и востребован как в деревне, так 
и в городе. Именно поэтому Кенозер-
ский национальный парк с 2005 года 
организует Курсы, в ходе которых 
у подростков формируются систем-
ные представления о северном дере-
вянном зодчестве, старшеклассники 
получают теоретические знания, 
а также практические навыки плот-
ницкого мастерства. Мероприятие, 
ставшее доброй традицией, вызы-
вает большой интерес у сельских 
школьников и поддерживается мест-
ными предпринимателями.

В этом году организаторы созна-
тельно пошли на сокращение теоре-
тического блока в пользу практиче-
ской работы, проходившей в форме 
конкурса. Соревновательный момент 
прибавил занятиям остроту и по-
зволил старшеклассникам проявить 
такие качества, как смекалка, твор-
ческая фантазия, взаимовыручка. 
Главным по практической части был 

коренной житель деревни Усть-Поча 
Алексей Ершов — сотрудник Парка, 
кузнец и плотник в третьем поколе-
нии, в своё время сам участвовавший 
в Плотницких курсах. 

Первым конкурсным заданием 
стала презентация команд. Защи-
тить честь своей школы предстояло 
командам: «Бодрячки» (Конёвская 
СОШ), «Древоделы» (Кенозерская 
СОШ), «Торнадо» (Торосоозерская 
СОШ), «Варяг» (СПУ закрытого типа 
п. Североонежск), «Трудовики» (Во-
лошевская СОШ).

Стиль работы команд соответ-
ствовал выбранным названиям. 
«Бодрячки» были неизменно опти-
мистичны в самых сложных ситуа-
циях. «Древоделы» работали с дере-
вом размеренно, без суеты, с шуткой 
и прибауткой. «Торнадо» налетали 
на каждое задание «со свистом». Все 
члены команды одновременно мог-
ли трудиться как на своём рабочем 
участке, так и помогать товарищу. 
«Трудовики» оказались настоящими 
трудягами: брёвна корили добела, 
тесали до идеальной гладкости, узо-

ры наносили выверено. Практически 
в каждом виде работ ребята стано-
вились первыми по скорости испол-
нения, показывая отличный пример 
сочетания качества и скорости рабо-
ты. Команда «Варяг» единственная 
из всех состояла из уроженцев горо-
дов. Юноши ранее не были знакомы 
с плотницким делом, однако это не 
помешало им с большим старанием 
постигать азы ремесла прямо на ра-
бочем месте. 

В первый день участникам Плот-
ницких курсов предстояло изго-
товить рубленую скамью. Кроме 
выборки пазов с помощью топора, 
причерчивания брёвен, командам 
также необходимо было придумать 
и сделать резной орнамент на ска-
мьях. 

Во второй день участники Курсов 
отправились в деревню Усть-Поча, 
чтобы попробовать себя в кузнечном 
деле и плетении из бересты. Кузнец 
Кенозерского национального парка 
Алексей Ершов помог каждой коман-
де изготовить кованый оберег и по-
знакомил ребят с некоторыми свой-
ствами металла и особенностями его 
обработки. Затем школьники под ру-
ководством мастера Юрия Тишини-
на изготовили солонки с авторским 
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Творческие каникулы артистов 
проходили «налегке», основные 
декорации изготовили местные 

мастера

Плотниками становятся  
в Кенозерье!
Во время весенних каникул более двух десятков юношей 
из шести посёлков и деревень Плесецкого района приехали 
в Кенозерский национальный парк, чтобы на практике по-
знакомиться с плотницким ремеслом. За три дня участники 
Юношеских плотницких курсов изготовили рубленую скамью, 
фигурный информационный столб, кованый оберег и берестя-
ной сувенир.

Кенозерский национальный 
парк с 2005 года организует 
Курсы, в ходе которых 
у подростков формируются 
представления о северном 
деревянном зодчестве, 
старшеклассники получают 
знания и навыки плотницкого 
мастерства

Первая скамья
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оформлением. Эти работы также 
оценивались жюри. 

После экскурсии «Поэтика Почо-
зерского погоста», проведённой уче-
ницей Школы юного экскурсовода 
Парка Алёной Филипповой, коман-
ды приступили к самому сложному 
заданию — изготовлению фигурно-
го информационного столбика. С по-
мощью топоров и стамесок юноши 
тесали спиралевидный и лукович-
ный узоры. 

По итогам соревнований четвёр-
тое место поделили между собой 
«Древоделы» из деревни Вершини-
но и «Варяг» из посёлка Североо-
нежск, на третьем месте оказались 
«Бодрячки» из села Конёво, второе 
место с минимальным отставанием 
от первого заняли «Трудовики» из 
посёлка Поча и деревни Усть-Поча. 
Победителями Юношеских плотниц-
ких курсов — 2015 признаны участ-
ники команды «Торнадо» из посёлка 
Нижнее Устье. 

«Всё было круто, подготовлено на 
5, организаторы справились со своей 
задачей, то есть смогли нас чему-то 
научить», — подводит итог Евгений 
Жалий из команды победителей. 

«Спасибо сотрудникам Парка за 
нужное и полезное дело — сохранение 
и передачу подросткам плотницкого 
мастерства. Признаюсь, Курсы и меня 
кое-чему научили: с кузнечным делом 
я столкнулся впервые. Три дня проле-
тели незаметно. Программа — насы-
щенная, а атмосфера — очень душев-
ная!» — отметил наставник ребят 
и председатель жюри Александр 
Дмитриев, опытный плотник-ре-
ставратор, работавший в разные 
годы над восстановлением храмов 
в сёлах Архангело, Сура и др. 

Благодарим за активное участие 
и помощь сопровождающих педаго-
гов: Павла Шахова, мастера произ-
водственного обучения СПУ посёлка 
Североонежск, Любовь Пруднико-

ву, педагога Конёвской СОШ и Свет-
лану Захарову, педагога Торосоо-
зерской СОШ. 

