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30 лет сохраняем  
наследие Русского Севера

В этом году традиционный День работников леса 
в Кенозерье был приурочен к 30-летнему юбилею 
Парка. В деревне Морщихинская на Лекшмозере 
собрались около 120 сотрудников из Плесецкого 
и Каргопольского секторов, национального парка 
«Онежское Поморье». На праздник были приглаше-
ны и ветераны.
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Начальники Каргопольского 
и Плесецкого секторов Парка 
поздравляют директора  
Елену Шатковскую

Торжественное награжде-
ние специалистов, обширная 
экскурсионная программа 

и открытие новой экологической 
тропы, премьера фильма «Страна 
Кенозерье», праздничный вечер 
с музыкальным концертом, профес-
сиональные соревнования и даже 
фейерверк наполнили эти два дня 
эмоциями и впечатлениями. 

На торжественном мероприятии 
по случаю праздника директор Ке-
нозерского национального парка 
Елена Шатковская поблагодарила 
коллег, и в особенности тех, кто соз-
давал и развивал Парк в непростые 
1990-е годы. 

 «История нашего Парка — это, 
прежде всего, история людей. В начале 
1990-х никто в стране не знал, какими 
должны быть национальные пар-
ки. Нам пришлось жить и работать 
в эпоху глобальных перемен. Не было 
федерального законодательства, 
знаний, опыта. Но никто не считал-
ся со временем и не гнушался ника-
кой работы. Все делали всё. Для меня 
1990-е годы — это годы невероятного 
человеческого самопожертвования. 
Мы умели мечтать, в нас был дух здо-
рового авантюризма, интуиция, уме-
ние предвидеть и, самое главное, жела-
ние сохранить наше наследие. Конечно, 
не всем нашим мечтам было суждено 

сбыться, но именно тогда была зало-
жена прочная основа всех направле-
ний деятельности, которая позволя-
ет сегодня их творчески развивать. 
И поэтому столько всего вместилось 
в эти 30 лет — и победы, и пораже-
ния, и горести, и радости. Это были 
трудные и одновременно счастливые 
годы. Я благодарна всем моим заме-
чательным коллегам за преданность 
Кенозерью, за неравнодушие к его судь-
бе, за заботу о его красоте, за то, что 
они своим самоотверженным трудом 
воплощают в жизнь все наши малень-
кие и грандиозные планы. И у нас обя-
зательно всё получится!», — подели-
лась Елена Флегонтовна.

134 сотрудника Парка за добро-
совестный труд, большой вклад в со-
хранение природного и культурного 
наследия заповедной земли и в свя-
зи с 30-летием образования нацио-
нального парка были удостоены по-
чётных грамот Минприроды России, 
почётных грамот и благодарностей 
Губернатора, Правительства и об-
ластного Собрания депутатов Ар-
хангельской области, Министерства 
культуры и Министерства природ-
ных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области, 
федеральной и региональной служб 
по надзору в сфере природопользо-
вания, МО «Плесецкий муниципаль-
ный район», МО «Каргопольский 
муниципальный район», МО «При-
морский муниципальный район», 

Природа

История

Волонтёрство



4 5№ 3–4 (71–72) 2021№ 3–4 (71–72) 2021Кенозерьеэколого-просветительская газета Кенозерьеэколого-просветительская газета

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
М

аз
и

ло
ва 

Сотрудники Парка на тренинге 
по командообразованию 

в деревне Масельга

  
Награждение лесника 
Кенозерского национального 
парка Любови Сивцевой
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Юные экскурсоводы 

поздравляют 
сотрудников Парка

Коллектив национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье»

Кенозерского национального парка.  
Нагрудными знаками Минприро-
ды России «За заслуги в заповедном 
деле» были отмечены начальник 
службы развития Парка Алексан-
дра Яковлева, начальник отдела 
изучения и интерпретации истори-
ко-культурного наследия Марина 
Мелютина и участковый государ-
ственный инспектор Александр 
Лыков. Нагрудные знаки «Отличник 
охраны природы» получили госу-
дарственный инспектор Александр 
Полвинен и научный сотрудник от-
дела изучения природных комплек-
сов и объектов Александр Козы-
кин. Нагрудного знака «Почётный 
работник леса» был удостоен госу-
дарственный инспектор Анатолий 
Капустин. Ветераны Парка тоже не 
остались без подарков. Их вручила 
Елена Шатковская.

«Для меня награда «Почётный ра-
ботник леса» — вовсе не моя личная. 
Это награда для всего нашего коллек-

тива, — говорит государственный 
инспектор Анатолий Капустин. — Я 
работаю в Парке уже 29-й год. Помню, 
в 1990-е работа была, с одной стороны, 
сложнее, но работать было веселее. 
Мы занимались вообще всем: строи-
ли избушки, мостки для посетителей, 
заготавливали дрова и в общем-то 
поднимали сообща всю инфраструк-
туру. За эти годы поменялось обще-
ние с людьми. И мы стали вежливее, 
и гости стали более культурными. 
Если в первые годы протоколы сыпа-
лись почти каждый день, то теперь 
это единичные случаи. Потому что 
все знают — здесь есть Парк, и с ува-
жением к нему относятся».

О том, что люди стали бережнее 
относиться к заповедной террито-
рии, рассказал ещё один ветеран 
Парка Валентин Портнов. На про-
тяжении 27 лет он работал здесь 
рыбинспектором, участковым госин-
спектором, руководил оперативной 
группой.

«В последние годы мне приятно хо-
дить на работу, ведь сколько мы повое-
вали до этого! А сейчас с посетителями 
такое приятное общение! Если раньше 
приезжали в основном пожарить шаш-
лыки и выпить, то теперь я встречаю 
людей, которых действительно инте-
ресует сам Парк. Недавно мне испол-
нилось 67 лет. И работа здесь продле-
вает мне жизнь. Ведь гости, которые 
к нам приезжают, всегда говорят мне 
«спасибо». Их благодарность для меня 
так приятна! И меня радует, что в 
Парке внедряется раздельный сбор му-
сора. Пока не все к этому привыкли, но 
главное — это начать!», — поделился 
Валенитин Васильевич. 

Как отметила Елена Шатковская, 
преемственность поколений — ха-
рактерная черта для сотрудников 

Кенозерского национального парка. 
Так, последним руководителем фи-
лиала Парка, сельскохозяйственно-
го предприятия Лёкшмозеро, была 
Ольга Сергеевна Вахрамеева. Её 
сын, Евгений Вахрамеев, сейчас 
работает в Парке начальником опе-
ративной группы. Евгений Дмитрие-
вич отмечает, что жизнь в его родной 
деревне Морщихинская сильно изме-
нилась:

«Я работаю в Парке около трёх 
лет. Сам я отсюда родом, но потом 
уезжал работать и учиться в дру-
гие города. Когда появилась семья, я 
решил остаться здесь. Улучшений за 
30 лет благодаря появлению нацио-
нального парка довольно много: по-
явилась инфраструктура, детские, 
спортивные площадки, везде благо-
устройство, везде красиво. У людей из-
менилось отношение к этому месту. 
Да и нарушений почти не происходит».

Ещё один уроженец Морщихин-
ской — государственный инспектор, 
помощник лесничего Евгений Мари-
нин. Он рассказал, что работа в Кено-
зерском национальном парке дарит 

ему огромный опыт не только в сфе-
ре природоохраны, но и в области ту-
ризма, общения с людьми. Он отмеча-
ет, что уезжать отсюда ему никуда не 
хочется. А ведь такая проблема есть 
у жителей многих деревень на терри-
тории нашей страны. 

«Я рад, что могу жить в моей ти-
хой деревне и служить моей земле. 
И думаю, так считают все мои кол-
леги, многие из которых — уроженцы 
этого места», — говорит Евгений 
Маринин. 

Одним из подарков к 30-летию 
заповедной территории стал фильм 
«Страна Кенозерье» режиссёра Артё-
ма Кирилкина. В ленте ёмко и кра-

сочно рассказывается об истории 
и современной жизни Парка, его со-
трудниках и специфике их работы. 
Фильм может посмотреть любой же-
лающий, лента находится в свобод-
ном доступе на YouTube.com. Для её 
поиска вы можете использовать этот 
QR-код. 
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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до Архангельска!) прошёл 
теплоход «Заря» за лето.
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Эк
ва

то
р

раз за лето был пересечён 
«Северный Экватор» 
(экскурсионный маршрут 
«Северный экватор» 
проходит через ценнейшие 
памятники природного 
наследия Кенозерья — 
озовую гряду — часть 
водораздела между 
Северным Ледовитым 
и Атлантическим 
океанами).
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и? Города России: Москва, Санкт-
Петербург, Архангельск, Екатеринбург, 
Новосибирск, Ярославль, Мурманск, 
Саратов, Кострома, Пудож, 
Петрозаводск, Сыктывкар, Псков, 
Нижний Новгород, Волгоград, Великий 
Новгород, Воронеж, Белгород, Иваново, 
Калуга, Тверь, Суздаль, Владимир, 
Ростов-на-Дону, Вологда, Калининград, 
Казань, Сочи и др. 
Страны: Сербия, Франция, Германия, 
Республика Беларусь, Украина.
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«Система пяти озёр», 
«Северный Экватор», 
экологическая тропа 
«Тропа раздумий», 
теплоходная 
экскурсия «Небеса 
и окрестности 
Кенозерья», 
«Поэтика 
Почезерского 
погоста», 
«Транскенозерская 
тропа», «Село 
раскинулось 
узорно».
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Ловили рыбу; 
катались на 
вёсельных лодках, 
велосипедах, 
лошадях; посещали 
экскурсии, 
экологические 
тропы, музеи, 
экспозиции и мастер-
классы; готовили 
еду на костре 
(уха, шашлыки, 
картофель), 
занимались йогой. 
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(а именно: 
4 579 завтраков, 
5 033 обедов, 
4 901 ужин) были 
приготовлены
за лето в Кенозерском 
национальном парке.

14 513
порций еды

3 040 км

719 кг
пирогов было съедено во время 
теплоходных экскурсий. Это вес 
двух взрослых медведей.

8 976

11 000
гостей посетили 
Кенозерский 
национальный 
парк за летний 
сезон 
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а
130 610 
шагов было сделано за лето 
туристами по Транскенозерской 
тропе.

>438 ч. 
экскурсий  
(это если говорить 18 суток 
без остановки ) рассказали 
экскурсоводы за лето.
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ТУРИЗМ И ОТДыхТУРИЗМ И ОТДых

«Одним разом точно 
не отделаетесь — 
тянет!» 

«Повсюду здесь такая синева, 
такая тишина, простор, 
свобода, что умолкают 

праздные слова от красоты, в любое 
время года! Гуляя по берегу Лекшмо-
зера, восхищаешься прозрачностью  
и чистотой воды, красотой церкви Пе-
тра и Павла XIX века. Проходя по озовой 
гряде — дамбы-водораздела Северного 
Ледовитого и Атлантического океанов 
в многообразии растений встречаешь 
Венерин башмачок. Поднимаешься на 

Хижгору к церкви Александра Свирско-
го, и со звонницы храма открывается 
великолепный вид на систему озёр. Это 
экологический Рай для путешественни-
ков и фотографов». (Ольга, Великий 
Новгород)

«Даже не надо быть каким-то осо-
бенным любителем Русского Севера, 
чтобы оценить и прочувствовать 
это место. Настоящий «законсерви-
рованный» край, где столетия не ме-
няется уклад не самой лёгкой жизни 
в суровом климате, с невероятной 
красотой вокруг! Люди, которые очень 
любят свою землю и историю, расска-
зывающие о ней с большой теплотой 
и уважением. Часовенки с «небесами» 
в святых рощах, а рядом очень совре-
менные интерактивные музеи, и об 
укладе жизни, и о природе». (Светла-
на, Москва)

«Если есть в России какое-то циви-
лизованное, культурное, правильное 

Мы решили поделиться самыми тёплыми отзывами 
от наших гостей из разных городов, для которых Ке-
нозерье стало местом, куда хочется возвращаться 
снова и снова.

