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30 июля Алакуртти посетили пред-
ставители АНО «Центр городского раз-
вития Мурманской области».

Глава поселения Александр Самарин 
вместе с директором Центра Андреем Ко-
ровянским осмотрели новую большую спор-
тивно-детскую площадку на ул. Кузнецова. 
Выявленные незначительные недостатки 
уже устранили. Глава также рассказал о 
том, что старая детская площадка, распо-
лагающаяся  с торца дома №15, в ближай-
шее время будет разобрана. Инвентарь, 
который находится в удовлетворительном 
состоянии, будет перемещен на большую 
площадку, тем самым расшириться ассор-
тимент элементов для детских игр.

В ходе встречи руководители также об-
менялись мнениями по изменению обли-
ка центра Алакуртти, запланированному 
на ближайшие годы. 

- Все массовые праздничные меропри-
ятия проходят на этой территории. 
Здесь очень не хватает полноценной 
центральной площади. На следующий 
год мы планируем заасфальтировать 
ул. Кузнецова, - поделился планами Алек-
сандр Самарин.

В это же день официальная делегация 
оценила начатую подготовку основания 
для площадки ГТО на ул. Кузнецова. Это 
будет второй подобный спортивный ком-
плекс на территории поселения. 

В целом же, результат проведенной ра-
боты в Алакуртти оставил хорошие впе-
чатления у экспертов. Но главные эмоции 
выражали, конечно, дети, по достоинству 
оценившие новую спортивно-детскую 
площадку. Центр Алакуртти стал насто-
ящей территорией притяжения местных 
жителей!

- на военную службу по контракту в пограничные органы.
Требования: возраст от 19 до 35 лет. Уровень образования 

не ниже среднего общего (11 классов), военная служба по 
призыву (зачисление без прохождения военной службы 
по окончании высшего учебного заведения). 

Условия: Минимальный срок контракта - 3 года, 
стаж службы зачисляется 1 год за 1,5 года, северная 
надбавка до 80 %, денежное довольствие от 50 до 
100 000 рублей (в зависимости от оклада по воин-
скому званию, должности, срока службы, а также объ-
ема и значимости выполняемых задач), обеспечение 
военной формой одежды, служебным жильем, продо-
вольственным пайком. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
до 60 суток, широкая сеть ведомственных санаториев и домов 
отдыха. Военная ипотека.

- в образовательные организации ФСБ России: Калининградский, Москов-
ский, Голицынский, Курганский, Хабаровский институты ФСБ России пограничного 
профиля, а также в Институт береговой охраны г. Анапа по морской направленно-
сти и в Медицинский институт ФСБ России г. Нижний Новгород. 

Основные требования: наличие среднего общего образования (11 классов), воз-
раст от 16 до 22 лет. 

  Дополнительная информация по телефонам: 89241907605, 88153353142
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Безусловно, если человек несет за 
нее ответственность. Собака без хозя-
ина – это опасное, часто агрессивное 
животное.

В нашем обществе нет абсолютно ни-

какой культуры содержания  домашних 
животных. В головах до сих пор сидят 
убеждения о том, что собаки и кошки – са-
мостоятельные, или как любят говорить 
– свободолюбивые животные. От хозяина 
требуется только кормить: «Раньше все 
так жили, и все нормально было!»

Тем не менее, раньше собаку держали 
на цепи, у нее была определенная функ-
ция в хозяйстве. Никто не заводил ее, 
чтобы она гуляла где ей вздумается. С по-
явлением у населения возможности заве-
сти породистую или декоративную собаку 
отношение к животным, к сожалению, не 
сильно изменилось.

К примеру, в Алакуртти в этом году бла-
годаря неравнодушным людям спасли 
изможденного пса популярной породы ха-
ски. Пес был предоставлен сам себе, что 
чуть было не лишило его жизни. «Хозяин» 
даже бровью не повел. 

Кроме полного равнодушия некоторых 
собачников, есть еще другая сторона – бес-
помощное сострадание. Это, когда собачку 
жалко, но взять нет возможности/желания 
(нужное подчеркнуть). Голодные стаи в 
Алакуртти уже знают, куда конкретно подой-
ти, чтобы получить свою порцию еды. 