Кенозерский национальный парк 
выражает благодарность нашим 
добрым друзьям и спонсорам, при 
участии и финансовой поддержке 
которых состоялись Юношеские 
плотницкие курсы-2015: ООО «НОРД-
ЛЕС» и лично директору Фёдору Ва-
сильевичу Фокину, ИП Пушкарь 
Т.В. и лично Татьяне Владимиров-
не, ООО «НИВА» и лично генераль-
ному директору Николаю Егорови-
чу Хуторянскому, ООО «Плесецкий 
леспромхоз» и лично генеральному 
директору Анатолию Николаевичу 
Трусову, ООО СХО «Плесецк Агро» 
и лично директору Алексею Вла-
димировичу Каменеву, ООО «При-
рода» и лично директору Николаю 
Петровичу Вирковскому, ООО «Ин-
ком-логистик» и лично директору 
Николаю Сергеевичу Галашову, 
ООО «Газпром теплоэнерго Пле-
сецк» и лично генеральному дирек-
тору Андрею Владимировичу Ко-
коянину. 

Юлия Бромберг, 
методист отдела  

экологического просвещения
Фото автора статьи

В этом году организаторы 
Плотницких курсов 
сознательно пошли 
на сокращение 
теоретического блока 
в пользу практической 
работы

Алексей Ершов, Денис и кованый оберег

За берестой

Узор участником необходимо было придумать 
и исполнить самим

Фигурный информационный столб 
от команды «Торнадо»
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Особый интерес к изучению 
истории образования в Кено-
зерье и Лекшмозерье в конце 

XIX — начале XX веков у сотрудников 
Кенозерского национального пар-
ка возник в связи с тем, что летом 
2014 года Музейный фонд Парка по-
полнился уникальным объектом — 
вывеской Рыжковского земского 
училища. 

Итак, в Олонецкой губернии, в со-
став которой входило до Октябрь-
ской революции Кенозерье, суще-
ствовало губернское земство и его 
уездные организации. В 1870-е годы 
по инициативе местных крестьян 
(для ведения сложного крестьянско-
го хозяйства требовалось знание ос-
нов грамоты) была активизирована 
работа земства по организации школ 
и училищ с преподаванием на осно-
ве разработанных Министерством 
народного просвещения программ. 
Поэтому практически все кенозеры, 
особенно мужчины, обучались в зем-
ских училищах, церковно-приход-

ских школах или школах грамоты. 
Учебные заведения разного уровня 
создавались в центрах сельских об-
ществ и располагались в деревнях 
Орлово, Вершинино, Зехнова, Рыжко-
во, Филипповская, Ряпусова, Климов-
ская, Труфаново, Думино, Масельга, 
Морщихинская. 

Почезерское земское училище 
было открыто в 1876 году в дерев-
не Борисовская для селений Бори-
совская, Кузьминка, Преснецовская, 
Медведовская, Пехтусово, Ларионо-
во, Першинское, Кипозеро. Почёт-
ным блюстителем в нём был Пёрт 
Дмитриевич Шлыков, законоучи-
телем — Василий Константино-
вич Любимский, учителем — Пётр 
Андреевич Васин. В 1906 году в По-
чезерском земском училище об-
учалось 22 мальчика и 8 девочек, 
в 1907 году — 28 мальчиков и 10 де-
вочек. Помещение училища было на-
ёмным, состояло из двух комнат — 
классной и учительской. Ночлежного 
приюта при училище не было. Меди-

цинскую помощь оказывал местный 
земский фельдшер. 

В 1880 году в деревне Думино было 
открыто Хергозерское земское учи-
лище для деревень Ожегово и Ольси-
евская. Почётным блюстителем был 
назначен Андрей Иванович Овся-
ников, законоучителем — Алексей 
Кипреев, учителем — Александра 
Георгиевна Беляева. В 1909 году 
в земском училище учились 7 маль-
чиков и 6 девочек, все русские, право-
славные. Помещение училища было 
наёмным, плата за него составляла 
50 рублей в год. Ночлежного приюта 
не было. 

В деревне Рыжково в 1881 году 
было открыто земское училище для 
окрестных деревень Минина, Печи-
хина, Кожевникова, Рослякова, Фе-
досова, Глазово, Суетин-остров. По-
чётным блюстителем был назначен 
торгующий крестьянин Александр 
Александрович Нечаев, законоу-
чителем — Иоанн Константинович 
Тервинский, учителем — Сергей 

Образование  
в Кенозерье и Лекшмозерье 

в конце XIX – начале XX веков
Пока есть школа — деревня живёт. На сегодняшний день на 
территории Кенозерского национального парка действуют три 
школы: в деревнях Вершинино и Морщихинская, а также в по-
сёлке Поча. Общая численность учеников составляет 139 че-
ловек. В последние годы явной становится тенденция сокра-
щения количества учащихся в школах Парка, и периодически 
встает вопрос об их реорганизации, укрупнении, закрытии. 
В это непростое время мы хотим обратиться к истории. О том, 
как создавались первые кенозерские и лекшмозерские обра-
зовательные учреждения, кто в них обучался и преподавал, 
рассказывают архивные документы.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Учительница Кенозерского 
земского училища, 1927 г.
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Летом 2014 года 
Музейный фонд Парка 
пополнился уникальным 
объектом — вывеской 
Рыжковского земского 
училища
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Иванович Болодов. Здесь учились 
русские православные дети сельско-
го сословия, 20 мальчиков и 10 дево-
чек. Помещение, где проходили за-
нятия, было наёмным, плата за него 
составляла 60 рублей в год. 50 ру-
блей на содержание школы ежегодно 
выделяло Уездное земство. 1 января 
1903 года при училище был открыт 
ночлежный приют, которым пользо-
валось 20 человек. 