  
Озёрная гладь «Системы 
пяти озёр» умиротворяет 
и помогает забыть 
о городской суете

Гости Кенозерья делятся эмоциями 
и впечатлениями
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отношение к туристам и природе, то 
это, несомненно, здесь. Мы останавли-
вались на берегу, жить в палатках — 
одно удовольствие! Колоритная 
округа, удивительной красоты озёра, 
старые избы и памятники архитек-
туры! Одним разом точно не отделае-
тесь — тянет!» (Николай, Москва)

«Лучший парк в нашей стране 
и один из лучших в Европе. Это, без пре-
крас, идеальное место, в котором дол-
жен побывать каждый русский чело-
век хотя бы один раз и показать своим 
детям. А если есть возможность, при-
везти друзей из-за рубежа. Качествен-
но и со вкусом оформлены гостевые 
дома, восстановлены деревянные ча-
совни с уникальными «небесами». На-
стоящие, не лубочные фольклорные 
программы, тьма мастер-классов 
и маршрутов по традиционным рус-
ским ремёслам, удивительные мест-
ные жители — настоящие северяне 
в самом хорошем смысле слова. Леса, 

озёра, лодки. Тут хорошо всё!» (Свет-
лана, Краснодарский край)

«В детстве я очень любила смо-
треть биатлон: болела за Рафаэля 
Пуаре, недолюбливала Бьорндалена и 
мечтала научиться ходить на лыжах. 
Коньком ходить не сумела, но мечта 
практически сбылась, и я полюбила 
беговые лыжи всей душой! Походы по 
лесам, по глади озера под звёздами и 
мандариновым закатом! А ещё были 
снегоходы, сани и другие забавы типа 
валяния валенков. Кенозерье — это 
Мальдивы зимы! Воплощение идеаль-
ных зимних каникул»! (Ангелина, 
Санкт-Петербург)

«Я часто говорю, что северные 
русские деревни — исконные. Приехав 
в Кенозерье, русский человек как буд-
то оказывается в месте, про кото-
рое всегда знал. Многие из нас читали 
в детстве сказки, ездили в деревни, но 
мало кто представлял всё то, о чём 
было прочитано или услышано. Здесь 
вы увидите всё и сразу узнаете: «Вот 
же оно, ну точно такое!» (Мария, Ар-
хангельск)

«Кенозерье — это место, которое 
я считаю зримым доказательством 
существования Бога. Когда я вижу 
деревянные часовни невероятной 
красоты, вписанные в огромное про-
странство, вижу «барашков» на озере, 
жизнь северной природы и мудрость 
северных людей — все сомнения сразу 
исчезают. Север мог быть только со-
творён, ведь из хаоса и слепоты та-
кое не родится. Когда идёшь по берегу 
озера, и вдруг вдалеке вырастает Ни-
кольская часовня, как маленький ко-
рабль, как маяк — трудно удержать-
ся от эмоций». (Юлия, Тверь)

Подготовлено отделом  
развития туризма 

  
Кенозерские ландшафты 

не оставляют гостей Парка 
равнодушными
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Одна из самых популярных 

программ турсезона 2021 — 
«Зехновское гостевание»

  
Чапитие с кенозерской 
выпечкой в гостях у Нины 
Васильевны Федотовой 
в д. Тырышкино
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Стало интереснее жить

«С пылу, с жару» 
Благодаря проекту свежий хлеб 

выпекают на новом оборудовании 
сразу в нескольких деревнях Кено-
зерья и Онежского полуострова. Для 
этого в Летней Золотице, Пертомин-
ске, Лямце, Вершинино и Усть-Поче 
были модернизированы пекарни. 
В Пертоминске старая печь, когда-то 
использовавшаяся для нужд армии, 
была заменена на современную элек-
трическую. Теперь можно не бояться, 
что в случае поломки расходных ма-
териалов попросту не найдётся. Для 
Летней Золотицы, которая обеспе-
чивает хлебом Летнезолотицкое по-
требительское общество, было при-
обретено похожее оборудование. Это 
позволит снизить затраты на дрова, 
которые были необходимы для ста-
рых печей. Пекарня в Вершинино 

ещё в прошлом году была полностью 
отремонтирована, оборудована и ак-
тивно работает, а в Усть-Поче — об-
новилась в этом году, и тоже уже вов-
сю печёт хлеб для местных жителей. 
В Лямце пока идёт обустройство по-
мещения для частной мини-пекарни, 
так как долгие годы у людей здесь не 
было никакой возможности купить 
свежий хлеб.

Чтобы деревня была 
деревней 

В Вершинино Александр Кре-
халев продолжает развивать свой 
проект «Кенозерские сыры». Фер-
мер изготавливает 28 сортов сыра. 
Есть уже привычный — адыгейский, 
а есть и экзотические — швейцар-
ский белпер кнолле, итальянский 
столовый качотта, левантийский 
рассольный халуми. Особая гор-
дость Александра — сыр пармезан, 
который зреет уже больше года. 
Вслед за вершининским фермером, 
хозяйкой гусиной фермы в Пушлах-
те Натальей Трубиной, а также 
Марией Каториной из Летней Зо-
лотицы, решили развивать сельское 
хозяйство жительницы Пурнемы 
и Лопшеньги. Гуси, куры, козы, ко-
ровы и поросята делают деревню де-
ревней, а у односельчан появилась 

Прошло полгода с момента получения грантов участ-
никами второго конкурса в рамках проекта «Северное 
сияние. Женские инициативы для устойчивого раз-
вития», поддержанного Евросоюзом и реализуемого 
в национальных парках «Кенозерский» и «Онежское 
Поморье». За это время участники успели доработать 
свои проекты, оценить рентабельность и финансовые 
риски, закупить материалы, выполнить запланиро-
ванные работы и получить первые результаты.

  
В Вершинино  

Александр Крехалев 
продолжает развивать 

свой проект  
«Кенозерские сыры». 

Фермер изготавливает 
28 сортов сыра

Конкурс грантов «Северное сияние» 
открывает новые возможности
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возможность баловать детей и вну-
ков настоящим молоком, творогом 
и яйцами. На ЭКО-ферме «Мезенка» 
в Морщихинской был не только про-
изведён капитальный ремонт, но 
и появились новые заботливые хо-
зяева — семья Брагиных, которые 
переехали на постоянное место жи-
тельства из Холмогорского района.

Вкусные производства 
В Вершинино Александр и Анна 

Лазниковы готовятся производить 
квас, а в Поче Валентина Дорофеева 
и Татьяна Колобова выпускают це-
лую линейку вкусной продукции: си-
ропы, варенья, джемы, которые поль-
зуются большим спросом. В этом 
году поченские угощения получили 
Декларации соответствия и могут 
реализовываться в любых магази-
нах. Архангельский Облпотребсоюз 
приобрёл современное передвиж-
ное кафе, которое было оборудовано 
в рамках проекта «Северное сияние». 
Следующим летом оно отправится 
в Кенозерье. Тепличное хозяйство 
в деревне Кривцово всё лето постав-
ляло свежие овощи и зелень в трак-
тир Парка «Почтовая гоньба». Кста-
ти, в трактире также был обновлён 
интерьер: теперь он вызывает неиз-
менный восторг у посетителей. 

Один из самых необычных и мас-
штабных проектов конкурса — «До-
быча водорослей в Летней Золоти-
це». На средства гранта Александр 
Кучерявый построил специальный 
ангар с сушильным оборудованием 
на тоне — это позволило более чем 
в два раза увеличить производство 
ценной продукции. В деревне Ярень-
га усилиями Александры Серухи-

ной в сельском клубе оборудована 
сувенирная лавка, в которой гости 
могут купить вкусную продукцию 
местных жителей.

Новая жизнь  
северных ремёсел 

Благодаря проекту «Северное си-
яние» развиваются и традиционные 
ремёсла. В Пурнеме Дмитрий Деря-
бин ткёт традиционные многоме-
тровые дорожки, а Анна Юрьева из 
Вершинино — уютные половички. 

  
В доме у Дмитрия Дерябина 

метр за метром рождаются… 
невероятной красоты тканые 

дорожки! Дмитрий собрал новый 
станок, заправил его и планирует 

установить ещё один

Односельчанин Анны Александр 
Фокин создаёт великолепные дере-
вянные фигуры, беседки и скамейки, 
которые с удовольствием заказыва-
ют жители для своих придомовых 
участков. Самая большая столярная 
мастерская оборудована в Усть-Поче: 
здесь делают скамейки, табурет-
ки, наличники. Александру Мар-
фину из Пертоминска тоже можно 
заказать табуретки, столы и даже 
традиционных поморских кукол, 

(Начало. Продолжение на 12 стр.)
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Ирина Степанова из д. Пурнема
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Любовь Губаль из Почи. 
Весной 2022 года Любовь 
и её супруг Юрий откроют 
новый гостевой дом для 
посетителей Кенозерского 
национального парка

Социальный контракт 
для поддержки 
в трудной ситуации

Получить социальную поддержку c 2021 года на 
основании социального контакта могут жители — 
плательщики налога на профессиональный доход.

Рассказываем, как самозанятым 
получить дополнительную помощь 
от государства 

Чем может быть полезно 
оформление статуса самоза-
нятого? Самозанятый при 

осуществлении деятельности 
платит только налог на профессио-
нальный доход (НПД), который со-
ставляет 4% от прибыли, если день-
ги поступили от физического лица, 
и 6%, если от юридического лица. 
Взамен у самозанятого появляется 
подтверждённый доход, он может 
получить справку о доходах и взять 
кредит или получить визу. 

Это легальный способ заняться 
предпринимательской деятельно-
стью без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля, рекламировать свой небольшой 
бизнес, не опасаясь проверок нало-
говой инспекции и штрафов. Виды 
деятельности, которыми могут за-
ниматься самозанятые, не ограниче-
ны. Только продажа товаров не соб-
ственного изготовления составляет 
исключение.

В этом году у плательщиков на-
лога на профессиональный доход 
появилась возможность воспользо-
ваться государственной социальной 
помощью на основании социального 
контракта.

Попробуем разобраться на приме-
рах. Некая Ольга Петровна, которая 
имеет свой дом и сдаёт его гостям де-
ревни, решила зарегистрироваться 
как самозанятая и сделала это. Пред-
положим, что её доход за последние 
3 зимних месяца, когда нет туристов 
и гостей деревни, которым она могла 
бы сдавать дом, ниже установленно-

го прожиточного минимума. В этот 
период ей также важно получать до-
полнительный доход. 