Осуждать или не осуждать людей за 
сострадание – решает каждый сам. Не в 

этом состоит проблема. Пока существуют 
такие хозяева, для которых собака – это 
свободное животное, популяция бродя-
чих псов будет только расти. Отловы по-
могают стабилизировать ситуацию, но 

темпы довольно медленные. По новому 
законодательству умерщвлять животных 
запрещено. Отловленных псов стерили-
зуют и обрабатывают от паразитов, агрес-
сивных особей изолируют, а остальных 
возвращают обратно. 

Временную передержку может ока-
зать муниципальный приют, который 
планируется открыть в Кандалакше. За 
собаками будут смотреть, лечить и кор-
мить. Но есть ли смысл в этом, если 
люди так и продолжат отправлять сво-
их домашних животных на самовыгул, 
игнорировать важность стерилизации 
и кастрации? Сколько голов сможет 
принять один приют на весь район? И 
насколько реже станут появляться со-
общения о новом выводке где-нибудь за 
«взлеткой»?

Собака – это домашнее животное, кото-
рое нуждается в чутком внимании со сто-
роны человека. За ней нужно ухаживать, 
поддерживать здоровье, дрессировать и 
не допускать самовыгула. Перед тем, как 
завести щенка, нужно четко осознавать 
свои возможности и силы, пообщаться со 
знающими людьми. Безответственность 
хозяина навлекает неприятности и на со-
баку, и на окружающих. Так заслуживаем 
ли мы друзей?

Остановка – это неотъ-
емлемая часть дорожно-
транспортной системы 
и важная составляющая 
общественного транс-
порта. Для Алакуртти это 
очень актуальная тема.

До конца 90-х годов од-
ним из доступных способов 
добраться сюда была же-
лезная дорога. С момента 
асфальтирования автомо-
бильной трассы Алакуртти 
– Кандалакша, железнодо-
рожное движение потеря-
ло актуальность. Сейчас 
для жителей поселка офи-
циально курсирует один междугородний 
муниципальный маршрут №226 Канда-
лакша – Алакуртти, а так же работают два 
частных перевозчика. 

Поселок по протяженности большой, а 
остановка была одна и находилась в са-
мом центре на ул. Данилова. В мае 2019 
года порывом сильного ветра у остано-
вочного павильона повредило крышу. 
Больше года людям приходилось ждать 
свою маршрутку под открытым небом в 
дождь и в снег.

Вопрос о ремонте единственной оста-
новки жители неоднократно задавали на 
собраниях с главой Алакуртти. Александр 
Самарин обещал решить эту проблему в 
2020 году.  

И вот на днях подрядчик приступил к вы-
полнению работ по обустройству остано-
вочных пунктов в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной сети 
в с.п. Алакуртти». В срок до 15 сентября 
будет установлено три остановки: на ул. 
Нижняя Набережная возле ж/д переезда, 
на ул. Данилова возле «Пятерочки» и на 
ул. Содружества напротив Почты. 

Теперь ожидание общественного транс-
порта станет более комфортным. Совре-
менные и функциональные павильоны 
укроют от обильных осадков и порывисто-
го ветра в любое время года. 

Дорожно-транспортная система Ала-
куртти обретает заметные очертания и 
это не единственный шаг в улучшении ка-
чества жизни. 

27 июля состоялся сход жителей од-
ного из подъездов дома №11 по ул. 
Нижняя Набережная. Обсудить пробле-
мы жильцов приехали представители 
управляющей компании ООО «Трио» и 
глава Алакуртти Александр Самарин.

Главной темой стали  претензий к вы-
полнению обязанностей техническим 
работником. По словам собственников 
квартир, уборка подъездов производится 
безобразно. 

- Окна всегда грязные, одной водой 
моет пять этажей, везде лужи оставля-
ет! Последний случай: пришла  рано, еще 
семи утра не было, не подумала, что 
дети спят в квартирах, кто-то с ночной 
смены пришел, а она кричит на весь подъ-
езд, - возмущается одна из жительниц.

Присутствующие на встрече жильцы 
полностью поддержали соседку и вырази-
ли желание отказаться от услуг уборщи-
цы, приняв ее обязанности на себя. За-
меститель генерального директора ООО 
«Трио» Людмила Ермакова обещала 
рассмотреть этот вопрос. Также жителям 
было предложено выбрать старшего по 
подъезду, который будет непосредствен-
но сотрудничать с управляющей компани-
ей по всем вопросам.

