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Теплое солнце летнее,
Август еще шалит,
Дарит тепло последнее,
Запахом трав пьянит.
А над лугами стелется,
Как молоко, туман…
В лучшее только верится,
И в голове дурман.
Ели, как в вате сахарной,
В белом тумане спят,
В небе разлился бархатной,
Красной рекой закат.
Юные птахи с криками
Игры ведут в кустах.
Родина многоликая
Нежится в летних днях!
Открытая картинная галерея в п. Голубино.
М. Буторина

Творческие каникулы
С 1 по 7 июня в п. Голубино проходил творческий лагерь Детской
художественной школы №1 г. Архангельска. Программа лагеря включала
пленэрную практику учащихся, предусмотренную учебной программой
школы, а также походы по экологическим тропам, посещение Пинежского
краеведческого музея и Музея Карста
Пинежья, Красногорского монастыря,
проведение викторины, участие в проекте «Галерея для всех», организованной при поддержке министерства по
делам молодёжи и спорту администрации Архангельской области.
Пинежье открыло для ребят свою
необыкновенную природную красоту,
удивительные ландшафты с фантастическим сочетанием карстовых гор, водопадов, пещер и раздольных русских
равнин, от которых дух захватывает,
которые хотелось познавать через
художественное осмысление.
В творческом лагере приняли
участие 23 учащихся. Пленэры проходили как на территории экологической
базы, так и за её пределами: ребята
отправлялись в походы по экологическим тропам и маршрутам совместно
с сотрудниками отдела экологического
просвещения заповедника, попутно узнавая об особенностях растительного
и животного мира Пинежья.

Пленэр на реке Карьела.
Кроме того, ребята учились премудростям походной жизни: готовить
еду, топить баню, носить из реки воду,
а вечером вовремя засыпать, чтобы
с утра вновь быть готовыми к творческим делам.
К проекту «Галерея для всех» присоединились юные художники из поселка
Пинега. В результате совместного
сотрудничества на экологической базе
появилась открытая картинная галерея.
По результатам пленэрной практики в начале следующего учебного года
совместно с преподавателями Детской
художественной школы №1 Анастасией Михайловной Пантелят и Натальей
Владимировной Комаровой планируется представить несколько выставок
на разных площадках г. Архангельска.
Н.Н. Шпанова.
Директор ДХШ №1 г. Архангельск.

Лето-2015
–– К Международному Дню защиты окружающей среды специалисты отдела экологического просвещения провели для 220 участников летнего оздоровительного
лагеря Пинежской средней школы и районной школы одаренных
детей экологические игры «Знатоки леса», «Край мой северный»,
«Знатоки природы».
–– С 15 по 19 июня на базе заповедника проходил экологический
лагерь для учащихся Пинежской
средней школы. На экскурсиях
ребята знакомились с особенностями карстового рельефа,
растительным и животным миром
охранной зоны заповедника,
участвовали в туристско-краеведческой эстафете, проводили
полевые исследования.
–– 2-3 июля члены ассоциации
учителей географии России познакомились с окрестностями
Пинежского заповедника.
–– С 8 июня по 19 июля 85 студентов САФУ проходило полевую и
преддипломную практики в охранной зоне заповедника.
–– С 13 по 17 июля члены клуба
«Юный геолог» знакомились с
карстовым комлексом Пинежья и
собирали практический материал
для исследовательских работ.
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Карасозера: страницы истории