Посоветовавшись, она решила 
заняться рукоделием и предла-
гать свои изделия на продажу. На 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности предоставляется социальная 
помощь до 250 тысяч рублей еди-
новременно и при необходимости до 
30 тысяч рублей на обучение. Ольга 
Петровна, оформив документы и за-
ключив социальный контракт, смог-
ла купить швейное оборудование, 
материалы и пройти обучение. Так 
как направлением поддержки явля-
лась предпринимательская деятель-
ность, Ольга подготовила смету рас-
ходов.

Ольга решила рассказать знако-
мым, как получить поддержку для 
самозанятых, знакомым, которые 
хотели бы иметь личное подсобное 
хозяйство:
• дочери, которая давно планирует 

завести кур. В этом случае можно 
по социальному контракту полу-
чить помощь до 100 тысяч рублей 
на приобретение необходимых 
товаров и животных. Дочь реши-
ла на эту сумму закупить матери-
алы для нового курятника, корма 
и самих кур; 

• соседу, который мог бы закупить 
строительные материалы для по-
стройки хлева для свиней и при-
обрести мотоблок;
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а Елене Нефёдовой из Морщихин-
ской — глиняную посуду или карго-
польскую игрушку. В Усть-Поче даже 
действует целая ткацкая артель — 
три мастерицы работают в новень-
кой мастерской. А в Морщихинской 
открыты кузнечная и пряничная ма-
стерские. 

Северное 
гостеприимство

Лямца может стать «самой го-
степриимной» деревней. Здесь стро-
ится гостевой дом семьи Шестако-
вых с впечатляющим видом из окон, 
а в уютном гостевом доме Нины 
Петуховой забронировать места 
можно уже сейчас. В рамках проек-
та «Поморская паужна» подготовле-
но помещение для угощения гостей 
традиционными блюдами. Также об-
устроены гостевые дома в деревнях 
Потеряево, Зехнова, Вершинино.

Проект «Северное сияние» откры-
вает участникам новые перспективы 
развития, позволяет самосовершен-
ствоваться и получать дополнитель-
ный доход. Елена Нефёдова расска-
зала, что в её жизни начался новый 
виток благодаря тому, что она стала 
заниматься гончарным делом:

«Я переехала в новый дом, там 
готова отдельная комната для ма-
стерской, где есть печь для обжига 
изделий и гончарный круг. Его специ-
ально заказывали в Москве. Также я 
заготовила хорошую глину для сво-
их изделий. Я уже сделала несколько 

горшков. Мне пока есть, чему учиться, 
но каждый раз я улучшаю свои навыки 
по гончарному делу: недавно была на 
мастер-классе в Каргополе в центре 
народных ремёсел «Берегиня». Благо-
даря участию в проекте и поддержке 
Парка я чувствую, что у меня есть 
будущее в творческом плане, простор 
для развития. Знаете, мне стало ин-
тереснее жить».

Любовь Губаль и её супруг Юрий 
весной 2022 года откроют новый го-
стевой дом для посетителей Кено-
зерского национального парка. 

«Сейчас мы обустраиваем наш 
гостевой дом. Нам делают лавочки 
в столярной мастерской в Усть-Поче, 
которая также появилась благода-
ря проекту «Северное сияние». Изна-
чально мы купили старый дом и рас-
сказали, что хотим восстановить 
его, чтобы открыть мини-гостиницу 
для наших посетителей. По проекту 
мы получили 300 тысяч рублей, и это 
была очень ощутимая поддержка. Мы 
сделали в доме капитальный ремонт, 
перекрыли крышу, починили сарай, 
сделали подруб. У нас есть печь, новые 
полы, диваны, всё для комфорта на-
ших гостей. Осталось только порабо-
тать с коридором и поставить баню. 
Надеемся, мы будем востребованы, 
ведь наш гостевой дом находится пря-
мо напротив Почезерского храмового 
комплекса: здесь тихо, уютно, можно 
отдохнуть от городской суеты и по-
думать о чём-то важном. «Северное 
сияние» дало нам не только финансо-
вую помощь, но и новые идеи для раз-
вития, новые знания», — рассказала 
Любовь Губаль. 

Александр и Екатерина Марфи-
ны из посёлка Пертоминск хотели 
подать заявку на грантовый проект 
ещё в прошлом году, но из-за про-
блем с интернетом это удалось толь-
ко сейчас. Супруги очень рады, что 
всё получилось, ведь их деревянные 
изделия востребованы не только од-
носельчанами, но и в соседних дерев-
нях. Это приносит им дополнитель-
ный заработок. 

«Муж у меня занимался резьбой по 
дереву, а потом его сократили и было 
непросто. Мы поняли, что пора созда-
вать своё дело. Поддержка «Северного 
сияния» была очень ощутимой. Мы по-
строили мастерскую, купили новые 
инструменты. Сейчас мой супруг дела-
ет табуретки, дверные ручки, лавки, 
особой популярностью пользуются 
подставки для мобильных телефонов: 
они эстетично оформлены и благо-
даря им очень удобно говорить по ви-
деосвязи. Сейчас мы собираемся заку-
пить новые инструменты: бормашину 
по дереву для шлифовки, ручной фре-
зер, специальный станок, чтобы ровно 
строгать доски — ведь мы планируем 
запустить изготовление оконных на-
личников. Радует, что у нас появились 
новые идеи, планы и заработок», — по-
делилась Екатерина Марфина.

Всего в рамках двух конкурсов 
получили поддержку более соро-
ка бизнес-идей жителей Кенозерья 
и Онежского Поморья. Общий объ-
ём инвестиций составил порядка 
16 миллионов рублей. 

Авторы:  
Надежда Иниева, руководитель 

ассоциации «Клуб друзей Кенозерского 
национального парка»

 Юрий Рюмин,  
главный специалист отдела 

социокультурной деятельности

(Продолжение. Начало на 11 стр.)
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Что такое 
социальный 
контракт?
Социальный контракт  — пись-
менное соглашение, заклю-
чённое с органом социальной 
защиты по месту жительства, 
в  котором гражданин обязуется 
выполнить ряд мер, направлен-
ных на устранение сложных жиз-
ненных обстоятельств, а  органы 
социальной защиты — предоста-
вить гражданину безвозмездную 
финансовую помощь.

Кто может 
воспользоваться 
такой социальной 
помощью?
Социальный контракт призван 
помочь семьям или одиноко про-
живающим гражданам, чей доход 
за последние 3 месяца по неза-
висящим от них причинам был 
ниже установленного прожиточ-
ного минимума. Предполагается, 
что единовременная выплата 
может создать долгосрочный ис-
точник дохода.
Величина прожиточного мини-
мума для жителей Каргопольско-
го и Плесецкого районов области 
на 2021 год составляет: 
•трудоспособное население  — 
14572 рублей
•пенсионеры и неработающие 
инвалиды — 11099 рублей
• дети — 13255 рублей(Начало. Продолжение на 14 стр.)
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МЕСТНыЕ ИНИцИАТИВыМЕСТНыЕ ИНИцИАТИВы

Ареса и телефоны 
отделений 
социальной 
защиты: 
• ОСЗН г. Архангельска и по 

Приморскому району — 
163002, г. Архангельск, 
пр-кт Ломоносова, 30. 
Тел. 8 (8182) 64-21-63

• ОСЗН по Онежскому 
району — 164840, 
Архангельская область, 
г. Онега, пр-кт Гагарина, 46. 
Тел. 8 (81839) 7-37-18
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Оформив статус 
самозанятого, можно 
легально открыть своё 
дело, не регистрируясь 
в качестве индивидуального 
предпринимателя

  
Социальный контракт — 

хорошее подспорье 
для тех, кто хочет  

открыть свой бизнес
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(Продолжение. Начало на 13 стр.)

• соседке, которая держит коро-
ву, и могла бы приобрести корма 
и витаминные добавки, строи-
тельные материалы для ремонта 
пола в хлеву.
Но Ольга Петровна предупреди-

ла, что после заключения соцкон-
тракта важно соблюдать несколько 
условий: 
• все покупки должны быть сдела-

ны только в период действия со-
циального контракта — не рань-
ше и не позже; 

• в течение хотя бы 12 месяцев по-
сле окончания срока социально-
го контракта продолжать вести 
личное подсобное хозяйство;

• помощь назначается на срок от 
трёх месяцев до одного года ис-
ходя из содержания программы 
социальной адаптации, которая 
будет указана в контракте.
Есть и другие направления оказа-

ния помощи. Для трудоустройства 
человек, заключивший социальный 
контракт, получает единоразовую 
выплату и занимается поисками ра-
боты. На это ему даётся девять ме-
сяцев. Если для получения работы 

нужно пройти обучение, он может 
получить на это до 30 тысяч рублей. 
Количество ежемесячных выплат 
по социальному контракту для тру-
доустройства определяется при за-
ключении контракта. Трудоустроив-
шись, в течение трёх месяцев человек 
по социальному контракту ещё полу-
чает по 15 026 рублей. Можно подсчи-
тать, что вся сумма, которая будет 
перечислена на оказание помощи 
для поиска работы и трудоустрой-
ства, составит 60 104 рубля. 

По социальному контракту есть 
возможность получать поддержку 
в трудной жизненной ситуации 
по 15026 рублей ежемесячно. Такая 
поддержка в приоритетном порядке 
предоставляется семьям с детьми. 
Период и количество месяцев, в тече-
ние которых будет предоставляться 
поддержка, определяется в каждом 
случае индивидуально.

В случае, если жилое помещение, 
где постоянно проживает семья или 
одинокий человек, было повреждено, 
например, в случае пожара, аварии 
или иного бедствия и в нём невоз-
можно или опасно проживать, то по 
социальному контракту можно по-
лучить до 80000 рублей и сделать, 
например, ремонт. 

Ольга Петровна посоветовала 
воспользоваться помощью: 
• Подруге, которая потеряла рабо-

ту в связи с банкротством пред-
приятия. Подруга, получив сумму 
15026 рублей, занялась поиском 
работы и дополнительно про-
шла обучение на курсах по дело-
производству. Устроившись на 
новую работу, она получала до-
полнительно к заработной плате 
15026 рублей в течение 3 месяцев. 

• Семье с детьми, живущей по со-
седству. Получая ежемесячно 

15026 рублей, родители смогли 
купить товары первой необходи-
мости, собрать детей в школу.

Отчёт о реализации социально-
го контракта. Для подтверждения 
целевого использования денежных 
средств, полученных по социально-
му контракту, нужно будет предъ-
явить в орган социальной защиты 
товарные и кассовые чеки, договор 
купли-продажи, расписки и другие 
документы, подтверждающие тра-
ты. Если вы заключили социальный 
контракт, в котором пообещали от-
крыть своё дело, но что-то пошло не 
так, потребуется возвратить деньги.

Для заключения социального 
контракта самозанятому нужно 
собрать несколько документов: 
• удостоверение личности
• документы о лицах, проживаю-

щих с вами — членах семьи (сви-
детельство о браке, свидетель-
ство о рождении) и их согласия на 
получение социальной помощи;

• справки о ваших доходах и всех 
членов семьи за последние три 
месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления;

• заявление (форма заявления раз-
мещена на сайте органов социаль-
ной защиты — https://соцзащи-
та29.рф/gosuslugi/sk.php в разделе 
«Меры соцподдержки» — «Соци-
альный контракт» — «Документы 
и нормативно-правовые акты»);

• документы, подтверждающие 
возникновение трудной жизнен-

ной ситуации, выданные уполно-
моченными органами (в случае 
подачи на соответствующее на-
правление поддержки).
Заявление и указанные докумен-

ты нужно предоставить в орган со-
циальной защиты, в МФЦ или через 
портал «Госуслуги». Также доку-
менты (копии документов) можно 
отправить почтой в отделение соци-
альной защиты населения по месту 
жительства, но их достоверность не-
обходимо будет заверить.