Пользуясь случаем, обсудили и другие 

насущные проблемы. Они касались и 
замены окон в подъездах, и ремонта ко-
зырьков, и восстановления деревянного 
ограждения на придомовой территории. 
Часть из них решили в совместном диа-
логе прямо на месте, другую – наметили 

на будущее. К сожалению, у управляю-
щей компании очень много должников, 
которые годами не платят за услуги. Это 
мешает вовремя устранять недостатки в 
содержании домов. Но даже в такой слож-
ной ситуации, можно найти пути решения.

В этот же день осмотрели и второй 
подъезд дома №18 по ул. Кузнецова, где 
два месяца идет ремонт. На данный мо-
мент проведена черновая отделка стен, 
установлены новые почтовые ящики. Гла-
ва Алакуртти вместе с представителями 

УК провели проверку качества проделан-
ной работы. Жильцы дома также вышли 
пообщаться и задать свои волнующие 
вопросы. Без замечаний, конечно, не обо-
шлось, но все выявленные недостатки бу-
дут устранены в короткие сроки. 

- Все и сразу сделать невозможно, про-
блемы решаем  поэтапно и максималь-
но быстро. Будем стремиться к тому, 
чтобы все подъезды в Алакуртти были, 
наконец, отремонтированы! – обратил-
ся к жителям Александр Самарин.

О НАБОЛЕВШЕМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСТРЕЧИ
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На протяжении нескольких послед-
них лет в Алакуртти в воскресные дни 
и в большие православные праздники 
можно услышать колокольный звон. 
В этом году в сентябре исполняет-
ся шесть лет со дня открытия храма 
в честь святого благоверного князя 
Александра Невского. В честь этого 
события наша газета опубликует в 
двух номерах большое интервью с на-
стоятелем храма, благочинным Канда-
лакшского церковного округа иереем 
Валентином Масневым.

- Отец Валентин, изменилась ли 
жизнь прихода за шесть лет? Увеличи-
лась ли численность прихожан? 

 - За время моего служения, я  научился 
радоваться маленьким победам. Люди в 
большом количестве приходят только на 
большие праздники. 

Помню, на первую Пасху пришло свы-
ше ста человек, я один их всех исповедо-
вал и причащал. Было очень торжествен-
но и радостно!

   Есть моя тревога и печаль о том, что 
прихожан в нашем храме не так много, 
жизненная суета затягивает человека, и 
он поддаётся, не ищет защиты у Бога. Че-
рез интернет и телевидение, через боль-
шие потоки информации, льющиеся на 
человека с экранов мониторов и гаджетов 
и с его добровольного согласия, лукавый 
наносит свой невидимый, но ощутимый 
удар человеческой душе, развращает 
сердце и ум. Больше всего этому влиянию 
подвержены дети. Родители внешне пе-
кутся о том, чтобы дети были заняты, но 
такая занятость детей должна настора-
живать и побуждать родителей к осмыс-
ленному воспитанию своих любимых чад. 
Сегодня нас всех волнуют глобальные 
мировые проблемы, а у себя под носом 
ничего не замечаем. Человек привязан к 
внешнему миру прочно, а управлять им 
не может, поэтому он там растворяется, 
теряется в глобальной паутине. И ему Бог 
там не нужен. 

Передают по новостям демонстрации в 
США, короновирус в мире,  голод в Аф-
рике, катастрофа во Франции, война в 
Сирии. Чем маленький человек может по-
мочь в этой ситуации? Ничем. Но он в это 
влезает с головой. Молиться за мир не 
умеет, но погружается в уныние и стано-
вится слабым и беспомощным. А раньше 
люди жили так, что имели силы и желание 
разделить друг с другом радость и печаль, 
потому, что Бога знали, боялись и люби-
ли, в храм ходили и умели молиться.  И 
случись беда – знали, как можно помочь: 
руками, имением своим, всем сердцем.