Протока на озере Родничное.
Интерес к этому природному
объекту, расположенному в 15 км от
п. Пинега, был во все времена. Чудесную прогулку в страну, которую пинежане называли «Карасеро», в начале
прошлого столетия со своей женой
Верой Павловной, братом Борисом
в сопровождении местных охотников
совершил писатель А. Грин. Сеть этих
причудливых озёр, островков, покрытых вековым лесом, проток, заросших
тростником, изобилие населяющих
птиц Александр Степанович описал в
повести «Таинственный лес».
До 1918 года часть этой озерной
системы — казенная оброчная статья
«Карасоозерские озера», площадью
1136 десятин (десятина - единица площади в России до 1918 года, равная
1,0925 га), состоящих из озер и речек,
предоставлялась в аренду частным
лицам для рыбной ловли. С 1 января
1900 года она была сдана канцелярскому служителю Гавриилу Чикину на
12 лет за плату 53 рубля в год.
С 1 января 1912 года этот участок
вновь взял в аренду канцелярский служитель Чикин Гавриил Семенович для
ловли рыбы на 12 лет за плату в казну
оброка первые шесть лет – 70 руб. 50 коп.,
вторые шесть лет – 70 руб. 55 коп.
Кроме денежных взносов у арендатора были определенные обязательства по рациональному использованию этой оброчной статьи. Ловлей
рыбы можно было заниматься только
в установленных границах, обозначенных в натуре. Межевые признаки
статьи: столбы, ямы, просеки, а равно

Карасозерская озерная система включает большую группу ледниково-карстовых озер, соединенных протоками: Большое, Колдовское,
Мелкое, Долгое, Узкое, Ванькино, Мокруша, Сенные, Чакольское, Кислые,
Родничное, Пикозеро. Площадь всех озер системы составляет около 7 км2.
Часть этой озерной системы расположена на территории Государственного природного заказника регионального значения "Железные Ворота".
имеющиеся проезжие дороги и мо- арендатор Чикин хотел отказаться от
сты арендатор обязан поддерживать аренды «ввиду нарушения его права
в полной исправности. Владевший на оброчную статью посторонними
участком не должен «загораживать и лицами, производящими самостоязасорять реку или озеро, как равно не тельно ловлю рыбы в арендованных
должен застраивать и загораживать водах». Но по решению Управления
прибрежную полосу – «бечевник». Земельного и Государственного имуОни должны служить для свободного щества статья осталась в его ведении.
передвижения всех имеющих в том
Революционные события 1917 года
надобность. В случае засорения и за- и первые Декреты Советской власти,
граждения таковых, расчистка и убор- отменившие право собственности на
ка заграждений производится за счет землю, внесли изменения и в испольарендатора. При устройстве на об- зование Карасозер. По постановлению
рочной статье мельницы, сооружение Пинежской Уездной Земельной Управы
плотины и других приспособлений не от 30 марта 1918 года все договоры,
должно препятствовать свободному связанные с правом пользования
проплаву леса россыпью и проходу су- землей, считаются расторгнутыми с
дов, запиранием же воды или спуском 1 января 1918 года. Озера Карасозерее не должно быть причиняемо вреда ские, в пользовании которых заинтереказенному лесу, другим мельницам совано население Подборской волости
и крестьянским угодьям». В случае
и г. Пинеги, передаются в ведение
неисполнения этих требований аренУездной Земельной комиссии.
датор привлекался к ответственности
С этого времени разрешается
в соответствии с законом.
свободная ловля рыбы в озерах всему
Взявший участок в аренду должен был соблюдать предписанные населению, но с тем условием, чтобы
законом правила рыболовства для «проходы между озерами и речки
не преграждались во всю их шириАрхангельской губернии.
Для рыбной ловли можно было ну какими-либо заборами (езами),
использовать только сети с ячеями, а оставлялся свободный проход для
имеющими не менее полувершка рыбы около 1/3 ширины прохода для
(или 1 дюйм, равный 2,54 см) от узла свободного доступа ее на мелкие медо узла. Язы, заездки и т.п. снаряды ста, где она нерестится».
Карасозера сегодня – излюбленне должны устраиваться ближе полуверсты (верста – 1066,8 м) один ное место рыбалки для местных житеот другого вдоль по течению реки. лей и гостей Пинежья. Здесь в течение
В каждой речной тоне, где лов про- всего года можно видеть большое
изводится несколькими неводами, количество любителей-рыболовов.
в воде в одно и то же время мог А все ли рыбаки знают и соблюдают
находиться только один невод. А во правила рыболовства, действующие
время лова рыбы поплавнями в той же на территории Архангельской обламестности нельзя было одновременно сти сегодня? Об этом можно узнать
в Правилах рыболовства для Северловить рыбу неводами.
У жителей г. Пинеги и Подборской ного рыбохозяйственного бассейна,
волости тоже был интерес к Кара- утвержденных приказом Минсельхоза
созерам. Ведь это было единствен- России от 30 октября 2014 года № 414.
ное рыбное озеро, лежащее близко
О.П. Елизарова.
от г. Пинеги. В сентябре 1917 года
Заместитель директора по ЭП.