Материал подготовлен 
главным специалистом отдела 

социокультурной деятельности 
Еленой Лускань на основе 

информации, размещённой на 
ресурсах ГКУ АО «Архангельский 

областной центр социальной 
защиты населения» — 

соцзащита29.рф, vk.com/sznao. 

  
Для оформления 
социального контракта 
необходимо подготовить 
документы о членах 
семьи, проживающих 
с вами, и собрать справку 
об их доходах

Дополнительные вопросы 
можно задать по телефону — 

8 (8182) 60-86-80, 8 (8182) 60-87-03.
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ЗОЛОТОй фОНДЗОЛОТОй фОНД

Ирина 
Курмина, 

 методист по 
экологическому 
просвещению:

«С Настей знаем друг друга ещё со 
школы, вместе учились в Архангель-
ском колледже и пришли работать 
в Парк тоже вместе в 2003 году. Она 
человек серьёзный, ответственный 
и очень отзывчивый. Выполняет не 
только работу, которую положено, 
но и всегда на помощь приходит. 
И друг она надёжный и верный. 
Очень важно работать в коллекти-
ве, когда тебе комфортно, приятно 
и уютно. Мне с Настей в этом плане 
очень повезло».

ные, уютные номера. Я очень ценю 
её. Ведь Анастасия Вячеславовна 
работает не для себя: она уроженка 
Морщихинской, это её дом. Она пе-
реживает за Парк и отдаёт ему всю 
себя».

Анастасия 
Иванова, главный 
специалист 
по обеспечению 
туристической 
деятельности:

«Я работаю с этим человеком давно, 
и могу сказать, что Анастасия — 
очень ответственная и неравно-
душная. Она никогда не откажется 
подменить коллегу. Она работает 
горничной, но может взять на себя и 
обязанности администратора. Она 
ориентируется в сувенирной про-
дукции, коммуникабельна, всегда 
может проконсультировать гостей 
Парка по любым вопросам. Это та-
кой уровень профессионализма, 
когда человек выходит за рамки 
своих непосредственных обязан-
ностей. Она универсальный специ-
алист, который готов прийти на 
выручку своим коллегам. При этом, 
Анастасия человек творческий, го-
товый, например, заниматься те-
матическими и сезонными оформ-
лениями визит-центра. В прошлом 
году она участвовала в разработке 
стандартов по содержанию гости-
ницы — это очень серьёзный опыт. 
Радует, что Анастасия всегда гото-
ва повышать свой профессиональ-
ный уровень». 

Наталья 
Боголепова, 
специалист 
по туризму 

«Анастасия Плотникова — это чело-
век, который поддерживает чистоту 
и порядок в нашей организации. Она 
ответственная, добрая, душевная, 
отзывчивая. Если нужно, поможет и 
делом, и советом. Анастасия всегда в 
хорошем настроении и оптимистич-
ным взглядом смотрит на жизнь. 
Когда в визит-центре туристиче-
ский аврал, то можно с уверенно-
стью сказать, что Настя может и го-
стей встретить и разместить, и на 
звонок ответить, и в сувенирной 
лавке помочь».

Юлия 
Башкирева, 
организатор 
работы с местным 
населением:

«Анастасия Вячеславовна вот уже 
более 15-ти лет верой и правдой 
служит своему делу. Она искренне 
любит свою работу, делает её ка-
чественно и всегда в срок. Анаста-
сия — ценная часть коллектива. Она 
помогала мне как новичку — очень 
важно знать, что опытные коллеги 
поддержат, расскажут о нюансах, 
подскажут какие-то моменты. Ана-
стасия отзывчивая и искренняя, она 
честный человек. Работать вместе 
с ней одно удовольствие!». 

Анастасия Плотникова

Анастасия Плотникова работает в Каргопольском 
секторе Кенозерского национального парка уже 
больше 15 лет. Этот человек зарекомендовал себя как 
универсальный специалист сферы гостеприимства, 
который дарит посетителям заповедной территории 
тепло и уют. Коллеги отмечают отзывчивость 
Анастасии, её профессионализм и ответственность.  

«Она переживает за Парк и отдаёт ему 
всю себя»
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Елена 
Шатковская, 
директор:

«Каждый сотрудник Парка очень 
важен. Особенно ценны специали-
сты, которые обладают не только 
профессиональными качествами, 
но и личными: неравнодушные, 
стремящиеся к совершенствованию 
и развитию, внимательные к кол-
легам и гостям. Анастасия замеча-
тельный пример для всех: она не 
стоит на месте, стремится к профес-
сиональному росту, никогда не бо-
ится пробовать себя в новых видах 
деятельности, передаёт свой опыт 
новичкам. Можно сказать, что Ана-
стасия — настоящий патриот своей 
малой родины, своего Лекшмозерья: 
родившись в Морщихинской, она не 
покинула свой дом. Анастасия полу-
чила образование и вернулась сюда, 

чтобы вносить свой значительный 
вклад в сохранение и развитие за-
поведной территории. На таких 
прекрасных людях, в общем-то, всё 
и держится!»

Николай 
Боголепов,  
начальник 
Каргопольского 
сектора Парка:

«Я сам работаю в Парке 10 лет, 
а Анастасия Вячеславовна работала 
здесь ещё задолго до меня. Это от-
ветственный, добрый, отзывчивый 
человек, который всегда приходит 
на помощь. Если необходимо, она 
может выйти на работу в любое 
нужное время, когда попросишь. 
Ведь иногда гости уезжают ночью 
и нужно успеть подготовить номер 
к утру. И Анастасия Вячеславовна 
сделает всё, что нужно, чтобы наши 
посетители заезжали в комфорт-

  
Сотрудники Парка 
постоянно повышают свою 
квалификацию и проходят 
обучение. Анастасия 
с коллегами в культурно-
ландшафтном парке 
«Голубино» на стажировке

  
Анастасия универсальный 
специалист, который готов 
прийти на выручку своим 
коллегам
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Анастасия с коллегами Ириной 
Курминой (слева) и Натальей 

Боголеповой (справа).  
Дружба и доверительные 

отношения помогают 
развиваться и сообща 

преодолевать возникающие 
трудности
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ИНфРАСТРУКТУРАИНфРАСТРУКТУРА

Кенозерье продолжает улучшать 
инфраструктуру

Строятся новые объекты сферы гостеприимства, не-
обходимое жильё для сотрудников, технические по-
мещения. О результатах строительно-ремонтного 
сезона рассказал главный инженер Парка Андрей Са-
мыловский.

В 2021 году в Кенозерском 
национальном парке полным ходом 
шли строительные работы

Плесецкий сектор:  
новое жильё для 
сотрудников Парка 
и Дом «Львы и розы» 

В деревне Вершинино продолжа-
ется капитальный ремонт гостевого 
дома «Кордон №2». Проведены ин-
женерные сети, смонтирован септик, 
установлены новые печи, строится 
каркасная пристройка, в которой 
будут размещены санузел, душевая 
кабина, туалет, умывальники. Впере-
ди — устройство новых пластиковых 
стеклопакетов с деревенской «рас-
стекловкой», работы по утеплению 
чердачного и цокольного перекры-
тия. Уже в 2022 году «Кордон №2» 
должен открыть свои двери для по-
стояльцев.

Ещё один из крупных объектов, 
который должен быть завершён 
в этом году в Плесецком секторе, это 

служебное жильё в деревне Шишки-
но для сотрудников Парка. Оно будет 
рассчитано на две семьи. Ведутся 
работы по утеплению фасадов, их 
обшивке с покраской, внутренней от-
делке. Печи на объекте собраны, во-
допровод и канализация подведены. 
К Новому году будет сдана в эксплу-
атацию одна из половин нового жи-
лища. В 2022 году продолжатся от-
делочные работы второй половины.

Большие работы были проведены 
в трактире «Почтовая гоньба». В на-
чале года здесь капитально отремон-
тированы полы и система отопления. 
Активисты «Тайболы» поработали 
над интерьерами, которые теперь 
вызывают неизменный восторг у го-
стей Кенозерья. Столяры Парка Ва-
силий Васильевич Харламов и его 
сын Сергей Васильевич изготовили 
столы и новые скамейки для тракти-
ра. До Нового года для более уютной 
обстановки и дополнительного обо-

грева будет установлена дизайнер-
ская печь. Работы в трактире были 
выполнены в рамках проекта «Север-
ное Сияние» при поддержке ЕС. 

В начале года был разобран и пе-
ревезён из деревни Самково в де-
ревню Вершинино старинный дом с 
росписями, в котором будет распо-
лагаться общественно-культурный 
центр «Львы и розы». Сейчас мест-
ные жители Андрей Егорович Ани-
киев, Андрей Андреевич Аникиев, 
Руслан Александрович Усачёв, Фё-
дор Павлович Аникиев работают 
над сборкой дома. В этом году в пла-
нах собрать полностью старую часть 
здания под временную кровлю с за-
меной повреждённых брёвен и вен-
цов. В следующем году — прирубить 
к старой части новую пристройку 
под крышу и смонтировать чистовое 
кровельное покрытие из металла на 
обеих частях дома. Полностью сдача 
«Львов и  Роз» в эксплуатацию пла-
нируется в 2023 году. Сборка исто-
рического сруба ведётся при финан-
совой поддержке Фонда «Внимание» 
Ильи Варламова. 

Более комфортными становятся 
гостевые дома Плесецкого сектора. 
У гостевого дома Абрамова в деревне 
Зехнова и «Дома Краскова» в деревне 
Строева горка для постояльцев сру-
блены новые бани. Отремонтирова-
но крыльцо визит-центра, трактира 
«Почтовая гоньба». Текущий ремонт 
был проведён в музее «Амбарный 
ряд», в «Гефестовом подворье». 

Каргопольский сектор: 
новая тракторная 
стоянка и МФЦ

Много лет в Каргопольском сек-
торе Парка трактористы оставляли 

  
Сборка дома 
«Львы и Розы»

свою технику и чинили её на старой 
стоянке, где протекала крыша, были 
ржавые батареи. Работа в таких ус-
ловиях доставляла мало радости.  
Но при поддержке Минприроды Рос-
сии на стоянке был проведён долго-
жданный капитальный ремонт. 
Была полностью разобрана старая 
кровля, обновлена вся стропильная 
система, сделано новое металличе-
ское покрытие крыши с водосточ-
ной системой, проведена расчистка 
внутренних стен и потолков, старые 
деревянные окна заменены на пла-
стиковые стеклопакеты. Появилась 
новая электропроводка с добавлени-
ем осветительных приборов и розе-
ток, проведён капитальный ремонт 
системы отопления. Внутри стало 
чисто и светло, а работать трактори-
стам стало гораздо комфортней. 

