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С ДНЁМ ЗНАНИЙ! С 1 СЕНТЯБРЯ!

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ!

Новый учебный год начался вовре-
мя, но с некоторыми особенностями. 
В связи с пандемией во всех школах 
страны были отменены первосен-
тябрьские линейки.

В этом году школа №3 в Алакуртти от-
крыла двери более чем 650 ученикам, 
которых будут обучать 35 учителей-педа-
гогов. Впервые переступили порог школы 
около 80 первоклашек (три полных класса 
в параллели). Школьное расписание по-
делено на две смены, в связи с тем, что 
емкость образовательного учреждения не 
позволяет вместить всех учеников одно-
временно.

В августе комиссия в составе предста-
вителей администрации Кандалакшского 
района приняла объект к новому учеб-
ному году, а  31 августа в школе было 
подключено отопление. К 1 сентября она 
была полностью готова к занятиям. 

Безусловно, главный вопрос: как будут 
организованы занятия в условиях небла-
гоприятной эпидемиологической ситуа-
ции в мире?

 - На входе ежедневно всем измеряется 

температура, учащиеся могут находить-
ся в школе без масок, родители обязаны 
соблюдать масочный режим. Также орга-
низованы раздельные входы: один – для 
начальной школы, другой – для средней. 
Будем стремиться соблюдать все прави-
ла и предписания Роспотребнадзора, - 
прокомментировал директор школы В.Г. 
Мурзанаев.

С этого года в алакурттинской школе 
в рамках национального проекта «Об-
разование» при поддержке региона по-
явилось новшество – «Точка роста». Это 
более увлекательный формат обучения. 
В специальном высокотехнологически 
оборудованном классе дети смогут осво-
ить робототехнику, 3D-моделировнаие, а 
так же программирование и управление 
квадрокоптерами. 

Несмотря на все трудно-
сти, новый учебный год обе-
щает быть увлекательным! 
Желаем ученикам, педа-
гогам и родителям терпе-
ния и сил при покорении 
очередной вершины!

Алакуртти с каждым годом стано-
вится все краше. Этому способствует 
и внимание властей, и личный вклад 
жителей.

Дом №18 по ул. Кузнецова – пример 
любви к своему месту жительства. Мягкая 
тень деревьев, кусты сирени и шиповни-
ка, море цветов в палисадниках создают 
особенный уют в течение всего лета. 

- Я здесь живу два года и, кажется, что 
под окнами четвертого подъезда ра-
стут все цветы, которые только можно 
вырастить здесь, на Севере. Такую кра-
соту создала моя соседка Вера Тряэл, -  
обратилась в газету Клавдия Николаевна 
Трусевич.

Огромный цветник за аккуратным бе-
лым заборчиком нельзя не заметить. 
Ежегодно к лету он расцветает с новой 
силой благодаря стараниям Веры Алек-
сандровны: 

- В этом году мы попросили нашего де-
путата Кулик Сергея привезти нам по-
чвы для углового палисада. Он выполнил 
нашу просьбу, за что ему спасибо, а мы 
уж насажали цветов.

Удивительно, что до сих пор мало, кто 
подхватил идею создания придомовых 

цветников. Возможно, стоит устраивать 
конкурс среди жителей на самый лучший 
палисадник, тогда у увлеченных людей 
появится стимул, а Алакуртти станет уто-
пать в разносортных ромашках, бархат-
цах, петуниях и астрах, радуя местных 
жителей и гостей. Побольше бы таких лю-
дей, как В.А. Тряэл!

Уважаемые педагоги, 
учащиеся и родители!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
1 сентября - один из самых светлых и 

добрых праздников, объединяющий все 
поколения, символ начинаний, перспек-
тив и новых возможностей. 

От вас, сегодняшние школьники, зави-
сит не только ваше будущее, но и буду-
щее страны. Поэтому так важно, чтобы 
каждый день учёбы вы использовали с 
максимальной отдачей, непрерывно на-
капливали знания, без которых невозмож-
но движение вперёд. 