Рыболовам на заметку
С 3 февраля 2015 года в Архангельской области действуют Правила
рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от
30 октября 2014 года № 414. Документ
довольно объемный – 63 страницы
текста. В Правила внесены некоторые
изменения, касающиеся в том числе
жителей Пинеги. В частности, на некоторых участках семужье-нерестовых
рек разрешен лов спиннингом. Правила предусматривают ограничения

по районам вылова водных биоресурсов, по срокам вылова, по видам рыб,
по орудиям лова, размерам и конструкции орудий добычи (вылова).
Ограничения перечислены в разделе
VII указанных правил рыболовства.
К запретным районам относятся
семужье-нерестовые реки, перечисленные в приложении № 2 к Правилам рыболовства. К ним относятся
реки Пинега, Сотка, Келда, Полта,
Кулой, Ежуга и т.д. (полный перечень
см. в правилах). На этих реках при-

менение спиннинга разрешается
только на определенных участках,
которые перечислены в приложении № 3 к Правилам рыболовства.
Применительно к нашему поселению
это река Пинега на участке от устья
до реки Ежуга, река Кулой с притоком
Лака. На этих участках применение
спиннинга, а так же других крючковых
орудий лова (например, лов нахлыстом) с искусственными приманками
разрешено с момента распаления
льда и до ледостава. На остальных
реках – только ручные крючковые
орудия лова с общим количеством
одинарных крючков не более 4-х.
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Использование приборов
видеорегистрации в заповеднике
В зоологических исследованиях, связанных с изучением охотничьих
видов животных, основными методами наблюдений все еще остаются
прямые наблюдения за животными или следами их жизнедеятельности.
Здесь работает главный принцип: чем больше походишь – тем больше
увидишь. Но встретить в тайге крупных и осторожных зверей удается
не часто. Интенсивное развитие цифровой аппаратуры (радиометки,
навигаторы, фото- и видеоприборы и др.) значительно расширили возможности в методах изучения животных. Постепенно зоологи-полевики
получают доступ к новым техническим возможностям для наблюдений.
В их ряду особое место занимают фотоловушки.
Пинежскому заповеднику повезС помощью фотоловушек удалось
ло. Осенью 2013 г. сотрудник москов- проследить за суточной активностью
ского Института проблем экологии и некоторых видов зверей. Оказалось,
эволюции РАН Роман Захаров привез что наибольшая активность лосей и
в заповедник несколько фотоловушек, зайцев-беляков регистрируется в ноччтобы установить их возле муравейни- ные часы, а вовсе не утром и вечером,
ков. Ставилась задача – проследить за причем и в зимний период тоже.
тем: кто и как часто разрушает мураУникальную для заповедника
вейники в условиях малонарушенной информацию дала одна камера, засеверной тайги. В данном проекте регистрировавшая семью барсука.
Р. Захаров выступает как мирмеколог, Мы знали и раньше, что в заповеднике
т.е специалист по муравьям. По дого- этот зверь встречается редко, единичворенности с Р. Захаровым были уста- но и только в определенных местах.
новлены фотоловушки с таким расче- Но фотоловушка зарегистрировала
том, чтобы контролировать участки самку барсука с одним, по крайней
вокруг муравейников как можно шире. мере, детенышем. Факт успешного
В первый же год удалось получить размножения барсука в заповеднике
интересные сюжеты о жизни некоторых установлен впервые. Удивительно, как
позвоночных животных. Выяснилось, барсуки вообще выживают в условиях,
что основными посетителями мура- где высока численность бурого медвевейников в наших местах являются дя, который способен легко поймать
дятлы – большой пестрый и желна. его вне норы и убить.
Зарегистрированы факты посещения
В этом году фотоловушки устамуравейников куницами, причем имен- новлены также возле гнезд некоторых
но с гастрономическими целями.
Общеизвестно, что бурые медведи кормятся муравьями и их личинками, в особенности весной,
а медвежата и летом не проходят
мимо. Но вот что интересно - одни муравейники медведи «прессуют» часто,
порой так, что те погибают, а мимо
других проходят, не задев.
В кадры попадали лоси, медведи,
росомахи, рыси, лисицы, зайцы, белки, рябчики. Иногда, по неизвестным
причинам, камеры не срабатывали или
наоборот, начинали реагировать на
Рысь.
качание веток, перемещение резких
теней по земле.