В 1883 году в деревне Ряпусовой 
открылось земское училище для де-
ревень Ряпусова, Щенникова, Мамо-
нова, Важка-речка. Почётным блю-
стителем был назначен Андрлас 
Оскорович Вогер, законоучите-
лем — Иоанн Михайлович Казан-
ский, учителем — Мария Васильев-
на Петропавловская. В 1909 году 
в земском училище обучалось 
30 мальчиков и 10 девочек. Помеще-
ние училища было наёмным, плата 
за него составляла 59 рублей в год.

В 1884 году открылось Кено-
зерское одноклассное образцовое 
училище для деревень Погост, Вер-
шинино, Шишкина, Горы, Карпова, 
Глущёва, Чёлма, Немята, Екимово, 
Телицына. Почётным блюстителем 
был назначен Егор Александрович 
Губин, законоучителем — Влади-
мир Павлович Крюков, учителем — 
Яков Степанович Морозов. В нём 
училось 43 мальчика и 4 девочки, все 
православные, русские. Помещение 
было собственное, ночлежного при-
юта не имелось. При училище был 
класс ручного труда, библиотека. 

Бухаловское земское училище 
было открыто в 1897 году в дерев-
не Бухалово для деревень Тыр-
Наволок, Городское, Качикова Горка, 
Тамецкая лахта, Кривцова. Законо-
учителем был назначен Иоанн Кон-
стантинович Тервинский, учи-
телем — Константин Павлович 
Крюков. В 1906 году в земском учи-
лище обучалось 24 мальчика и 10 де-
вочек, в 1907 году — 26 мальчиков 
и 12 девочек. Помещение училища 
было наёмным, плата за него состав-
ляла 75 рублей в год. Бухаловское 
земское училище представляло со-
бой двухэтажное здание с двумя 
классными комнатами на разных 
этажах. Комната учителя располага-
лась на втором этаже. 

В 1889 году было создано Перш-
лахтинское земское училище для 
селений Першлахта, Караник, Коро-

вий двор, Поромский остров, Судар-
ская лахта. Законоучителем рабо-
тал Михаил Иванович Ухатский, 
учителем — Мария Ивановна Кро-
хина. В 1905 году в земском учили-
ще училось 14 мальчиков и 12 де-
вочек, в 1906 году — 16 мальчиков 
и 11 девочек. Помещение было на-
ёмным, плата составляла 72 ру-
бля в год. Ночлежного приюта при 
училище не было. На рождествен-
ские каникулы учеников отпускали 
21 декабря, на пасхальные — в Ла-
зареву субботу (перед Вербным вос-
кресением), на летние — после эк-
заменов. Занятия начинались после 
Рождественских каникул — 7 янва-
ря, после пасхальных — в понедель-
ник Фоминой недели (следующее 
воскресение после Пасхи), после 
летних — в первой половине сентя-
бря. Дети обучались пению, закону 
Божию, Символу Веры.

Орловское земское училище от-
крылось в 1891 году для деревень 
Казариновская, Воротниковская, 
Хвалинская, Илекинская, Прокошин-
ская. Почётным блюстителем был 
назначен Федор Константинович 
Ушаков, законоучителем — Влади-
мир Прилежаев, учителем — Ана-
стасия Константиновна Иванова. 
В 1909 году в Орловском земском 
училище обучались русские право-
славные дети сельского сословия, 
15 мальчиков и 11 девочек. Помеще-
ние было наёмным. 

В 1908 году в деревне Зехнова 
было открыто земское училище для 
деревень Зехнова и Спицына. По-
чётным блюстителем был назначен 
Николай Николаевич Неёлов, зако-
ноучителем — Казанский (?), учите-
лем — Анна Петровна Клементье-
ва. В 1909 году в земском училище 
обучалось 13 мальчиков и 6 девочек. 
Помещение училища было наёмным, 
плата составляла 40 рублей в год.

В деревне Климовская в 1908 году 
открылось земское училище для де-
ревень Климовская, Тарасова, Тели-
цына. Почётным блюстителем был 
назначен Андрей Васильевич Вра-
гов, законоучителем — Констан-
тин Алексеевич (?), учителем — 
Клавдия Алексеевна Моисеева. 
В 1900 году в училище обучалось 
4 мальчика и 11 девочек. Помещение 
было наёмным, плата составляла 
40 рублей в год.

Лекшкозерское I земское учи-
лище было открыто для деревень 
Морщихинская и Анфаловская. По-
чётным блюстителем был назначен 
Степан Дмитриевич Харин, зако-
ноучителем — Николай Петрович 
Попов, учителем — Александра 
Васильевна Варначева. В 1909 году 
в земском училище обучалось 
33 мальчика и 17 девочек. Училище 
располагалось в двух зданиях, оба 
наёмные. Плата составляла 70 ру-
блей в год. 

Лекшкозерское II земское учили-
ще было открыто в 1895 году в де-
ревне Масельга для деревень Гу-
жово, Вильно, Масельга. Почётным 
блюстителем был назначен Семён 
Васильевич Патракеев, законо-
учителем — дьякон хергозерский 
Василий Семёнович (?), учите-
лем — Анастасия Владимировна 
Прилежаева. В 1909 году в училище 
обучалось 16 мальчиков и 4 девочки, 
все православные, русские, сельско-
го сословия. Помещение училища 
было наёмным, плата составляла 
50 рублей в год. 