Всем родителям, учителям желаю добро-
го здоровья, бодрости духа, исполнения на-
меченных планов, благополучия, оптимиз-
ма и удачи. Пусть этот школьный год станет 
для вас интересным и плодотворным!

Глава муниципального образования 
А.П. Самарин
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День освобождения
Алакуртти
Уважаемые земляки!

День освобождения Алакурт-
ти от немецко-фашистских за-
хватчиков — особый праздник, 
олицетворяющий не только 
возрождение этого края, но 

и мужество, героизм отважных солдат 
и офицеров, многие из которых так и не 
вернулись с полей сражений. Великая От-
ечественная война принесла Алакуртти 
суровые испытания и невосполнимые по-
тери. Память о наших соотечественниках, 
отдавших жизни за свободу родной стра-
ны, живет в наших сердцах. С глубоким 
почтением мы вспоминаем каждого, кому 
не суждено было вернуться домой. Свя-
щенный долг нынешнего поколения — за-
щищать память тех, кто спас родную зем-
лю в суровые годы войны и отстоял наше 
право на жизнь.

Дорогие друзья, примите самые добрые 
пожелания крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, счастья, благополучия 
и успехов во всех делах и начинаниях. 
Пусть горечь потерь больше никогда  не 
придет на эту землю! Пусть сбываются 
все добрые замыслы, а наша ежедневная 
жизнь будет отмечена новыми успехами 
и достижениями во имя благополучия и 
развития Алакуртти! С праздником вас, с 
Днем освобождения!

Глава муниципального образования 
А.П. Самарин

Уважаемые жители Алакуртти!
Поздравляю всех с 76-й 

годовщиной освобождения 
Алакуртти! В этот праздник 
всех нас переполняет чувство 
гордости за поколение победителей, ос-
вободивших мир от фашизма. Мы знаем, 
какой ценой далась эта победа, и свято 
чтим подвиги тех, кто выстоял в борьбе за 
свободу и независимость Родины. 

В этот праздничный день мы покло-
нимся погибшим воинам, возложим цве-
ты в память о их подвигах. Уверена, эти 
традиции продолжат наши дети, внуки, 
правнуки. Искренне желаю всем мирного 
неба и крепкого здоровья, а нашему по-
селку  – процветания и благополучия. Да-
вайте будем делать всё для того, чтобы 
ближайшие годы стали для Алакуртти пе-
риодом трудовых свершений. Пусть этот 
край будет всегда цветущим и красивым, 
а жизнь каждой семьи наполнена душев-
ным теплом, радостью и счастьем!

И.о. главы администрации 
с. Алакуртти П.В. Кулешова

етний период подходит к концу, 
большая часть проектов, реали-
зуемых в Алакуртти в этом году, 

также на стадии завершения. 

Шестого августа началось асфальтиро-
вание оставшегося километра автоподъ-
езда к поселку. Менее чем через неделю, 
12 августа, с рабочим визитом Алакуртти 
посетили министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Мурманской области Артем 
Гришин, а также первый заместитель гла-
вы администрации Кандалакшского райо-
на Ирина Просоленко. Совместно с гла-
вой Алакуртти Александром Самариным 
и главой администрации Полиной Куле-
шовой была проведена проверка выпол-
ненных работ по капитальному ремонту 
автоподьезда. 

- Мы все знаем, что у нас дороги в пла-
чевном состоянии. Раньше не было воз-
можности ремонтировать их такими 

глобальными масштабами.  Сейчас по-
менялся порядок распределения денеж-
ных средств. Теперь мы ежегодно мо-
жем получать субсидию не на условиях 

конкурса, а по формуле пропорциональ-
ной протяженности дорог, - прокоммен-
тировала Ирина Просоленко.

В конце августа завершающим этапом 
стало выравнивание обочин и установка 
дорожных знаков. Многолетняя проблема, 
наконец,  перестала беспокоить жителей.

В ходе рабочего визита Артема Гриши-
на, не могли не осмотреть и пешеходный 
мост через р. Тунтсайоки, который за-
крыт с июня текущего года по причине 
аварийного состояния. Вопрос взят на 
контроль, руководство Алакуртти про-
должит изыскивать возможности и пути 
его решения.