Второй по значимости в Карго-
польском секторе проект — это стро-
ительство многофункционального 

центра, который включает в себя 
прачечную, сушилку для белья, по-
мещение для хранения спортинвен-
таря и складское помещение. Если 
ремонт тракторной стоянки осу-
ществлялся силами подрядной ор-
ганизации, то здание МФЦ, начиная 
от фундаментов и заканчивая все-
ми общестроительными работами, 
выполнялись сотрудниками Парка 
во главе с начальником ремонтного 
участка Каргопольского сектора Ни-
колаем Михновым. На сегодняшний 
день ведутся работы по подключе-
нию инженерных сетей.  Отопление 
здания будет осуществляться за 
счёт котельной визит-центра, трубы 

  
Строительство многофункционального 

центра в Каргопольском секторе, 
который включает в себя прачечную, 

сушилку для белья, помещение 
для хранения спортинвентаря 

и складское помещение
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отопления уже проложены, электри-
чество проведено. В этом году МФЦ 
должен заработать. 

В информационном центре «Ру-
кодельная изба» проведены работы 
по внутреннему благоустройству, 
установлена система вытяжки, на 
кухне появилась новая печь. В следу-
ющем году преобразится обеденный 
зал и гостям избы будет ещё теплее 
и комфортнее. 

На кухне-столовой базы Экологи-
ческого лагеря на Масельге усовер-
шенствованы солнечные панели для 
выработки энергии. В следующем 
году планируется закупить еще во-
семь новых аккумуляторных бата-
рей для солнечной электростанции 
гостевого дома «Как у бабушки» 
и Кордона охраны в д. Фёдоровская. 
Андрей Самыловский подчеркнул, 
что солнечные электростанции не 
только сохраняют экологию запо-
ведной территории, но и весьма 
энергоэффективны в летний период.

Юрий Рюмин, главный специалист 
отдела социокультурной 

деятельности

  
Активисты «Тайболы» поработали 
над интерьерами трактира 
«Почтовая гоньба», которые теперь 
вызывают неизменный восторг 
у гостей Кенозерья



2120 № 3–4 (71–72) 2021№ 3–4 (71–72) 2021Кенозерьеэколого-просветительская газета Кенозерьеэколого-просветительская газета

ПРИРОДАИНфРАСТРУКТУРА

Гостям расскажут о промысле 
рыбы ряпушки и о том, почему она 
ходит кругами по озеру во время не-
реста. Можно будет узнать о принци-
пе «шитья» лодок — ведь традицион-
но они строились здесь без единого 
гвоздя, при помощи еловых ветвей. 
Посетители встретят как старые, 
уже «вышедшие на пенсию» суда, 
ставшие памятниками рыболовец-
кой истории, так и совершенно новые 
лодки.

Завершаться маршрут будет 
в «Лаборатории народного судо-
строения», которая работает в Ке-
нозерском национальном парке 
в рамках программы «Хранители 
традиций». Здесь сотрудники Парка 
обучают подрастающее поколение 
основам плотницкого ремесла и су-
достроения. Посетителям в лабора-
тории расскажут о том, как плотниц-
кие традиции Севера сохраняются 
сегодня.

В ближайшее время для тропы 
«Рыбацкий берег» будет разработана 
специальная экскурсия и аудиогид.

Юрий Рюмин,  
главный специалист отдела 

социокультурной деятельности

«Гости маршрута смогут 
своими глазами увидеть, 
что судостроительное 
ремесло здесь ещё 
живо», — подчёркивает 
Евгений Мазилов.

Новая экологическая 
тропа «Рыбацкий берег» 

В деревне Морщихинская Кенозерского национального 
парка открылась новая экологическая тропа «Рыбацкий 
берег». На ней можно будет узнать о промысле 
ряпушки на Лекшмозере, о «шитье» лодок и наследии 
местных мастеров судостроения. Создание тропы было 
профинансировано Фондом президентских грантов 
в рамках проекта «Говорит Кенозеро!»

Здесь можно узнать о народном 
судостроении и рыболовстве
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Как сообщил инициатор созда-
ния нового маршрута, глав-
ный специалист Парка по фор-

мированию турпродуктов на основе 
традиционной культуры Евгений 
Мазилов, идея тропы вынашивалась 
давно и была связана с тем, что ры-
боловство и лодкостроение всегда 
были тесно связаны друг с другом и 
на территории Лекшмозера развива-
лись рука об руку.

«Этот маршрут неслучайно по-
явился в деревне Морщихинская, по-
тому что именно здесь рыболовство 
развивалось очень массово. Опираясь 
на исторические документы конца 
XIX века, можно сказать, что оно было 
здесь важнее, чем хлебопашество 
и другие промыслы. Рыба была „хле-
бом“ для местных крестьян. Они заго-
товляли её для себя и на продажу. Это 

была не любительская ловля, а имен-
но промысел», — отметил Евгений 
Мазилов на открытии тропы.

Протяжённость тропы «Рыбац-
кий берег» — порядка одного кило-
метра. Она оформлена в характерном 
рыбацком стиле: например, стенды 
выполнены в виде двух кокор — ос-
новных элементов строения лодки. 

  
Евгений Мазилов, главный 
специалист Парка по 
формированию турпродуктов 
на основе традиционной 
культуры, открывает тропу 
«Рыбацкий берег»

Особенность тропы заключается 
в том, что она органично 
вписывается в местный 
культурный и природный 
ландшафт: проходя вдоль 
Лекшмозера, посетители 
смогут увидеть работу рыбаков 
в действии — ведь это живое 
рыбацкое побережье.

Ежи — новые жители Кенозерья 
или временные постояльцы?

В последние пару лет кенозёры все чаще встречают 
ежей не только в лесах, но и на территории населённых 
пунктов.

В фауне Кенозерского национального 
парка появился новый вид

Так, в начале июня 2020 года 
в осиннике близ деревни Там-
бич–Лахта ежа встретил ма-

трос катера «Нефтегорск», сотрудник 
Кенозерского национального парка 
Григорий Калитин. Это было за реч-
кой Тамбица. По словам Александра 
Калитина, отца Григория, ежей виде-
ли также вблизи посёлка Поча. В ми-
нувшем сентябре фотографию ёжика 
в пресс-службу Кенозерского наци-
онального парка отправил государ-
ственный инспектор Парка Евгений 
Маринин. Он рассказал, что встретил 
насекомоядное в начале сентября, на 
лесной дороге вдоль озера Саргозеро. 
По словам Евгения, всего в Каргополь-
ском секторе Парка было уже около 
10 случаев встречи ежей. Один из них 
был даже в деревне Морщихинская.

Заместитель директора Кено-
зерского национального парка по 
научной работе и экологической 
безопасности Надежда Черенкова 
отметила, что все встречи с ежами на 
заповедной территории фиксируют-
ся, вид будет внесён в обновлённый 
кадастр Парка.

«О первом обнаружении ежа в Пле-
сецком секторе Парка мы узнали от 

нашего методиста по экологическому 
просвещению Анны Юрьевой в про-
шлом году. Земляки, никогда ранее не 
встречавшие в кенозерских лесах ежей, 
скептически отнеслись к информации 
о новых соседях. Было высказано пред-
положение о выпуске „домашнего“ ёжи-
ка. Тем не менее, встречи ежей в Ар-
хангельской области фиксируются 
последние несколько лет, в этом году 
они участились. Повторные встре-
чи ежей на территории Кенозерского 
парка и даже в более северных районах 
области, например, в Холмогорском, 
могут свидетельствовать о расши-
рении ареала обитания вида и смеще-
нии северной границы далее к северу. 
К слову, обыкновенный ёж обитает 
в Южной Скандинавии, а несмотря на 
видовое название — ёж обыкновенный, 
ёж европейский, ёж среднерусский — 
населяет и Новую Зеландию. Продви-
жение южных видов на север связано, 
по-видимому, с климатическими из-
менениями. Для определения статуса 
обитания вида на территории Кено-
зерского национального парка необхо-
дим мониторинг состояния популяции 
и её распространения», — рассказала 
Надежда Николаевна.

Константин Тирронен, заве-
дующий лабораторией зоологии 
Института биологии Карельского 
научного центра РАН, рассказал, 
что ежей теперь встречают и на 
территории Республики Карелия. 
Он сообщил, что отмечается экс-
пансия не только ежей, но и других 
южных видов. Причин наблюдаемо-
го явления много — от глобальных 
климатических трендов до антро-
погенной трансформации природ-
ных сообществ, и для каждого от-
дельного вида они могут быть свои. 
В Карелии есть несколько мест, где 
появлялись и живут ежи, напри-
мер, окрестности г. Петрозаводска. 
Одно из наиболее северных мест их 
появления — это Муезерский рай-
он (в районе 63° с. ш.) в подзоне се-
верной тайги. На территории Фин-
ляндии, как отметил Константин 
Тирронен, ежи встречаются ещё 
севернее. Исследователь считает, 
что иногда одним из факторов по-
явления ежей в несвойственных им 
местообитаниях бывает человек, 
выпустивший их в дикую природу.

Специалисты Кенозерского наци-
онального парка и их коллеги из Ре-
спублики Карелия отмечают, что ни 
в коем случае человеку нельзя заби-
рать ежей из природы в свой дом, так 
как этим нарушаются условия оби-
тания животного и оно испытывает 
стресс. Кроме того, ежи собирают на 
себе клещей, которые, являясь пере-
носчиками заболеваний, несут для 
людей серьёзную опасность. Важно, 
что в конце прошлого года был издан 
Приказ Росприроднадзора, согласно 
которому введена ответственность за 
изъятие животных из дикой природы 
на особо охраняемых природных тер-
риториях без специального разреше-
ния.

Вероятность того, что ежи будут 
обитать в Кенозерском парке посто-
янно — есть. Продолжительность их 
жизни в дикой природе — примерно 
пять лет. Научные сотрудники Пар-
ка считают, что через этот период 
можно будет судить о том, станут ли 
ежи постоянными жителями Кено-
зерья. 
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члены сельского совета притесня-
ли. Так, у семьи Степана Петровича 
экспроприировали несколько коров 
и всех лошадей, а одно из двух гу-
мен раскатали и плотом перевезли 
в Першлахту. Самого Степана Петро-
вича, по воспоминаниям его дочери 
Натальи Степановны Баженовой, 
«посадили в подполье», затем, при-

До Москвы в одних лаптях

Память о коллективизации 
в родных деревнях и раску-
лачивании односельчан со-

храняется у жителей Кенозерья до 
сих пор. Как и на всей территории 
Советского Союза, коллективизация 
на Кенозере проходила болезненно, 
иногда трагично — крепкие хозяй-
ства разорялись, местные «кулаки» 
лишались избирательных прав и 
подлежали ссылке в более северные 
районы страны.

О времени 
насильственного 
раскулачивания 
сохранились 
воспоминания местных 
жителей 

Уроженец деревни Печихино 
Рыжковского сельского совета Иван 
Дмитриевич Ошонков вспоминал, 
что в зажиточной деревне Минина, 
в «богатом двухэтажном доме», жил 
Алексей (отчество не выяснено) 
Евсеев, которого раскулачили и вы-
слали: «осенью пришли солдаты 
и уполномоченный, даже не дали са-
поги обуть, ушёл в лаптях по грязи». 
В деревне у Алексея осталась семья.