   Есть ещё одно моё сожаление: батю-
шек не так много. Я, как настоятель хра-
ма, сюда приезжаю только раз в неделю, 
и, когда получается, стараюсь приезжать  
по большим праздникам, хотя нужно бы 
чаще. Священник должен жить в том ме-
сте, где служит. Но я благочинный и у меня 
в моём попечении много приходов – весь 
Кандалакшский район: Зареченск, Зеле-
ноборский, Белое море, Нивский, в Кан-
далакше два храма и в Алакуртти – мой 
любимый храм. На самом деле люблю все 
храмы и приходы, всех дорогих прихожан 
своего благочиния, но к алакурттинскому 
несколько особенное отношение, потому, 
что в него больше всего вкладываешь 
своих физических и душевных сил. Сюда 
всего труднее и дальше мне добираться 
и приход это знает, ценит, чувствует, со-
переживает, поддерживает, жалеет, мо-
литься о тебе. Чувствуется их искренняя 
радость от совместной молитвы и от этого 
на сердце возникает не передаваемое ни 
чем чувство необыкновенной радости и 
благодарности Богу. Мы, христиане, на-
зываем это благодатью Святого Духа и 
это значительно больше, чем привычное 
понимание человеческого счастья. Если 

бы я этого не переживал каждый раз во 
время своего приезда, то не смог бы так 
служить вот уже на протяжении семи лет. 
Ведь силы на всё даёт только Господь, 
слушая нас и наблюдая за нами! 

- Как Вы считаете, что нужно сде-
лать, чтобы люди приходили в храм?

Согласно последней переписи населе-
ния в России свыше 70% Православных, а 
недавний социальный  опрос по Мурман-
ской области меня очень озадачил, Право-
славными себя считают только 40 %! И 
одна и другая цифра являют нам печаль-
ную статистику. Первая не отражает исти-
ной картины понимания качества понятия, 
поскольку в храм ходит только 1 – 2 % от 
так называемых Православных христиан. 
А вторая цифра показывает то, что люди и 
называть себя Православными христиана-
ми уже не могут или не хотят. 

Чтобы люди приходили в храм, мою за-
дачу я вижу в том, чтобы крепко молить-
ся, самому стараться изо всех сил жить 
по заповедям Христовым,  проповедовать 
Евангелие Царствия Небесного для лю-
дей в Храме, принимать покаянную ис-
поведь у кающихся грешников и доносить 
до людей бескровную Жертву – Прича-
стие Святых Тайн: Тела и Крови Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, сво-
ей смертью на кресте которые Он принёс 
ради Любви к нам и Воскресшего наше-
го ради спасения. Это моё призвание и 
обязанность, а привести человека в храм 
может только Сам Господь. Я не в силах 
сделать этого. Может быть, гром должен 
грянуть какой-то над нашими головами, 
чтобы креститься и молиться мы начали? 

- В среде военнослужащих ведете 
миссионерскую деятельность? 

- К военным стараюсь ходить по мере 
возможности. Я сам офицер запаса, знаю 
об армии всё, что дал мне Господь узнать 
о ней за 23 года моей службы от рядового 
и сержанта срочной службы, до офицера. 
Отец мой был офицером: служил в Гер-
мании, Украине, с детства с ним по гарни-
зонам ездил. Очень хотелось бы больше 
применять свои знания и опыт, но, к мое-
му большому сожалению, не получается 
в полной мере совмещать свои усилия в 
разных многочисленных направлениях. 
Бываю в бригаде и в Пограничной службе: 
провожу беседы с военнослужащими, на-
путствую во время начала учебного пери-
ода, преподаю благословение на учения, 
поздравляю с праздниками. Важно, что во-
еннослужащих в нашем храме становить-
ся больше. В последнее время много офи-
церов и контрактников приходят в храм с 
семьями со своими женами и детьми. В 
таких семьях поселяется и по-настоящему 
приживается взаимопонимание и любовь, 
которой они учатся у Господа. Есть в моей 
алакурттинской практике случаи, когда 
распадающиеся семьи с Божией помощью 
сохраняются и обретают новую жизнь.

- Как Вы пришли к вере? 
 - У меня была тетушка Мария, она 

очень верила в Бога, как говорили родите-
ли – набожная. Она помогала при церкви 
и до четырех лет водила меня в Храм. До 
сих пор помню само чувство радости от 
посещения Храма с ней! Вокруг меня со-
бирались бабушки, хвалили меня, радо-
вались вместе со мной. Потом мы уехали, 
моя тётушка отошла ко Господу и в храм 
я долгое время не ходил. 