Еще одной наболевшей темой стала 
ул. Кузнецова, ремонт которой админи-
страция поселка планировали на 2021 
год. Министр лично осмотрел состояние 
дорожного полотна и обещал оказать со-
действие в реализации планов. 

-Улица Кузнецова – важная транс-
портная артерия поселения, но выгля-
дит она, мягко говоря, неважно. Рад, 
что сейчас появилась реальная возмож-
ность решить еще одну большую про-
блему в Алакуртти,   подытожил Алек-
сандр Самарин.

ентр поселка – это многолюдное 
и оживленное место. Здесь рас-
полагаются основные торговые 

точки, в этом году установлена новая 
спортивно детская площадка, здесь же, 
перед универсамом, проходят все мас-
совые культурные мероприятия.

Об этом говорил глава Алакуртти Алек-
сандр Самарин на встрече с   исполняющей 
обязанности министра культуры Мурман-
ской области Натальей Ивановой, которая 
прибыла с рабочим визитом 22 августа. А 
повод был для этого значительный.

К сожалению, с закрытием Дома Офи-
церов в нашем поселке, культурная жизнь 
претерпевает не лучшие времена. Раз-
личные помещения, которые занимал по-
следние годы сельский ДК, совершенно 
не предусмотрены как для полноценной 
работы самих культработников, так и для 
досуга населения. Сейчас сельский ДК 
располагается в здании бывшего детского 
сада на ул. Данилова. Нужно отдать долж-
ное работникам Дома культуры, которые, 
не смотря на все трудности и неудобства, 
обеспечивают высокую вовлеченность 
детей и подростков. Будь в Алакуртти 
полноценный ДК, культурная жизнь была 
бы гораздо богаче, в том числе и за счет 

приглашенных коллективов. Как это было 
во времена работы Дома Офицеров. Зда-
ние было красивым и функциональным, 
местные жители до сих вспоминают с те-
плотой, как ходили на вечерние танцы и 
концерты.

- Гарнизонный Дом Офицеров нахо-
дится в собственности Министерства 
обороны. Во первых, у нас есть опыт 
передачи другого имущества, и могу ска-
зать, что этот  процесс  долгий, невоз-
можно предположить, сколько времени 
это займет. Во вторых, вопрос о переда-
че его в муниципальную собственность 
не имеет смысла, так как объект нахо-
дится в неудовлетворительном состо-
янии. Стены, крыша, фундамент под 
воздействием внешних факторов мно-
гие годы подвергаются разрушению и 
восстановлению не подлежат,   пояснил 
Александр Самарин.

Рабочий визит Натальи Юрьевны – это 
первый шаг  к строительству учреждения 
культуры. В ходе встречи осмотрели вы-
бранную под ДК территорию, обсудили 
дальнейшие шаги, а также заручились 
поддержкой. Впереди много работы в 
этом направлении и руководство поселе-
ния готово прилагать все усилия.

ля кого-то лето – это сезон отпу-
сков, а для работников котель-
ной – самый напряженный пери-

од. За короткое северное лето нужно 
успеть привести в порядок всю отопи-
тельную систему, при этом не разгне-
вать жителей долгим отсутствием горя-
чего водоснабжения.

20 августа  Алакуртти с рабочим визи-
том посетила комиссия в составе вице-
губернатора Юрия Сердечкина, министра 
энергетики и ЖКХ Дмитрия Латышева и 
генерального директора АО «Мурманэ-
нергосбыт» Валентина Горобцова. 

Один из крупнейших поставщиков теп-
ла АО «МЭС» приняло на свой баланс 
нашу котельную недавно, с 1 июля. По 
заключенному концессионному соглаше-
нию, предприятие берет на себя обязан-
ности реконструировать оборудование и 
провести модернизацию производства. 
Есть надежда, что многострадальная 
котельная Алакуртти, наконец, получит 
должное к себе внимание, а люди – ста-
бильность. При этом, как отметило новое 
руководство, рабочий коллектив добросо-
вестно выполняет свои обязанности в лю-
бых сложных условиях. Так было и в этом 
году. За полтора месяца, в кратчайшие 

сроки, теплоснабжающей организацией 
сформирован запас топлива, выполнены 
необходимые ремонтные работы. 