По воспоминаниям уроженки 
деревни Бояринова Валентины 
Егоровны Беляевой, в Боярино-
вой проживало около ста жителей. 
Однако в середине XX в. в деревне 
осталось только две семьи, и сохра-
нялись четыре нежилых дома. «Уце-
левшие дома были очень добротные 
и большие, в них раньше жили самые 

В 1929 году советская власть начала процесс раз-
рушения индивидуального крестьянского хозяй-
ства. Главная задача кампании по коллективизации 
1929–1930 гг. представляла собой включение сель-
ского хозяйства в единую систему «тоталитарной 
экономики». Кенозерье не оказалось в стороне от 
этих процессов.

Как кенозёры боролись за свои права во 
время раскулачивания

вязав к лошади, увели в Першлахту 
для дальнейшего разбирательства, 
но вскоре отпустили. Степан Петро-
вич решил найти управу в Москве. 
Он сплёл лапти и кошель, и пошёл 
пешком в столицу, чтобы пожало-
ваться на местную власть самому 
М.И. Калинину. Крестьянин добил-
ся встречи со всероссийским старо-
стой. Во время разговора Степан 
Петрович поклонился, и на стол Ка-
линина с головы посетителя упало 
сено. Это растрогало Михаила Ива-
новича, и столичная власть встала 
на сторону кенозерского мужика, 
ему отдали гумно и распорядились 
вернуть корову.

 В 1930-х гг. из деревни Погост вы-
сали священников — отца Влади-
мира Первенцева и отца Алексан-
дра Ивановича Тервинского. 

Отца Владимира выпустили че-
рез полгода, он вернулся в деревню. 
Местные жители просили его про-
должать служение. Священник не 
смог отказать, и его снова аресто-
вали. Через полгода выслали чле-
нов семьи отца Владимира. Личное 
имущество Первенцевых описали, 
и выставили на торги. Все выру-
ченные деньги передали в ведение 
сельского совета. Семью отца Вла-
димира увозили на лошадях, с со-
бой разрешили взять только то, что 
было на себе. Семья обосновалась в 
Няндоме. Как воспоминал сын отца 

Александра Анатолий Александро-
вич Тервинский, «в Няндоме жили в 
бараке, вместе с украинцами, чеченца-
ми и людьми других национальностей. 
Украинцы все песни пели. Мать рабо-
тала в прачечной, хлопотала, что, вы-
слали нас незаконно». Семье удалось 
вернуться в деревню, со временем им 
вернули родной дом.

Пересмотр дел 
о раскулаченных 
и кризис колхозов

Второго марта 1930 г. в газете 
«Правда» была опубликована ста-
тья И.В. Сталина «Головокружение 
от успехов», в которой генсек осу-
дил насилие при коллективизации 
и «перегибы на местах». Важным 
итогом стало предложение Сталина 
пересмотреть отношение к «середня-
ку» — крестьянину среднего достат-
ка. На местах создавались комиссии 
при райисполкомах, окрисполкомах 
и крайисполкомах для рассмотрения 
жалоб о неправильном «окулачива-
нии». 

Статья вызвала переполох среди 
кенозёр, её обсуждали во всех де-
ревнях. Как пишет в своих воспоми-
наниях житель деревни Шишкина 
Афанасий Кузьмич Шишкин, вдруг 
«случилось непостижимое» — про-
цесс коллективизации в Кенозере 
стал разваливаться. В Климовском 

сельском совете люди массово вы-
ходили из только что организован-
ных колхозов. В деревне Шишкина, 
например, часть середняков, «под 
влиянием агитации защитников ли-
шенцев», покинула коллективное хо-
зяйство. Некоторые бывшие члены 
колхоза писали заявление о выходе, 
обвиняя руководителей сельского 
совета в запугивании, «что, дескать, 
если вы не ступите в колхоз, то земли 
вам отдадут в Медвежинской глуби 
Кенозера».

Катастрофической оказалась 
ситуация со сплошной коллекти-
визацией и в Рыжковском сельском 
совете — из колхозов остался один 
в деревне Федосова. Власть была вы-
нуждена пойти навстречу «лишен-
цам» и заняться пересмотром дел 
раскулаченных.

В истории раскулаченных Кенозе-
рья много страниц, которые сегодня 
могли быть забыты. Если вы може-
те рассказать о том, как ваша семья 
пережила эпоху коллективизации, 
мы будем рады получить эту ин-
формацию для включения её в наши 
архивы и исторические исследова-
ния. Отравляйте ваши письма Яне 
Эдуардовне Харитоновой по адресу 
museum@kenozero.ru.

Яна Харитонова,   
старший научный сотрудник отдела 

изучения и интерпретации  
историко-культурного наследия 

  
Андрей Михайлович 
Евсеев (первый ряд, 

справа), раскулаченный 
в д. Вершинино в 1930 г. 

Начало XX в.  
Личный архив 

Н.М. Поршнева

крепкие крестьяне». Этих крепких 
хозяев раскулачили, хотя, по мнению 
Валентины Егоровны, они «были 
фактически не кулаки, просто семьи, 
в которых дети женатые были не от-
делены». Поэтому в их хозяйствах 
было по три и более коров и лошадей. 
«Их всех увезли куда-то, больше из них 
никто не появился в родной деревне».

Интересный случай произошёл 
с жителем деревни Щенник Сте-
паном Петровичем Лоскутовым. 
В целях создания колхоза Першлах-
тинский сельсовет склонял жите-
лей Щенника к переезду в деревню 
Першлахта. Несговорчивых жителей 

  Пётр Степанович Татаринов, 
раскулаченный в д. Вершинино 
в 1930 г. Деревня Вершинино 1960-е гг. 
Личный архив Н. М. Поршнева 

  Никифор Фёдорович Козлов. 
Посёлок Усть-Поча. 1962 г. 
Личный архив В.А. Калитина

  
Семья Павлы 
Григорьевны Калитиной 
(в девичестве Зайшлых). 
Стоят — Александр 
Яковлевич Калитин 
с сыном Анатолием. 
Сидят — Павла 
Григорьевна Калитина 
с дочерью Надеждой 
и сыном Владимиром. 
Поселок Усть-
Поча,1960-е гг.  
Личный архив 
В.А. Калитина
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Рассказать о родной деревне 
и накопить на велосипед

В Кенозерском национальном парке 
уже больше десяти лет открыта 
«Школа юного экскурсовода». 

Как работают юные экскурсоводы 
Кенозерья

  
Держать внимание взрослой 

аудитории и проводить 
интересные экскурсии могут 

даже самые маленькие

  
Ребята все общаются 
и в школе, и вне её, 

поэтому чувствуют себя 
комфортно и достаточно 

раскрепощённо
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Начинающие гиды здесь учат-
ся преодолевать стеснение, 
волнение, страх перед ауди-

торией, развивают технику речи, ос-
ваивают азы актёрского мастерства 
и имеют возможность подзарабо-
тать на каникулах.

Подготовка юных экскурсоводов 
в Кенозерском национальном парке 
началась в 2007 году, когда методист 
по экологическому просвещению 
Антонина Ивановна Попова орга-
низовала экологический кружок для 
школьников «Живинка». Тогда велась 
интенсивная работа по обучению ре-
бят — опыта проведения экскурсий 
детьми в Парке ещё не было. А уже 

в 2010 году появилась «Школа юного 
экскурсовода»: сначала в Каргополь-
ском, а через несколько лет — и в Пле-
сецком секторе Парка. Сейчас школы 
постепенно открываются и в нацио-

нальном парке «Онежское Поморье».
Как рассказала начальник от-

дела экологического просвещения 
Кенозерского национального парка 
Анастасия Мазур, сейчас в «Шко-
ле юного экскурсовода» занимают-
ся дети и подростки от 4 до 18 лет. 
Кто-то приходит сюда по собствен-
ному желанию, кого-то приводят 
родители. Есть и ребята, которых 
в деревне примечают за артистизм 
и умение держать внимание аудито-
рии — таких наставники сразу «ре-
крутируют» в команду юных гидов. 

Со временем появились даже семей-
ные подряды. В деревне Вершинино 
живёт семья Подосёновых: сначала 
в «Школу юного экскурсовода» ходи-
ла дочь Сабина, мастерство которой 
было признано на всероссийском 
уровне: она победила в конкурсе 
«Лучший гид России» среди конкур-
сантов до 18 лет. Теперь дело Сабины 
продолжают младший брат Артём 
и сестра Таня. Артём Подосёнов 
рассказал, что проводит экскурсию 
в амбарчике «Гефестово подворье», 
где говорит о кузнечном деле. Сей-
час он начал изучать обзорную экс-
курсию по деревне Вершинино «Село 
раскинулось узорно».

«Мне нравится быть экскурсово-
дом, потому что я общаюсь с людь-
ми, увеличиваю свой словарный запас. 
В моём амбарчике самое интерес-
ное — это история кузнечного ремес-
ла и разные поверья. Сначала я боялся 
что-то забыть, а теперь я провёл 
много экскурсий и мне уже несложно. 
В нашей деревне самое интересное — 
это большое количество часовен, и я 
считаю, что гости должны знать об 
истории их происхождения», — рас-
сказал Артём.

Актёрское мастерство 
и первая зарплата 

Занятия с ребятами проходят на 
базе визит-центров, в экоклассах, 
примерно раз в неделю. Детям объ-
ясняют, как правильно вести себя 
во время экскурсий, какие использо-
вать приёмы для привлечения вни-
мания посетителей, ставят технику 
речи, жестикуляцию. На протяжении 
учебного года они изучают теорети-
ческий материал вместе с руководи-
телями, маршруты. С детьми рабо-
тают приглашённые специалисты: 
так, минувшим летом с юными экс-
курсоводами занимался актёр Назар 
Онищук.

Методист по экологическому про-
свещению Плесецкого сектора Парка 
Анна Юрьева рассказала, что ребята 
из «Школы юного экскурсовода» де-
ревни Вершинино в 2021 году труди-
лись, «как пчёлки».

«Новым составом мы занимаемся 
первый год. Но уже провели экскурсии 
этим летом. Было интересно и вол-
нительно: первые слушатели, первые 
успехи и промахи. Мои ученики уже 
стали маленькими профессионалами. 
За лето у нас получилась довольно 
внушительная цифра посетителей: 
их было 308 человек. Приятным бону-
сом для ребят стала первая в их жиз-
ни зарплата, кто-то даже стал от-
кладывать денежку, чтобы накопить 
на велосипед», — рассказала Анна 
Юрьева. 

Большие планы 
маленьких 
экскурсоводов 

В селе Усть-Поча в следующем 
году планируется привлекать юных 
экскурсоводов для проведения озна-
комительных экскурсий, связанных 
с историей, географией и другими 
особенностями села.  Также в пла-
нах работа юных экскурсоводов на 
экспозиции по истории лесосплава 
в Усть-Поче, где дети будут раскры-
вать детали работы, рассказывать 
о технике, которая применялась на 
сплавучастке. Наставник начинаю-
щих гидов Елизавета Нечаева-Ани-
киева отметила, что школьники бу-
дут задействованы и в новогодние 
праздники: они будут делиться с го-

стями интересными фактами о селе 
и проводить с ними культурно-мас-
совые мероприятия. 

В селе Поча местная жительница 
Надежда Баева будет готовить ребят 
для проведения экскурсий об истории 
пионерского движения в музее «По 
волнам нашей памяти». Рассказывать 
о пионерских традициях, символике 
и атрибутике, октябрятах и комсо-
мольцах будут школьники в возрасте 
от 10 до 13 лет. Также в планах у На-
дежды Баевой создать в Поче музей 
кинопроката: в поселковом клубе на 
втором этаже есть старая кинобудка, 
где можно будет разместить кинотех-
нику советских лет. Там юные экскур-
соводы смогут рассказать о знамени-
тых фильмах и актёрах XX века.