Осознанно зашел в Храм перед армией 
в 18 лет. Стоял на службе, ничего не пони-
мал, но молился, как мог сердцем. Потом 
пошел в армию, служил на границе. Ба-
бушка написала мне на листочке молитву 
«Отче наш», я её всю свою службу в на-
грудном кармане носил. Тогда я верил в 
свою любимую бабушку, бабушка сказала 
носить и я носил. Когда что-то случалось, 
поглажу карман: молитва есть, бабушка 
рядом, значит, все хорошо будет (улыба-
ется). Сейчас моей бабушки Маши нет, но 
верю, что и сейчас она молится обо мне 
там на Небесах.

Со временем обзавелся семьей, Бог дал 
трёх дочерей. И вот, когда родилась вто-
рая, я понял, что не справляюсь с ними. 
Я не знал, как девочек воспитывать, ведь 
у моих родителей были только сыновья! У 
всех людей есть искушения, и у меня они 
были. Вот и пришел в храм просить: «Го-
споди, помоги, я не знаю, что делать! Как 
детей воспитать? Как сохранить семью?». 

Каждое воскресенье старался ходить в 
наш храм, «мучил» свою семью ранними 
подъемами, но мы все вместе шли на служ-
бу. Благодарен своей любимой жене за под-
держку и взаимопонимание в этом. Старал-
ся внимательно слушать в храме, понять и 
исполнить заповеди, хотя и не просто это 
было. Меня, наверное, нельзя было тогда 
назвать таким твёрдым христианином, про-
сто знал, чувствовал, что это точно необхо-
димо делать. Теперь всё больше понимаю, 
что меня этому научили моя тётушка и моя 
бабушка. Молюсь о них тепло и спокойно, 
знаю, что им Там у Господа хорошо!

- Как семья относилась к новой «при-
вычке»?

 - Знаете, было очень тяжело вставать 
в выходной день рано утром, но насколь-
ко после этого было радостно всегда! 
Мы приходили домой после литургии, и 
жизнь наполнялась добрым и радостным 
смыслом. Мы с молитвой «Отче наш» са-
дились трапезничать вместе, потом шли 
куда-нибудь гулять: зимой на коньках и 
лыжах кататься, летом – на природу, со-
сиски жарить. День становился бесконеч-
ным и радостным. Эти воспоминания на 
всю жизнь нам и нашим детям. Надеюсь 
и верю, что и они воспользуются нашим 
добрым опытом.

- И все-таки, Вы служили в армии на 
тот момент. Когда случился перелом-
ный момент?

- В Кандалакше я был командиром не-
большой части и меня переводили на 
повышение к другому месту службы. Вот 
представьте, одной ногой я уже в поезде, 
решил зайти в храм попрощаться, а мне 
батюшка говорит: «Твое место у престо-
ла служить». Я тогда не понял, что это 
значит, поскольку никогда не мечтал быть 
священником. Всегда считал, что такие 
люди с другой планеты. И я уехал служить 
Родине дальше. 

Затем последовали пять лет в Санкт-
Петербурге и сокращения в армии. На-
чал искать место службы, мои старшие 
товарищи офицеры мне помогали в этом 
вопросе, готов был идти на самую низкую 
должность, лишь бы остаться служить, 
служить хотел и любой службы не боял-
ся, мне всегда нравилась моя профессия 
– Родину защищать. Но ничего не склады-
валось. И тогда я понял слова батюшки, 
осознал, что Господь меня позвал к себе 
на службу.

Когда вернулся, пошел учиться, был по-
слушником, стал дьяконом, священником. 
Вот и служу до сих пор, как в армии, толь-
ко самому Богу. 

- Ваша служба в роли настоятеля 
предусматривает общение с людьми. 
Они идут к вам открывать свои души, 
просить совета. Можно ли священнос-
лужителя назвать психологом в таких 
взаимоотношениях?