Продолжение. Начало на стр.2
Причем применение искусственных
приманок (блесны, воблеры, мушки
и другие) не допускается.
Вылов водных биоресурсов
сетными орудиями лова допускается без путевок только на озерах
Архангельской области, площадь
которых менее 50 гектар (0,5 км2).
На данных озерах разрешено применять ставные одностенные сети
общей длиной до 50 метров, высотой
до 3 метров и сетные ловушки не более 3 штук на 1 человека, за исключением запретных периодов. Имеются
также ограничения по размеру ячеи.

Запретные периоды на объячеивающие, отцеживающие и стационарные орудия лова (в том числе
на сети и ловушки) в пресноводных
водных объектах Архангельской области установлены следующие: в границах Пинежского района - с 1 мая по
14 июня; в границах Лешуконского
и Мезенского районов - с 15 мая
по 28 июня.
Правилами также установлены запретные для вылова виды
рыб, в том числе лосось атлантический (семга). Данный вид разрешен к вылову только по путевкам
на рыбопромысловых участках.

Медведь разоряет муравейник.
редких видов птиц, возле деревьев,
которые метят медведи. С приобретением других камер, мы сможем
установить их возле добычи крупных
хищников, на постоянных переходах,
так называемых «лазах», крупных зверей, возле нор и убежищ.
Кроме наблюдений за животными,
фотоловушки оказывают неоценимую
помощь и в охране заповедного режима территории. Установленные на границе заповедника и в охранной зоне
возле некоторых «горячих» точек, камеры позволяют отслеживать проходы
людей, в том числе нарушителей. Причем некоторые фотоловушки снабжены функцией MMS и сразу пересылают
изображение на соответствующий телефон или компьютер, что позволяет
оперативно оценить информацию и
принять соответствующее решение.
Кстати, не рекомендуется трогать
фотоловушку и тем более снимать ее
постороннему человеку – ваше изображение возможно уже отправлено
в офис заповедника.
В заключение следует отметить,
что современная аппаратура позволяет намного качественнее и в большем
объеме получать данные о некоторых
сторонах жизни животных, в особенности скрытных, а также обеспечить на
должном уровне охрану заповедного
режима.
А.М. Рыков.
Старший научный сотрудник.
При случайной его поимке подлежит выпуску в естественную среду
с наименьшими повреждениями.
На рыбопромысловых участках,
предоставленных по договорам для
организации любительского и спортивного рыболовства, вылов водных
биоресурсов может осуществляться
гражданами только на основании
путевки. Организация по выдаче
данных путевок возложена на пользователя рыбопромыслового участка.
О.С. Дурныкин.
Заместитель директора
по охране территории.
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Это северное лето!

Когда-то юная богиня
В минуты чувственной любви,
Купаясь с милым в водах синих,
Забыла туфельки свои.

Пинежье родное
Среди безмолвной красоты,
Среди прибрежного полесья
Бежит река, течет, как песня,
Как бриз весенней теплоты.
Краса берез, величье сосен.
Здесь вечно Болдинская осень.
Не зря Абрамов так решил:
Здесь не уходит вдохновенье,
Минута, каждое мгновенье Неповторимый крик души.