Василиса Дедова из деревни Вер-
шинино — один из самых юных ги-
дов Кенозерья. Недавно она прошла 
посвящение и уже начала изучать 
текст экскурсии в амбарчике «Ки-
товрасово подворье».

«Мне понравились занятия по ар-
тикуляции, дикции. Мы учимся гово-
рить чётко и правильно! В „Китов-
расовом подворье“, где мы проводим 
экскурсию, мне нравятся глиняные 
игрушки. Готовиться непросто, ведь 
надо очень много знать. Гостям дерев-
ни я бы хотела рассказать о Николь-
ской часовенке, которая у нас стоит 
на горе. Внутри неё я никогда не была, 
но это в ближайших планах!», — поде-
лилась Василиса.

Никита Юрьев занимается вме-
сте с Василисой и проводит экскур-

(Начало. Продолжение на 26 стр.)
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Юные экскурсоводы на Тропе 
муравейников рассказывают 
о природном разнообразии 
Кенозерского национального 
парка

Ф
от

о 
Д

м
и

тр
и

я 
Ба

ст
ет

а

Ф
от

о 
Д

м
и

тр
и

я 
Ба

ст
ет

а

Развести костёр 
и выковать гвоздь

Минувшим летом дети и подростки со всей России 
приезжали в Кенозерский национальный парк на 
«Летнюю ремесленную школу», географическую 
школу «7 шагов к высоким широтам» и на юбилей-
ную, 25 смену «Экологического лагеря Кенозерья».

В 2021 году летние смены Кенозерья 
посетили около 200 школьников 

Выковать свой первый 
гвоздь и научиться 
метать ножи

Ремесленная школа, проходив-
шая в Кенозерье в июле, приняла 
более 70 детей из разных уголков 
страны. Всем известно, что Кено-
зерье — край озёр, поэтому было 
принято решение во время школы 
«сшить» простую лодку-плоскодон-
ку, которая бытует на всех малых 
водоёмах. Сначала дети изучили 
азы работы с традиционными ин-
струментами — топором, рубанком, 
молотком, пилой, скобелем, измери-
тельными инструментами — углом 
и чертой, а после приступили к 
практике. Вместе с сотрудником Ке-
нозерского национального парка, 
кузнецом ручной ковки Алексеем 
Ершовым, ребята выковали гвоз-
ди, которые были задействованы 

в строительстве некоторых частей 
лодки. Также под руководством клу-
ба «Северный Волк» каждый участ-
ник школы узнал о кожевенном деле 
и своими руками сделал кошелёк из 
натуральной кожи. Клуб «Стальная 
крыса из тресковой долины» про-
вёл с детьми несколько занятий, 
где каждый участник смог попробо-
вать себя в метании копий и сулиц, 
поиграть в старинные игры, узнать 
принцип работы уже исторической 
кузницы, и самостоятельно сделать 
изделие — вилку, браслет или что-
то другое на свой вкус. Под руко-
водством Оксаны Яргиной — пре-
подавателя клуба боевых искусств, 
на протяжении 12 дней ребята зани-
мались историческим фехтованием. 
Несмотря на плотное расписание, 
ребята активно изучали заповед-
ную территорию: посетили эколо-
гические тропы, побывали на ЭКО-

ферме «Мезенка», научились ходить 
в поход, не причиняя вреда природе.

Узнать о мире белых 
медведей и атомных 
ледоколов

На Молодёжную летнюю геогра-
фическую школу «7 шагов к высоким 
широтам» в Кенозерский националь-
ный парк приехали более 40 юношей 
и девушек — активистов молодёж-
ных клубов Русского географическо-
го общества Архангельской, Воро-
нежской, Московской, Белгородской, 
Калининградской областей, респу-
блики Коми, Марий Эл, Татарстана, 
Удмуртской республики, Карелии 
и Краснодарского края. 
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Важно видеть  

результаты своей работы! 
Под руководством клуба 

«Северный Волк» каждый 
участник Ремесленой школы 

узнал о кожевенном деле 
и своими руками сделал 

кошелёк из натуральной кожи
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(Начало. Продолжение на 28 стр.)

сии в амбарчике «Мастерская дре-
водела». Сейчас он начал изучение 
обзорной экскурсии по деревне Вер-
шинино «Село раскинулось узорно».

«Мы узнаем много нового и знако-
мимся с хорошими людьми. На экскур-
сиях по нашему амбарчику мне нра-
вится разнообразие старинных вещей. 
В начале мне было сложно, а сейчас 
уже привычно. Я считаю, в нашей де-
ревне самое интересное — это свя-
щенные рощи. Там очень свежий воз-
дух. Я бы провёл там экскурсию для 
гостей».

«Онежское Поморье» 
перенимает опыт 
Кенозерья 

В Каргопольском секторе Парка 
с юными экскурсоводами занимается 
методист по экологическому просве-
щению Ирина Курмина. Некоторые 
из её учеников проводят экскурсии 
уже далеко не первый год: они ра-
ботают в свои каникулы и в летний 
туристический сезон, рассказывают 
о «Тропе муравейников», работают 
на интерактивной программе «Бре-
венчатая страна» в архитектурном 
парке «Кенозерские бирюльки», про-
водят обзорную экскурсию по дерев-
не Морщихинская. Сейчас это уже 
ученики 11 класса и выпускники.

«Все участники Школы юного экс-
курсовода, начиная с детского сада, 
получают информацию о Парке, об 
истории своей деревни. Мы обсужда-
ем, как должен вести себя экскурсовод, 
делаем дыхательную гимнастику, ра-
ботаем с артикуляцией, мимикой. Ре-
бята все общаются и в школе, и вне её, 
поэтому чувствуют себя комфортно 
и достаточно раскрепощённо», — рас-
сказывает Ирина Курмина.

С нового учебного года к Ири-
не пришли заниматься школьники 
среднего звена. В этом году будет 
проходить набор детей из началь-
ных классов для интерактивной про-
граммы в «Кенозерских бирюльках», 
где их будут учить не только про-
водить экскурсию, но и разговари-
вать, как прабабушки и прадедушки, 
«окая» и «цокая». Разобраться во всех 
тонкостях им поможет руководитель 
фольклорного коллектива «Любо-
дорого» Надежда Антуфьева.

«Мне нравится быть экскурсово-
дом: это и просто интересно, и к тому 
же я могу заработать. На экскурсии 
по „Тропе муравейников“, которую я 
провожу, самым интересным мне ка-
жется первая стоянка про аэродром, 
потому что я люблю тему техники. 
К экскурсиям я готовился весьма лег-
ко, чувствую себя уверенно. В своей 
родной деревне я бы хотел показать 
туристам Масельгу — там много 
интересных мест!», —  рассказал Ар-
тём Курмин, он занимается в Школе 
юного экскурсовода второй год.

Опыт специалистов Кенозерского 
национального парка по подготовке 
юных экскурсоводов перенимают их 
коллеги из «Онежского Поморья». 
В Лопшеньге занимаются ребята 
5–6 классов меньше года, но они уже 
сейчас готовы проводить обзорную 
экскурсию по деревне, а также рас-
сказывать об устройстве поморско-
го карбаса и земляках: писателях 
и художниках. А совсем недавно ещё 
одна школа юного экскурсовода от-
крылась в д. Летняя Золотица.

Юрий Рюмин,  
главный специалист отдела 

социокультурной деятельности 

  
 Юные экскурсоводы  

на «Тропе муравейников»

(Продолжение. Начало на 25 стр.)
 Первый выкованный гвоздь



2928 № 3–4 (71–72) 2021№ 3–4 (71–72) 2021Кенозерьеэколого-просветительская газета Кенозерьеэколого-просветительская газета

ПАРК — ДЕТяМ!ПАРК — ДЕТяМ!

Они изучили историю освоения 
Арктики от XVII века до наших дней. 
За эту часть программы отвечал 
Михаил Копица, учитель истории 
гимназии №3, соавтор учебно-мето-
дического издания по истории Ар-
хангельского Севера. В ходе занятий 
школьники узнали, кто ходил к Се-
верному полюсу, кто был первым, кто 
не дошёл до места назначения и по-
чему. Школьники познакомились 
с технологией «шитья» судов и даже 
попробовали сами сделать швы.

Как живут и чем занимаются со-
временные полярники, юные геогра-
фы узнали от Никиты Боева, вто-
рого помощника капитана атомного 
ледокола «Арктика» Атомфлота. На 
протяжении всей летней школы 
в формате живого общения Никита 
рассказывал о Северном морском 

пути и работе атомного ледокольно-
го флота. 

В течение смены участникам 
предстояло подготовить собствен-
ные проекты полярных экспедиций. 
Вместе с куратором проектной шко-
лы Русланом Коноплёвым, руко-
водителем Молодёжной школы РГО 
Архангельской области, они разра-
ботали четыре разные экспедиции: 
зоологическую, экологическую, эт-
нографическую и туристическую.

Наука, творчество 
и песни у костра

В 25 раз в Кенозерском нацио-
нальном парке прошёл экологиче-
ский детский лагерь. База отдыха 
в старинной деревне Масельге при-
няла 60 мальчишек и девчонок. Они 
гуляли по экологическим тропам, 
катались на деревянных лодках по 

системе заповедных озёр, наслаж-
дались деревенской едой из печи, 
играли в активные игры, ходили на 
творческие мастер-классы и занятия 
по естественным наукам.

Традиционные уроки плетения из 
бересты, лепки из глины и изготов-
ления народной куклы в программе 
дополнило современное правопо-
лушарное рисование с художником 
Марией Натахиной. Ребята разобра-
ли само понятие «Экология». Узнали, 
какие есть виды обращения с отхо-
дами, изучили маркировку пласти-
ка и самостоятельно правильно от-
сортировали вторсырьё. С другом 
Парка Надеждой Бобровой, экспер-
том смены по общей экологии, дети 
провели дебаты на тему изменения 
климата и выяснили, как уменьшить 
количество мусора на свалках, эко-
номить воду и электричество. 

Одним из главных событий сме-
Ф

от
о 

А
на

ст
ас

ии
 М

аз
ур ны стал восемнадцатикилометро-

вый поход к старинному храмовому 
комплексу на Порженский погост 
с ночёвкой в палатках. Чтобы пой-
ти в большой поход, нужно было 
сходить в тренировочный, по менее 
протяжённым тропам: научиться 
разводить костёр, готовить обед на 
40 человек и бодро шагать по тропе, 
не отставая, бок-о-бок с товарищами.

В этом году на смене создали 
новую «традицию» — посвящение 
в туристы. Как именно происходит 
обряд — секрет, который узнает 
только тот, кто лично отправится на 
Порженский погост. Также на этой 
смене впервые учили орлятские пес-
ни, которые сплачивали душевную 
компанию у костра каждый вечер. 

  
В этом году  
на экологической смене 
создали новую «традицию» — 
посвящение в туристыФ
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(Продолжение. Начало на 27 стр.)