 - Священник – не психолог. Господь 
наш, Христос – сердцеведец, знает все 
о каждом человеке. А священник – слу-
житель Богу. Он не от себя говорит, не 
пытается построить какие-то смысловые 
конструкции, он слушает Бога, в совер-
шенстве знает Божьи заповеди. Очень 
важно понимать, что священник тоже че-
ловек, он тоже может ошибаться в жиз-
ни. Но у него есть пример, как изменить 
свою жизнь, он знает что нужно для этого 
делать: молиться, поститься, трудиться 
и тогда все возможно в жизни. Священ-
ник – это свидетель. Роль свидетеля он 
выполняет и во время исповеди. Обя-
зательно кто-то должен стоять рядом с 
человеком во время исповеди. Помните, 
Господь сказал своим апостолам: «Кому 
простите грехи, тому простятся; кому 
оставите, на том останутся». Человеку 
нужен свидетель. Почему люди идут в 
храм? Потому что здесь есть те, кто зна-
ет и кто видел чудеса, которые соверша-
ет Господь в жизни человека. Люди это 
свидетельство получают, утверждаются 
в вере и эта вера помогает человеку по-
менять свою жизнь.

- Утвердиться в вере – это значит 
осознать ее? 

- Осознание веры – это осознание себя. 
Когда человек задумывается о своей жиз-
ни, чаще через беды и падения, горе и 
потери, несчастье и боль, и задает вопро-
сы о её смысле, тогда и происходит осоз-
нание себя, и человек приходит к вере 
в Бога. Потому, что Бог податель жизни! 
Человек приходит в храм, когда видит 
несоответствие своей жизни со своим 
внутренним, заложенным в нас потенци-
алом. Ведь Бог создал нас по Образу и 
Подобию Своему. Значит, в нас есть то, 
чего мы о себе пока не знаем. Знание о 
нас даёт нам Господь. Вся полнота этого 
знания раскрывается только в Церкви. 
Для нас Он создал Её. Она является со-
вершенным созданием Бога для позна-
ния Его и себя. Здесь все Богом создано 
так, чтобы помочь человеку раскрыться, 
чтобы быть по-настоящему счастливым. 
Истина и источник счастья для человека 
только Христос! 

Фото автора Светланы Северенчук
и Анастасии Васильковской

Продолжение читайте 
в следующем номере. 

«ЭТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ ХРАМ»



Справка: Ежедневно матка отклады-
вает до полутора тысяч яиц. Сильная 
семья состоит из 70-80 тысяч пчел. 
Это примерно пять килограмм живого 
веса. Летняя пчела живет 40-45 дней. 
Зимняя – 7-8 месяцев.

Справка: Диастаза меда, или ина-
че ферментативная активность — это 
показатель способности ферментов 
расщеплять крахмал, при котором 
определяется натуральность и степень 
«зрелости» продукта. По требованиям 
международных стандартов диастаз-
ное число мёда должно соответство-
вать диапазону от 3 до 50 единиц.

О северных пасеках есть интерес-
ный факт. На форумах пчеловодов 
под вопросом «Как далеко на севере 
можно держать пчел?» многие спе-
циалисты ссылаются на данные о 
том, что из-за холодного северного 
климата пчел можно разводить до 62 
параллели северной широты. К слову, 
Алакуртти находится на 66 параллели. 
Возможно, здесь самая северная 
пасека в мире! 
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4 РЕМЕСЛО

Пчеловодство является одним из 
древнейших промыслов человека. За-
нимаются им на всех континентах, кро-
ме Антарктиды. Наиболее полезным 
считается северный нектар. Такой, как 
мед из Алакуртти.

Увидеть пасеку А.Л. Лебедева можно 
только с реки. Находится она на высоком 
берегу Тунтсайоки в районе ул. Нижней 
Набережной. Лично посмотреть на  пчели-
ное хозяйство пришел и глава Алакуртти 
Александр Самарин. Андрей Леонидович 
добродушно встречает у ворот, вручает 
средство защиты (широкополая шляпа с 
сеткой) специально предусмотренное для 
гостей, и мы идем знакомиться. 

- Это место мы арендуем. Здесь очень 
удобное расположение. Весной рано на-
чинает припекать солнце, быстрее 
тает снег, ульи стоят на рукотворных 
террасах на разной высоте, что тоже 
очень удобно для пчелиных полетов, - по-
казывает владения Андрей Леонидович.