Ирина Афонина, 
научный сотрудник  

отдела музейных фондов

О том, как 
создавались 

первые кенозерские 
и лекшмозерские 

образовательные 
учреждения, кто 

в них обучался 
и преподавал, 

рассказывают 
архивные документы

Школа в деревне Погост
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стоянно подвергаются риску быть 
похищенными. Так, в 2004 году из 
Георгиевской часовни деревни Ми-
ниной было похищено 18 икон, но, 
благодаря оперативным действи-
ям сотрудников правоохранитель-
ных органов, преступники были 
задержаны, а святыни возвращены 
в Кенозерье. В 2010 году из часовни 
Рождества Пресвятой Богородицы 
деревни Тамбич-Лахта неизвестны-
ми лицами был похищен централь-
ный медальон «неба», не найденный 
до сих пор. И вот новая кража, кото-

рая стала настоящим потрясением, 
не оставила равнодушными нико-
го из жителей и друзей Кенозерья. 
К сожалению, современная жизнь 
такова, что святыни, созданные 
в XIX веке и бережно сохранённые 
местными жителями в XX веке, в ны-
нешнем столетии стали предметами 
торга. 

Все эти трагедии, особенно по-
следняя, привели к усилению мер 
охраны историко-культурного на-
следия Кенозерья: укреплены двери 
и оконные проёмы, летом 2015 года 
отдельные объекты будут оснащены 
охранно-пожарной сигнализацией, 
совместно с сотрудниками правоох-
ранительных органов проведён ряд 
других мероприятий, которые в слу-
чае кражи помогут доказать факт 
совершения преступления и принад-
лежность похищенной святыни тому 
или иному объекту. 

Ужесточаются правила посеще-
ния культовых памятников. Гости 
Кенозерского национального парка 
смогут посетить часовни, в которых 
находятся историко-культурные 
ценности, только в сопровождении 
штатных сотрудников Парка или 
внештатных экскурсоводов и смо-
трителей. Для жителей Кенозерья 
предлагаются следующие правила 
посещения часовен: если в часовне 
находятся историко-культурные 
ценности, то посещение возможно 

Поднялась рука 
на святое…

В июне 2014 года из часовни 
мучеников Флора и Лавра, 

расположенной в центре 
кенозерской деревни 

Семёново, были похищены 
29 икон из уникального 

трехъярусного иконостаса, 
созданного в XIX веке.

По оценке специалистов, ма-
териальный ущерб состав-
ляет более 2 миллионов ру-

блей. Моральный ущерб настолько 
огромен, что не поддается никакой 
оценке. По мнению искусствоведов 
и историков, похищенные иконы 
имеют высокую историко-культур-
ную ценность, так как являлись 
частью последнего иконостасного 
часовенного комплекса не только 
в Кенозерье, но и на Русском Севере 
и, возможно, в России. 

К сожалению, это не пер-
вая трагедия подобного харак-
тера на территории Кенозерья. 
В 1960–1980-е годы по кенозерским 
церквам и часовням прокатилась 
волна разграбления: святые обра-
зы, к которым веками с молитвой 
обращались жители озёрного края, 
бесследно исчезли. Святые лики, 
«дожившие» до создания Парка, 
«встретились» с реалиями совре-
менного мира, когда любой памят-
ник, любая историко-культурная 
ценность может стать предметом 
чьего-либо корыстного интереса. 
Иконы и «небеса», возвращённые 
после реставрации в часовни, по-
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только в сопровождении сотруд-
ников Парка; если же в часовне или 
церкви памятники истории и куль-
туры отсутствуют, то можно обра-
титься к начальнику сектора или 
руководителю службы охраны сек-
тора за ключом, за получение и сдачу 
которого нужно расписаться в соот-
ветствующем журнале. 

Всем посетителям Кенозерского 
национального парка не стоит за-
бывать о том, что в соответствии 
со статьей 15 Федерального Закона 
Российской Федерации «Об особо 
охраняемых природных территори-
ях»: «На территориях национальных 
парков запрещается любая деятель-
ность, которая может нанести ущерб 

природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира, 
культурно-историческим объектам 
и которая противоречит целям и за-
дачам национального парка, в том 
числе, вывоз предметов, имеющих 
историко-культурную ценность». 
Таким образом, любой посетитель 
Кенозерского национального парка, 
пожелавший увезти с собой не толь-
ко эмоции и впечатления, но и пред-
меты старины, рискует подвергнуть-
ся не только административному, но 
и уголовному преследованию. 

Мы призываем жителей Кенозе-
рья и Лекшмозерья быть более вни-
мательными, более бдительными 
к проявлениям внешнего корыстно-

го интереса в отношении кенозер-
ских икон и «небес», прялок и сун-
дуков, предметов быта и домашней 
утвари. Если предметы старины име-
ются в ваших частных коллекциях, 
и вы считаете, что они вам больше 
не нужны, то вы можете передать их 
в музейный фонд Парка на безвоз-
мездной или платной основе. И тогда 
эти предметы, которые были соз-
даны вашими предками, останутся 
на территории, будут демонстри-
роваться в музеях и экспозициях, 
а не исчезнут бесследно, не «рассо-
сутся» по частным коллекциям.

Анна Анциферова,
главный хранитель 

 музейного фонда

ЖИВОТНЫЙ МИР ПАРКА

Биотехния — в помощь 
лесным обитателям 

Кенозерья!
В начале марта в южной части 

Кенозера фотоловушка, установленная 
сотрудниками Парка, зафиксировала 

группу лосей.

В Кенозерском национальном 
парке проводится комплекс 
регулярных биотехнических 

мероприятий, направленных на по-
вышение продуктивности популя-
ций животных, устранение небла-

гоприятных для их размножения 
и жизни экологических факторов. 
Планируется, что создание и под-
держание прикормочных площадок 
позволит сделать дикий мир Парка 
объектом туристического показа. 

Эта практика широко распростране-
на на охраняемых природных терри-
ториях всего мира.