И стали туфельки Венеры
Прелестным, трепетным цветком.
Назвали в честь любви и веры
Его Венеры башмачком.
С тех пор цветет он здесь в лесах,
Как символ ветряного счастья.
Рожденный в грезах и слезах
В травы волнующих объятьях.
Валентина Назарова

Маслятки, дед-боровичок
Гурьбой тропинками гуляют,
А вот тебя уже встречает
Лесной смотритель-паучок.
Дурманы ягоды малины,
Багряные плоды рябины.
Свежо. Тепло. Легко. Вокруг
Раздолье, пение кукушки,
Прогулки вдоль родной речушки Бесценно это, милый друг!
А мне б в брусничную траву,
А мне б залечь, а мне б забыться,
Не вспоминать пустые лица
Не в страшном сне, не наяву.
Пускай нелетная погода,
Неважно даже время года,
Лечу к тебе я, а со мною
Плывут степенно облака…
Все это - Пинега-река,
Все это – Пинежье родное...
Варвара Заборцева
Август
Переменчива погода,
Август лето завершая,
Сам себе во всём хозяин,
Волен делать, что угодно,
Ничего не обещая.
Зачерпнув из синей тучи,
Ковшик разом опрокинет,
Иль неделю будет мучать,
Морося дождём тягучим
Землю. И она остынет.
Грозы августа шальные Те рябиновые ночи,
Иль дожди его грибные,
Что пророк нам напророчил,
В будни или выходные?
По утрам прохладой веет
И уже не жжёт, а греет
Наше вечное светило,
И о лете не жалея,
Ждёт, чтоб осень наступила.
Людмила Пачуашвили
УЧРЕДИТЕЛЬ: федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Государственный
природный заповедник «Пинежский»

***

Цветет венерин башмачок,
Как лучик света в день ненастный.
Топаз в гранатовой огранке,
Луны и солнца цвет прекрасный.

С рыбалки
День в разгаре, солнце встало,
Неба синь над головой.
Не спеша тащусь устало
С полной торбой за спиной.

***
Здесь в усталой реке не просмотришь до дна,
Как в бреду, глубина в даль манит,
А у берега ив прикорнувших стена,
Словно в зеркало, в воду глядит.
Лишь рыбешки игра нарушает покой
Да недремлющих ласточек треск,
А потом берега и леса с головой
Окунаются в бездну чудес.
Уходящее солнце осветит лучом
Все живое на древней земле,
Запылают дома разноцветным огнем,
Греясь в солнечном скудном тепле.
И мотив чьей-то песни, истертый до дыр,
В сердце вновь приоткроет зажим.
Где бы я ни была, этот сказочный мир
Будет домом навечно моим!
Мария Буторина

***

Опосля ночной рыбалки
Нежеланью вопреки,
К дому, с речки Воепалки,
По тропинке напрямки.
Через лес ведет дорожка С детских лет знакомый путь.
На траве росистой стёжка,
Подзаросшая чуть-чуть.
Ветер листьями играет,
Птицы весело поют,
Дятел дробью рассыпает,
Муравьи в траве снуют.
Как картинка в ярких красках,
Всей палитрой цветовой,
Летний лес, не лес, а сказка,
Впрочем, сказка и зимой.
У поваленной лесины
Притулился отдохнуть.
На дорожке след лосиный.
Отдохнул... и снова в путь.
Сам с собой веду беседу,
Рассуждаю на ходу:
«Поспешу - приду к обеду,
Не спеша - поздней приду».

Упаду от счастья в белые ромашки,
Здесь среди ромашек юность пронеслась.
С ними в школу шла я рыжей первоклашкой,
На ромашках белых целовалась всласть.

Замер в чаще крик кукушки.
Лес сменился на кусты.
На погосте у опушки
Обветшалые кресты.

Белые ромашки на полях безбрежных –
Спутницы веселья и девичьих слез.
Добрые гадалки, лучики надежды,
Вечные свидетели юношеских грез.
Валентина Назарова

Наконец-то меж деревьев
Показались крыш коньки.
И окраина деревни
За излучиной реки.
Александр Клобуков
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