Несколько рядов желто-голубых ульев 
ярко выделяются на фоне серых дере-
вянных построек и забора, а вокруг успо-
каивающий, равномерный пчелиный гул. 
У стены хозблока приспособлена дере-
вянная лавочка с мягкими подушками, где 
Андрей Леонидович иногда дремлет, гре-
ясь на солнышке под шум пчелиного роя. 

 - У меня есть мечта, начать прак-
тиковать, так называемый, пчелиный 
сон. Очень много 
положительных 
отзывов есть о 
такой необычной 
терапии. 

Глава с интере-
сом осмотрел вла-
дения и признался, 
что и сам принимал 
активное участие в 
работе на пасеке 
под Петербургом. 
Очень любит пчел, 
умеет пользовать-
ся дымарем и ста-
меской, знает не-
которые секреты 
работы пчелово-
дов. Двум увлечен-
ным людям сразу нашлось, что обсудить. 

Удивительно, но пчелы не обратили 
на нас совершенно никакого внимания. 
Большое дружелюбие, высокая медо-
носность и стойкость к низким темпе-
ратурам – это отличительные черты 
породы австрийская карника. Андрей 
Леонидович поддерживает чистоту 
вида и не выводит своих маток, а под-
саживает специально приобретенных у 
заводчиков. Эти пчелы довольно попу-
лярны. В Алакуртти их привезли из Ве-
ликого Новгорода. Всего 25 пчелиных 
семей. Живут породистые насекомые 
в современных многоярусных польских 
ульях «Лысонь», которые изготовлены 
из пенопласта, очень теплые и легкие. 
Полный улей вместе рамками и пчелами 
(без меда) весит 20-25 кг. 

- Можно сказать, я потомственный 
пчеловод. Все мои предки занимались 
пчеловодством на Урале. Сейчас брат 
там держит пасеку. Когда в стране на-
чалась перестройка, я поехал служить 
сюда, потому что здесь можно было 
рассчитывать на хорошую зарплату. Да 
так и остался. 

Андрей Леонидович, вспоминает, как 
однажды, во время службы на границе, 
нашел в лесу старые, уже сгнившие фин-
ские рамки с ульев. Тогда удивился, что 
на Севере люди держат пчел. Позже стал 
читать, искать информацию. Узнал, что 
самую северную пасеку организовали в п. 
Умба Мурманской области, но дело, судя 
по всему, не пошло. И, все же, вдохно-
вившись финскими пчеловодами, четыре 
года назад решил попробовать разводить 
пчел в Алакуртти. Оформил личное под-

собное хозяйство, привез несколько пер-
вых пчелопакетов и заселил ими деревян-
ные улья. На следующий год в Алакуртти 
переехали уже несколько полноценных 
пчелиных семей. 

Андрей Леонидович считает, что пче-
ловодством может заниматься любой 
человек, но нужно многое изучать, прак-
тиковаться, быть готовым к большим 
вложениям на старте и, самое главное, 
любить пчел. Без любви к живому суще-
ству не стоит рассчитывать на хороший 
результат.

 - Это, конечно, насекомые, но со сво-
ей системой и жизнью. На самом деле 
им нет до тебя дела, они постоянно за-
няты. Исключение – если неумело с ними 
обращаться, и они вынуждены будут за-
щищаться. Нужно просто знать, как с 
ними работать, технику безопасности 
соблюдать. Например, ни в коем случае 
нельзя стоять или ходить мимо летков 
(отверстие в улье для захода и выхода 
пчёл). Даже улья ставятся в шахмат-
ном порядке, чтобы у них была свободная 
«взлетная полоса», - объясняет пчеловод.

Кроме этого, есть еще и своя специфи-
ка содержания пчел в заполярном кли-
мате. Если холод в современных теплых 
ульях их не пугает, то длинная зима – это 
всегда риск. С момента ухода на зимовку 
до первых весенних облетов проходит в 
среднем семь месяцев. Андрей Леонидо-
вич в это время, поддерживает своих пче-
лок, в том числе, и сахаром. Но не из-за 

нехватки меда, а потому что дягилевый 
нектар для зимней подкормки слишком 
тяжелый и вязкий. Кишечник пчелы бы-
стро забивается, и насекомое рискует не 
пережить зиму.