В первую очередь, к биотехнии 
относится устройство солонцов 
с выкладкой соли с минеральными 
добавками. Соль необходима самцам 
лосей в период развития рогов, а сам-
кам — во время вынашивания дете-
нышей. Захаживают на солонцы ка-
баны и даже зайцы. Любят бывать на 
солонцах некоторые птицы. Именно 
на один из таких солонцов, около ко-
торого сотрудниками Кенозерского 
национального парка была установ-
лена фотоловушка, пришли полако-
миться солью четыре лося.

Также для подкормки кабанов 
в Парке ежегодно засевают поля ов-
сом, топинамбуром и картофелем. 
Посевы овса привлекают и медведей. 
Для боровой дичи — глухарей, тете-
ревов и рябчиков — ежегодно устра-
иваются порхалища и галечники. 
Для гоголей — дуплянки, которые 
вывешивают на прибрежных дере-
вьях. 
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Основной закон  
нашей жизни — новь 
кенозерской деревни

Более 30 лет Сергей Васильевич Сметанин (1918-1990 гг.) яв-
лялся корреспондентом плесецкой районной газеты «Строи-
тель коммунизма». Главной темой Сметанина, по его словам, 
был человек труда. Сергей Васильевич повествовал о буднях 
района, заботах простых сельских тружеников, рассказывал 
о людских судьбах, воспитывал у читателей уважение к род-
ному краю, боролся за культуру села. Часто в своих статьях 
Сметанин рассказывал о кенозерских деревнях и местных 
жителях.

Среди озёр и лесов, на многих 
километрах раскинулись уго-
дья совхоза «Кенозерский». 

Не так давно тут было около двад-
цати мелких колхозов. За минувшие 
девять лет здесь возвели крупные 
коровники и телятники с внутри-
фермской механизацией, зерносу-
шильный комплекс с очистными ма-
шинами, автогараж, мастерские, 
навесы для хранения техники, сто-
ловую, много жилых домов. 

Возле деревни Вершининой вы-
росла новая деревня с добротными 
типовыми домами. Только в юбилей-
ном году на центральной усадьбе 
справили новоселье в новых домах 
семнадцать рабочих семей. Моло-
дёжь после школы и военной службы 
остаётся трудиться в совхозе. 

Хозяйство имеет 56 тракторов, 
35 автомобилей, десятки комбайнов 
и других видов сложной техники, 
катера, баржи, моторные лодки. В со-
вхозе много специалистов с высшим 

и средним образованием. Проведена 
концентрация животноводческого 
производства, введён севооборот. На 
фермах содержится почти 2000 го-
лов крупного рогатого скота. 

Возведена новая типовая школа 
на 320 учащихся с водяным отопле-
нием, актовым и спортивным залами, 
библиотекой и пищеблоком, домом 
для учителей. Новый магазин с про-
довольственным и промтоварным 
отделами. Новый клуб, библиотека. 
Действуют медицинские пункты 
и Кенозерская участковая больница 
с врачом и другим медперсоналом, 
детсад, приёмные пункты Дома быта, 
почтовые отделения, хлебопекарни. 
Совхоз радиофицирован. В централь-
ном и Кузьминском отделениях — 
электричество. В домах телевизоры, 
радиоприёмники, электробытовая 
техника. Вырос и материальный уро-
вень населения. В 1977 году средне-
месячная зарплата работающего 
в колхозе была 151 рубль.

… Газик подрулил к двухэтаж-
ному зданию совхозной конторы. 
Директор Александр Иванович 
Глущевский, местный житель из 
крестьянской семьи, был предсе-
дателем Кенозерского сельсовета 
и артели «Правда Севера», девять 
лет — на посту директора, совме-
щал работу с учёбой, заочно окончил 
сельскохозяйственную школу.

Я любовался красотой молодею-
щих деревень, социально-культур-
ных учреждений, посетил многие се-
мьи, беседовал с жителями. В совхозе 
множество потомственных хлеборо-
бов и животноводов, чей ум и руки 
развивают хозяйство.

… Был гостем семьи старого зна-
комого Юрия Николаевича Губина, 
рабочего совхоза. Возле дома ого-
род, во хлеве — корова, поросёнок, 
овцы — нужное подспорье для семьи. 
Хозяин ещё не стар. За плечами боль-
шой труд в бывшем колхозе «Правда 
Севера». 16 лет тянул нелёгкий бри-
гадный воз. Зоя Михайловна, жена, 
все годы была дояркой, ныне телят-
ница. Она — депутат сельского Со-
вета, активный член постоянной 
комиссии по сельскому хозяйству. 
В семье девять детей. 

– Живём не хуже других, хотя се-
мья большая, — говорит Юрий Ни-
колаевич, — четверых вырастили 
и выучили. Дочь Валентина — вет-
фельдшер совхоза. Замужем. Су-
пруг — рабочий на ферме. Жизнь 
у них ладится. Татьяна — ткачиха 
в городе Фурманове. Сын Николай 
служит в армии с прошлой осени. 
Дочь Надежда после школы работа-
ет с матерью на ферме, живёт с нами. 

«Работники совхоза «Кенозерский», 
награждённые юбилейной медалью 

«За доблестный труд  
в ознаменование 100-летия  
В.И. Ленина», апрель 1970 г.  
Фото из семейного архива 

 Н.Ф. Филипповой

«Работники совхоза «Кенозерский», 
награждённые юбилейной медалью 

«За доблестный труд  
в ознаменование 100-летия  
В.И. Ленина», апрель 1970 г.  
Фото из семейного архива 

 Н.Ф. Филипповой
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Четверо — учатся в школе, а Евгению 
пошёл пятый год. Портрет Людмилы, 
ученицы 8 класса, висит на школьной 
Доске почёта, она отличник учёбы. 