  
Дети узнали, какие есть 

виды обращения с отходами 
и самостоятельно правильно 

отсортировали вторсырьё 
на свежем воздухе

Ф
от

о 
А

на
ст

ас
ии

 М
аз

ур
Ф

от
о 

А
на

ст
ас

ии
 М

аз
ур

Ф
от

о 
А

на
ст

ас
ии

 М
аз

ур

Защита проектов на географической смене

Участники ремесленной смены радуются проведенному лету

Все участники школы «Семь шагов к высоким широтам»

В 2022 году школьников в Ке-
нозерье будет ждать «Медиа 
смена», на которой можно 
будет встретиться с эко-бло-
герами, пройти тренинги по 
travel-журналистике, попробо-
вать разработать экологиче-
ские маршруты и вести по ним 
экскурсии. Она пройдёт с 19 
по 30 июня.  А с 7 по 13 августа 
пройдёт особая смена «Дру-
зья для друзей», направлен-
ная на создание условий для 
всестороннего развития, оз-
доровления и социализации 
детей и молодых людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Несколько дней на 
природе становятся для них 
источником впечатлений на 
весь год, помогают завести 
новые знакомства и найти 
вдохновение для новых начи-
наний.

Приём детей в лагеря Кенозе-
рья — с 10 лет.

Более подробную информа-
цию о сменах и о том, как мож-
но на них попасть, вы можете 
узнать у сотрудников отдела 
экологического просвещения 
ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский».

Телефон +7 (8182) 28-65-23
Электронная почта  
ecoedu@kenozero.ru
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ВОЛОНТёРСТВОВОЛОНТёРСТВО

Добрая воля 
длиною в 30 лет 
За 30 лет работы Кенозерского национального парка 
интерес добровольцев к сохранению наследия 
значительно вырос: конкурс на участие в волонтёрских 
программах Парка достигает 4 человек на 1 место! 

Итоги волонтёрского сезона 2021 

Ф
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Основатель некоммерческой 
организации «Центр 
культурного наследия» 
в Сербии Владимир Пайич 
был волонтёром в Кенозерье 
в 2021 году

В 2021 году на заповедных терри-
ториях национальных парков 
«Кенозерский» и «Онежское 

Поморье» побывали добровольцы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Архан-
гельска, Северодвинска, Петрозавод-
ска, Томска, Тулы, и других городов 
России. Также Русский Север в этом 
году удалось посетить иностранным 
волонтёрам из Швейцарии, Герма-
нии, Сербии, Украины и Италии. 

Помощь «по удалёнке»
Сезон волонтёрства обычно на-

чинается весной, но дистанционные 
проекты позволили начать его уже 
в феврале. Волонтёры обработали 
фотографии для новой экспозиции 
«Под покровом Петра и Павла», ко-
торая была торжественно открыта в 
д. Морщихинская в августе 2021 года. 
Также вновь состоялись две смены 
«Кенозерские сказы», где волонтёры 
занимались расшифровкой аудиома-
териалов, собранных сотрудниками 

Кенозерского национального парка. 
Аудиоматериалы — это кладовая 
историй местных жителей, их вос-
поминания из жизни. В электронном 
печатном формате их удобнее ис-
пользовать для создания экспози-
ций, музеев и издания книг. 

Подготовка к 
туристическому сезону

Все волонтёрские проекты Ке-
нозерского национального парка 
можно условно разделить по направ-
лениям и целевой аудитории. Пер-
вые весенние лагеря были связаны 
с подготовкой объектов к туристи-
ческому сезону и ремонтом инфра-
структурных комплексов Парка. Так, 
самым первым весенним проектом 
стал «Уютный дом». Группа волон-
тёров работала в д. Масельга и под-
готовила к приезду школьников базу 
детского экологического лагеря. За-
тем волонтёры отремонтировали де-
ревянные настилы на экологическом 

маршруте «Тропа муравейников». 
В июне состоялся проект «Птицы, 
море и киты», который прошёл в на-
циональном парке «Онежское По-
морье». Добровольцы подготовили 
площадку для строительства нового 
туристско-информационного центра 
в д. Пурнема, очистили часть побе-
режья Белого моря от мусора, поуча-
ствовали в прессовании вторсырья и 
помогли местному ТОСу доработать 
и установить детскую площадку. 
Серию проектов, направленных на 
ремонт объектов инфраструктуры, 
завершил лагерь «Кенозерские кон-
ники», где добровольцы помогали 
ремонтировать ЭКО-ферму «Мезен-
ка» в д. Морщихинская. 

Ремонт клуба 
для сельчан

Очень значимы в серии волонтёр-
ских лагерей социально-ориентиро-
ванные проекты. Их цель — помочь 
осуществить мечты и инициативы 
местных жителей. Так, волонтёры 
проекта «Музей народной памяти» 
помогли жителям бывшего лесоза-
готовительного посёлка Поча про-
должить ремонт в клубе советских 
времён. Клуб посёлка является очень 
памятным и важным местом для по-
чан. В советские годы, когда здесь 
«кипела» работа по заготовке леса, 
жители собирались в клубе на кон-
церты, праздники, дискотеки. Это 
было место встреч и ярких событий. 
С годами наследие «зелёного золота» 
(так называли древесные ресурсы) 
утратилось и большинство зданий 
инфраструктуры оказались забыты-
ми, в том числе и местный клуб. Кры-
ша и полы прохудились, стены обвет-
шали. В 2017 году начались первые 
работы по восстановлению клуба. 
Спустя столько лет жители уверенно 

приближаются к своей цели. Волонтё-
ры за неделю отремонтировали окна 
и крыльцо здания, провели внутрен-
нюю отделку стен главного концерт-
ного помещения и покрасили полы. 

Готовь шпроты с осени!
Новинкой волонтёрского сезона 

2021 года стал комплексный проект 
по изготовлению шпрот из озёрной 
рыбы ряпуса в д. Морщихинская. 
Шпроты пользуются большим спро-
сом у гостей заповедной территории 
и у всех, кто знаком с этим делика-
тесом. Идейными вдохновителями 
и изготовителями этого вкусного 
продукта являются Николай Попов 
и Людмила Самосадкина, жители 
д. Морщихинская. Колоссальный 
спрос на шпроты привёл к необхо-
димости допольнительных рабочих 
сил. Немного изменив известную 
поговорку, можно сказать: «Готовь 
шпроты с осени»! В общей сложности 
проект длился месяц, с 1 октября по 
1 ноября. В этот период ряпус под-
ходит близко к поверхности воды. 
По всем технологиям волонтёры по-
могали Людмиле и Николаю чистить 
рыбу, коптить и закатывать её в бан-
ки. Если Вы постоянно проживаете 
на территории Парка и Вам нужна 
помощь добровольцев в повседнев-
ных заботах (сенокос, благоустрой-
ство и т.д.), Вы готовы обеспечить 
проживание и питание для добро-
вольцев — мы поможем их найти! 

Сенокос и помощь 
домашнему скоту

Июль — это традиционный месяц 
сохранения культурных ландшафтов 
заповедной территории. Уже больше 
10 лет существует проект «Сенокос-
ное раздолье». Лагерь прошёл в две 
смены в деревнях Горбачихе и Зехно-
вой. В общей сложности волонтёры 

помогли заготовить более 4,5 тонн 
сена. Непосредственно косьбой за-
нимались сотрудники национально-
го парка, а волонтёры ставили стога. 
Также участники первой смены по-
участвовали в заготовке банных ве-
ников, а добровольцы второго заезда 
присоединились к ландшафтным 
рубкам. Собранное сено отправит-
ся на корм домашнему скоту, в том 
числе на ЭКО-ферму национального 
парка, где возрождают коренные се-
верные породы коров, лошадей, коз 
и овец. 

Сохранение  
культурного наследия

Большой блок добровольческих 
проектов посвящён сохранению 
и поддержанию культурного насе-
дия Кенозерья, а именно — деревян-
ных памятников архитектуры, ко-
торые требуют постоянного ухода. 
Многие из них находятся в нежилых 
и отдалённых деревнях. 

Открыл серию лагерей по сохра-
нению культурного наследия между-
народный проект «Деревянная ар-
хитектура в культурном ландшафте 
Кенозерья. Сохранение и поддержа-
ние». При финансовой поддержке бла-
готворительного фонда «Российский 
фонд культуры» волонтёры работали 
в д. Горбачиха и помогли перекрыть 
заново крышу, установить крыль-
цо и выровнять часовню Святителя 
и Чудотворца Николая 1863 г. Проект 
проходит с 2019 года и постоянным 

партнёром является международ-
ный фонд «Волонтёры, сохраняю-
щие культурное наследие Европы» 
(European Heritage Volunteers). В про-
екте 2021 года приняли участие до-
бровольцы из Германии, Сербии, 
Украины, Италии и России. 

В конце августа перенял эстафету 
проект «Север без границ». Он про-
шёл в самой маленькой и самой кра-
сивой деревне России — деревне Зех-
нова. Команда добровольцев провела 
серию работ на водяной мельнице 
XIX века. Это был завершающий этап 
реконструкции памятника деревян-
ного зодчества. Старинная «Зехнов-
ская мукомольня» восстановлена 
национальным парком 12 лет назад. 

Завершающим проектом всех во-
лонтёрских лагерей традиционно 
стал «Часовенный рай». Волонтёры 
побывали в семи деревнях Плесецко-
го сектора Кенозерского нациналь-
ного парка. Добровольцы занима-
лись очисткой от мха и лишайника 
поверхностей деревянных часовен, 
крыш памятников и деревянных 
оград Почезерского храмового ком-
плекса и Порженского погоста. Также 
волонтёры поухаживали за часовня-
ми в деревнях Рыжково и Усть-Поча, 
которые ежегодно посещает боль-
шое количество гостей, отправляясь 
на теплоходную экскурсию по север-
ной акватории Кенозера. 

Надежда Фомина,  
начальник отдела 

социокультурной деятельности
Телефон: +7 921 081 61 12

  
Волонтёры из Германии, 

Сербии, Украины, Италии 
и России помогли перекрыть 

крышу, установить крыльцо 
и выровнять часовню Святителя 

и Чудотворца Николая
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Повезло нам родиться в чудесном краю,
Мы несказанно этому рады.
Нам в наследство достались
Гладь наших озёр
И в морозную ночь звездопады!

Угостит нас родник ключевою водой,
По ступенькам лишь стоит спуститься,
И берёзки шумят у тебя за спиной,
Нарядившись в платочки из «ситца».

Здесь часовенкам, церкви — особый почёт
Край святой, край намоленный, чистый.
Стоит душу открыть…и плохое уйдёт,
Просветлятся, очистятся мысли.

Тут никто не посмеет нарушить закон:
Ни в лесу, ни на озере, в поле.
Браконьерам надёжно поставлен заслон
Зверь и птица — живут тут на воле.

Здесь экскурсии дети Вам та-ак проведут!
От туристов — слов добрых немало.
Кенозёрочки песню с душой запоют —
ручейком будто вдруг зажурчало.

Тут есть что посмотреть,
Пообщаться с людьми,
Рассказать они Вам будут рады,
Как здесь чтут старину, а музеи хранят
Наших прадедов дух, их уклады.

И про рощи святые, ещё острова,
А про мельницу — тут видеть надо…
В этот год, юбилейный, Вам честь и хвала!
Ещё…звон колокольный — в награду.

Стихотворение Елены 
Емельяновой из Вершинино 
к 30-летию Парка