На пасеке в Алакуртти пчелы произво-
дят в основном два вида меда: кипрейный 
(иван-чай) и дягилевый. 

- Первый мед пчелки собирают с иво-
вого цвета и одуванчиков, но он идет на 
прикорм и развитие семьи. Мед из иван-
чая светлый, с зеленоватым оттенком, 
имеет нежный вкус и аромат. Очень 
долго не кристаллизуется. А когда он 
«садится», то превращается в белую 
желеобразную массу. Очень вкусно! Но 
для иван-чая нужна теплая погода. В 
прошлом году, к примеру, такого вида 
меда у нас было очень мало.

Дягилевый – считается элитным со-
ртом. Он ярко отличается от осталь-
ных видов. Имеет карамельную нотку 
и легкую горчинку во вкусе. Цвет может 
варьироваться от красного до темно-ко-

ричневого. Он так же может содержать 
черничный, брусничный нектар, белый 
клевер, одуванчик. 

На севере практически любое растение 
является лекарственным, кругом дикоро-
сы. А в Алакуртти еще и отличная эколо-
гия, отсутствие заводов, засеянных сель-
скохозяйственными культурами полей, 
которые обрабатывают ядохимикатами. В 

северных сортах меда диастазное число 
очень высокое – от 40 до 50. Для сравне-
ния, на юге польза меда варьируется от 5 
до 12 единиц.    

Пчелы, пожалуй, самые трудолюбивые 
насекомые. За короткое северное лето они 
успевают собрать достаточное количество 
меда, чтобы пережить зиму (одной пчели-
ной семье требуется до 25 кг меда), обе-
спечить нектаром пасечника и еще часть 
останется для свободной продажи. Мед из 
Алакуртти покупают по всей Мурманской 
области, везут в Финляндию, Швецию и в 
Украину. Казалось бы, в Украине своего до-
статочно и климат подходящий, но наш мед 
они считают более полезным и ценным.

- Сейчас примерно по 1,5 кг в день при-
веса на каждом улье. Хорошие привесы 
считаются по пять-семь кг в день. Если 
температура на улице держится около 
30 градусов, то и 10 кг в день могут со-
бирать. В дождливую погоду бывало и 
+500, и –300 грамм. Им же тоже кушать 
хочется. В целом, для хорошего «уро-
жая» здесь достаточно 20 теплых дней, 
- считает А.Л. Лебедев

Несмотря на свою уникальность, о са-
мой северной пасеке знают немногие. А 
ведь это настоящий бренд Алакуртти и 
всей Мурманской области! В планах А.Л. 
Лебедева расширить пчельню и прово-
дить там экскурсии для всех желающих, 
предлагая дегустацию различных сортов 
северного меда. Сладкий нектар и другие 
продукты пчеловодства испокон веков ис-
пользуют в медицине, в кулинарии, в кос-
метологии. Например, из воска Андрей 
Леонидович вручную делает свечи, а так-
же собирает пчелиную пыльцу, которую 
смешивает с медом. Кстати, эта смесь 
является более сильным биостимулято-
ром с удвоенным лечебным и профилак-
тическим эффектом. При сочетании мёда 
и пыльцы образуется витаминно-мине-
ральный концентрат из более чем 250 
элементов!

Главный день сбора меда считается 
Медовый Спас, 
который отмечают 
14 августа. Лето 
в этом году вы-
далось довольно 
теплым, а значит, 
и медовый урожай 
можно ждать хоро-
ший. Но не только 
погода способству-
ет высокой про-
дуктивности пчел. 
Любовь, внимание 
и забота грамот-
ного специалиста 
также не маловаж-
ны. А может быть, 
первостепенны. 

Если вам еще не 
приходилось лако-

миться самым северным медом, загляните 
на пасеку к А.Л. Лебедеву или на его стра-
ницу во «Вконтакте»: vk.com/id494270345. 
Такой мед не производится в промышлен-
ных масштабах, найти его бывает крайне 
сложно. Но жителям Алакуртти повезло 
чуть больше, чем всем остальным.

Фото автора Светланы Северенчук 
и из личного архива А.Л. Лебедева
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