… Вечером посетил семью Ни-
колая Михайловича Коренева. 
17 лет Николай Михайлович был 
бригадиром колхоза имени Вороши-
лова и председателем этой артели. 
Жена его — доярка. Ныне совхозный 
коммунист трудится кузнецом. В 
прошлом году Коренев из-за озера 
перевёз дом и поставил его на цен-
тральной усадьбе, справил ново-
селье. Не зря Николай Михайлович 
бился с фашистами на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны. Живут 
его семья и дети счастливой жизнью 
в полном благополучии и достатке. 
Николай Михайлович избранник на-
рода в местном Совете. Семьи Коре-
невых держат корову, овец, огороды.

Родителям не довелось получить 
большого образования. Гордость 

семьи — сыновья. Все они образо-
ваны и воспитаны, прошли службу 
в армии. Николай Николаевич по-
сле десятилетки окончил Холмогор-
ский техникум, третий год трудится 
в колхозе зоотехником, заочник Во-
логодского сельскохозяйственного 
института. Второй сын — Анато-
лий — совхозный автомеханик. Су-
пруга тоже в совхозе работает. 

… В деревнях Бухаловой и Верши-
ниной живёт и трудится в совхозе 
большая семья Машаковых. Маша-
ковы старшие — Павел Николаевич 
и Татьяна Алексеевна — бывшие 
колхозники и рабочие совхоза. Ныне 

на пенсии. Старый коммунист прошёл 
войну, был колхозным бригадиром, 
трудился честно. И теперь старый 
человек не сидит, сложа руки. Летом 
косит сено, работает в поле, зимой — 
гнёт полозья, вяжет дровни. Супруги 
Машаковы держат скот, огород. 

Семерых детей вырастили и вы-
учили, вывели на жизненную до-
рогу Машаковы. Шестеро трудят-
ся в совхозе, дочь Надежда учится 
в 9 классе. Сыновья Виктор, Михаил, 
Александр — шоферы, Николай — 
тракторист. Прошли военную служ-
бу. Владимир до армии работал трак-
тористом, теперь служит солдатом. 
Дочь Люба после десятилетки рабо-
тает лаборантом на совхозной фер-
ме. Все дети в родителей: честные, 
работящие, уважительные к людям, 
патриоты деревни. У Машаковых 
старших еще есть одна сокровенная 
радость: растёт третье поколение — 
шесть внуков и внучек, может быть, 
будущих сельских тружеников.

… В другой день я был гостем 
Машаковых младших. Виктор Пав-
лович — один из лучших шоферов 
совхоза. Зинаида Михайловна, 
жена — главный зоотехник совхоза. 
Приехала в колхоз «Правда Севера» 
десять лет назад после окончания 
Вологодского института. Тут, в Ке-
нозере, получила признание, укре-
пилась любовь к профессии, нашла 
семейное счастье. Теперь уважаемый 
человек на Кенозере. На её попече-
нии пять крупных МТФ, удалённых 
друг от друга на десятки километров 
да за озёрами. Всюду надо побыть, 
осмотреть по-хозяйски, навести по-
рядок, поставить животноводство 
на научную основу, передать зна-
ния дояркам, телятницам, пастухам. 
И многое ей удаётся. Зинаида Ми-
хайловна депутат сельского Совета. 
Общительные и ласковые дети под-
чёркивают ладную жизнь супругов, 
дети посещают садик.

…Знакомился я на Кенозере с жиз-
нью семей и всюду видел жизнь обе-
спеченную. Счастье царит в каждом 
доме. 

 Сергей Васильевич Сметанин

В 2012 году по инициативе 
родственников С.В. Сметанина 
была издана 600-страничная 
книга под названием «Записки 
сельского корреспондента», 
в которой собраны его 
заметки. Один экземпляр 
издания передан внуками 
Сергея Васильевича в научную 
библиотеку Парка.
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6 апреля Успенская церковь 
отметила 135-летие  

со дня освящения  
главного престола

Точную дату освящения 
престола во имя Успения Божией 
Матери кенозерской церкви 
удалось установить благодаря 
уникальной находке — 
старому деревянному кресту, 
обнаруженному при проведении 
ремонтных работ в алтаре храма.

Как известно из Ведомости 
о церкви за 1883 год, храня-
щейся в Национальном архи-

ве Республики Карелия, каменная 
церковь Успения Божией Матери 
построена в 1868–1875 гг. усерди-
ем прихожан вместо утраченного 
в результате пожара деревянного 
храма во имя Богоявления Господ-
ня. Престолов в Успенской церкви 
два: тёплый во имя Первоверхов-
ных Апостолов Петра и Павла, ос-
вящён в 1876 году; главный во имя 
Успения Божией Матери, освящён 
в 1880 году. 

Напомним, что 23 августа 
2005 года по благословлению епи-
скопа Архангельского и Холмо-
горского Тихона настоятель Свято-
Ильинского кафедрального собора 
города Архангельска, благочинный 
протоиерей Владимир Кузив со-
служил чин освящения — начала 
ремонтных работ в Успенской церк-
ви. В период с августа по ноябрь 
2005 года силами местных жителей 
был выполнен частичный ремонт 
крыши, закрыты оконные проёмы, 
прибрано в церкви, настелены новые 
полы в алтаре церкви. Именно тогда 

и был найден деревянный крест под 
полом в алтарной части храма.

6 августа 2006 года по благосло-
вению епископа Архангельского 
и Холмогорского Тихона в церкви 
Успения Божией Матери в деревне 
Вершинино прошла первая, спустя 
75 лет после закрытия церкви совет-
ской властью, Божественная литур-
гия. Возглавил служение литургии 
священник Дионисий Сахарчук из 
храма Архистратига Михаила горо-
да Мирного. Сослужили ему священ-
ник Владимир Кутикин и дьякон 
Владимир Исаков из московского 
храма Рождества Христова, что в Из-
майлово. 

5 сентября 2007 года было издано 
распоряжение епархии, в котором ие-
рею Глебу Сергеевичу Должикову, 
настоятелю Иоанно-Богословского 
храма посёлка Плесецк, благослов-
лялось духовное окормление при-
хода в Вершинино. Так в Успенской 
церкви появился свой священник, 
и богослужения стали проходить ре-
гулярно.

Летом 2014 года председатель 
Приходского совета Лидия Иванов-
на Чалова обратила внимание на 
крест, найденный Иваном Никола-
евичем Чаловым и Иваном Вик-
торович Тарасовым около 10 лет 
назад при ремонте полов в алтар-
ной части храма. Это был право-
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славный восьмиконечный деревян-
ный крест длиной 542 мм, шириной 
310 мм (примерно, так как средняя 
перекладина утрачена и заменена 
новой) и толщиной 29 мм. На лице-
вой поверхности креста находилась 
трудночитаемая надпись, выпол-
ненная чёрной краской на славян-
ском языке. При внимательном рас-
смотрении текста, сохранившегося 
только в верхней и нижней частях 
креста, удалось прочитать: «Храм во 
имя Успения Божией Матери c благо-
словения Преосвященн… …Местные 
духовенство составляли Священники 

Николай Малиновский, Александр Фря-
зинов и Василий Ильинский». По всей 
видимости, эти слова служили сви-
детельством какого-то значитель-
ного события. К сожалению, средняя 
часть текста осталась неизвестной, 
так как средняя перекладина креста 
была утрачена.

Загадку креста удалось разгадать 
благодаря архивным документам. 
В Рапорте благочинного упразднен-
ного Кенского монастыря настояте-
ля Фёдора Плотникова, адресован-
ном Преосвященнейшему Палладию, 
епископу Олонецкому и Петроза-
водскому, об освящении церкви во 
имя Успения Божией Матери в Кено-
зерском приходе Пудожского уезда 
в 1880 году сказано: «По благосло-
вению Вашего Преосвященства Ми-
лостивейшего Архипастыря и Отца, 
прописанному в граммате от 28 ми-
нувшего февраля за № 477 мною недо-
стойнейшим Служителем Св[ятого] 
Алтаря с местным и окружным Ду-
ховенством при многочисленном со-
брании сынов православной Церкви 
освящен по чиноположению в треб-
нике Церковном изложенному вновь 
устроенный в Кенозерском приходе Пу-
дожского Уезда каменный храм во имя 
Успения Божией Матери, сего марта 
24 дня, достопамятный для прихо-
жан Кенозерской Церкви день, так как 
и прежний храм во имя Успения Бо-
жией Матери, сгоревший в 1842 году, 
освящен был того же 24 дня Марта. 
Благословенная граммата по освяще-
нии храма сдана Кенозерскому причту 
для хранения в Церковном Архиве».

Таким образом, из Рапорта уста-
новлена точная дата освящения 
Успенкой церкви — 24 марта (или 
6 апреля по новому стилю) 1880 года. 
В этом же документе говорится 
о Благословенной граммате, пере-
данной в церковь, но о самом кресте 
ничего не сказано.

Разгадать загадку помогла пу-
бликация старейшего сотрудника 
музея-заповедника «Кижи» Виолы 
Анатольевны Гущиной «К истории 
изучения культового деревянного 
зодчества в России в Олонецкой гу-
бернии». В своей статье В.А. Гущи-
на опирается на неопубликованные 
материалы XIX века иеромонаха 
Алексея Виноградова, где говорится: 
«Кресты, полагаемые под престолом 
и под жертвенником, суть другие до-
кументы, содержащие в надписях по 
славянски данные о времени соору-
жения Церкви и освящения. Упомина-
ются имена Государей и Государынь, 
В[еликих] Князей, имена Епархиальных 
Преосвященных, годы от сотворения 
Мира и Р[ождества] Х[ристова], на-
звание Церкви которой престол освя-
щен во имя Спасителя, Богоматери, 
или Святых, с точным означением 
имени, а также название самого села 
или погоста, города где долж[ен] хра-
ниться храмоздательный животво-
рящий Крест. Означалось также имя 
освящавшего Церковь местного свя-
щенника или ближайшего духовного 
Начальника — благочинного или Со-
борного уездн[ого] Протоиерея, мест-
ного Церковного старосты и строи-
теля — и освятится жертвенник во 
имя Господа или N Святого местного 
есть обычн.: начальная формула по 
виду этого рода. Кресты суть восми-
конечные седмиконечные деревянные».

Таким образом, деревянный 
крест является уникальной наход-
кой. Это храмоздательный живот-
ворящий крест, своеобразный веще-
ственный документ, установленный 
при освящении Успенской церкви 
под престолом. 6 апреля 2015 года 
кенозерская Успенская церковь от-
метила 135-летний юбилей со дня 
освящения главного престола.

Член Приходского совета 
Калитин Владимир Александрович 

(д. Мыза, Санкт-Петербург)

Деревянный крест является 
уникальной находкой. 
Это храмоздательный 
животворящий крест, 
своеобразный вещественный 
документ, установленный 
под престолом при освящении 
церкви Успения Пресвятой 
Богородицы

На лицевой поверхности креста находится 
трудночитаемая надпись

Храмоздательный 
животворящий 

крест

Успенская церковь в Вершинино, 1910-е гг.
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Чудесное возвращение Архангела 
из Глазовской часовни

И рина Владимировна Горя-
чёва, жительница Архангель-
ска, передала в музейный 

фонд Кенозерского национального 
парка фрагмент грани расписного 
«неба» часовни Сошествия Святого 
Духа деревни Глазово с изображени-
ем лика архангела Варахиила.

По словам Ирины Владимировны, 
в конце 70-х — начале 80-х гг. XX века 
её отец Владимир Григорьевич 

Марков, уроженец деревни Рыжково, 
ныне проживающий в Архангельске, 
сохранил несколько фрагментов об-
рушившегося «неба»: «Небо обруши-
лось, его части лежали на земле. Тог-
да часовня была открыта, и многое 
из неё унесли — выпиливали лики, так 
как целую грань сложно было увезти. 
Отец подобрал несколько фрагментов 
«неба», которые наша семья затем 
передала в часовню деревни Рыжково. 

А один лик остался у нас. Всё это вре-
мя мы чувствовали, что это не наша 
собственность, и лик надо вернуть, 
святыня должна принадлежать тер-
ритории, местным жителям». 

16-гранное расписное «небо» в ча-
совне Сошествия Святого Духа де-
ревни Глазово написано в традициях 
академической живописи в конце 
XIX — начале XX века. Не сохранились 
5 радиальных граней, центральный 
медальон и все угловые грани. Другие 
найденные мелкие фрагменты на-
ходятся в музее «Рухлядный амбар» 
в деревне Вершинино. В том числе 
и обнаруженная осенью 2013 года 
грань с вырезанным ликом архангела.

Кенозерский национальный парк 
благодарит Владимира Григорьеви-
ча Маркова и его семью за возвраще-
ние святыни! 

Расписное небо часовни Сошествия 
Святого Духа деревни Глазово

Фрагмент грани с изображением 
лика архангела Варахиила

Во время реставрации Порженского 
погоста, уникального памятника архи-
тектуры федерального значения, под 
одним из рубленых колодцев дере-
вянной ограды, возведенной вокруг 
церкви Георгия Победоносца и «свя-
той» рощи, реставрационной бригадой 
была обнаружена и передана в музей-
ный фонд Парка закладная медная 

монета «2 копейки», отчеканенная на 
Екатерининском монетном дворе. Эта 
находка стала ещё одним подтвержде-
нием того, что ограда погоста была воз-
ведена в начале XIX века.

2 копейки 1800 года — мелкая раз-
менная монета времён правления Пав-
ла I, сына императрицы Екатерины II. 
Император Павел I, правивший Россий-

ской империей в 1796–1801 годах, изме-
нил дизайн серебряных, но более суще-
ственно  — медных монет. По мнению 
историков, Павлу I не нравилась своя 
внешность, из-за чего он распорядился 
изъять с монет свой портрет. Монеты 
стали украшаться вензелем императо-
ра (большая буква «П», сверху корона, 
снизу римская цифра «I»). 

Порженский погост  
продолжает открывать  
свои тайны…
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Я помню!  
Я горжусь!

Мою прабабушку зовут Ана-
стасия Ивановна Боголепова. 
В далёком 1941 году ей было 
12 лет. Карельский фронт про-
ходил рядом с Лёкшмозером. Од-
нажды она полоскала бельё на 
ручье и увидела немецкий само-
лёт-разведчик, летевший прак-
тически над её головой. Немцы 
пролетели мимо, не выстрелив, 
пожалели пуль на девчонку. 
Потом в деревне узнали, что 
с этого же самолёта обстреляли 
машину в Лядинах и убили па-
стуха в Печниково. В Каргополе 
самолет сбили над озером Лаче.

Часто вспоминает прабабуш-
ка о своём отце Иване Фёдо-
ровиче Пономарёве. Он родился 
в 1904 году, жил в Лёкшмозере, 
был женат, имел двух дочерей 
Анну и Анастасию. Работал бри-
гадиром, затем на сплаве, на 
станции Ивакша Архангельской 
области. В начале войны Ивана 
Фёдоровича отправили в Архан-
гельск. Кем он там работал, его 
дочь не помнит. Знает только, 
что сильно голодал. Однажды, 
когда носил дрова, упал от 
бессилия, его отправили домой. 
В 1942 году Ивана Фёдорови-
ча призвали на Ленинградский 
фронт. Там получил тяжёлое ра-
нение, перенёс шесть сложных 
операций. В конце войны был 
отправлен в Иркутск, а затем 
в Казань в госпиталь. Оттуда 
перед седьмой операцией он на-
писал домой письмо: «Дорогие 
мои, если выдержу ещё эту опе-
рацию, то приеду домой». Но 
операцию он не перенёс и умер 
16 января 1946 года. Похоронен 
мой прапрадедушка в Казани на 
Арском кладбище, аллея 8, мо-
гила 118. О точном месте захо-
ронения я узнала, прочитав из-
вещение, которое было получено 
12 февраля 1946 года.

В годы войны погибли братья 
прапрадедушки: Александр Фё-
дорович умер в Медвежьегорске, 
а Михаил Федорович перед нача-
лом войны был призван на служ-
бу в армию в Латвию, где попал 
в плен и был сожжён в печах 
концлагеря.

Куликова Валерия,  
д. Морщихинская

Смертельный бой. Александр Филиппов, 6 класс, Кенозерская средняя школа

Подводная лодка. Даниил Полвинен, 8 класс, Кенозерская средняя школа

Пленный фашист. Татьяна Аникиева, 5 класс, Кенозерская средняя школа
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***
Замолчал пулемёт, тишина,
Только ветер тревожит листву.
Вот и закончилась война,
А была ж она наяву.

И был пулемёт тот горяч,
И косил он врага за врагом,
Бездушный железный палач,
Лишь грохот и дым кругом.

А за ним в веснушках парнишка,
Прижимая приклад к щеке,
Пряча под своим пальтишком
Письмо от мамы на желтом листке.

А в письме том намелены строчки:
«Мой сыночек Сергунька, живи.
Выслала я тебе носочки
Шерстяные. Ты только дыши.

Нынче очень морозные ночи,
Ты в окопах, поди, продрог.
Пред иконою выплакав очи,
Всё прошу, что б сберёг тебя Бог».

Замолчал пулемёт, полузалп.
По веснушкам скатилась слеза.
Умирая, не плакал солдат,
То Сережкина мама была.

Александр Фокин, 
д. Вершинино
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