- Сегодня можно говорить о том, что 
Алакуртти к отопительному периоду 
готово, – подвел итог Юрий Сердечкин. 
– Вопросы теплоснабжения потреби-
телей поселка находятся на особом 
контроле, поэтому уже сейчас формиру-
ется план ремонтной кампании следую-
щего года.

В планах «Мурманэнергосбыта» – мо-
дернизация основного и вспомогатель-
ного оборудования котельной, замена 
трубопровода на сетях теплоснабже-
ния, создание системы учета тепловой 
энергии. 

кола №3 в Алакуртти всегда 
конкурировала с городскими 
образовательными учрежде-

ниями и даже становилась лучшей в 
Мурманской области! В этом году, не 
смотря на пандемию, нашу школу три 
ученика закончили с медалями «За 
особые успехи в учении». 

В связи с эти событием, по поручению 
главы Кандалакшского района Михаила 
Павлова, глава Алакуртти Александр Са-
марин шестого августа вручил благодар-
ственные письма родителям и памятные 
подарки выпускникам. 

«Семина Татьяна, Садовой Кирилл 
и Садовин Дмитрий – от всей души по-
здравляем вас с этим большим достиже-
нием! Благодаря своему упорству и труду 
вы не только заложили фундамент для 
дальнейшего профессионального обуче-
ния, но и стали гордостью школы и всего 
Алакуртти! Желаем вам покорить тот ВУЗ, 
который вы выбрали!

Также отдельно хочется поблагодарить 
родителей выпускников: Семину Олесю 
Сергеевну и Есина Алексея Александро-
вича, Садовых Марину Витальевну и Дми-
трия Александровича и Садовиных Елену 
Михайловну и Виталия Валерьевича! Вы 
по праву можете гордиться своими деть-
ми! Благодаря вашей любви и вниманию 
они смогли проявить свои способности и 
окончить школу с отличием!» - поздравил 
глава.

Желаем дальнейших успехов на вы-
бранном пути!

ПЕРВЫЙ ШАГ К НОВОМУ 
ДОМУ КУЛЬТУРЫ

К ЗИМЕ – ГОТОВЫ!

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ

Гордость 
школы

Ц Д

Л Ш
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аким растет новое поколение? 
Довольно часто можно слышать 
совсем не лестные отзывы: гру-

бые, невоспитанные, злые. Такие, ко-
торые ломают новые детские площад-
ки, которые оставляют мусор после 
себя и огрызаются на замечания.

Детская площадка на ул. Кузнецова, 
строительство которой потрепало немало 
нервов всем жителям, в августе снова ока-
залась в  центре внимания. Не прошло и 
месяца со дня открытия, как от рук (ног?) 
подростков пострадал игровой комплекс. 
Несколько укрепляющих деревянных 
элементов оказались выбиты из метал-
лического корпуса. Общественное мне-
ние было единогласным и осуждающим 
такое поведение. Не раз было замечено, 
как школьники проверяли на прочность и 
другие общественные объекты, такие как 
новые остановочные павильоны. Почему 
так происходит? Большинство склоняется  
к тому, что детям уделяется недостаточно 
внимания в семье. Было ли такое рань-
ше? Было. Хулиганы были всегда и везде.  
Стоит ли их за это наказывать? Скорее, 
стоит разъяснять о неприемлемых по-
ступках и почаще. А лучше подавать при-
мер того, как нужно относиться к подоб-
ным общественным местам. Это касается 
не только бережного отношения к объек-
там, но и поддержания чистоты.

Детские площадки – место «встречи» 
большой части населения. Не секрет, 
что многие родители, усажи-
ваясь приглядеть за своим 
ребенком, мусорят без за-
зрения совести прямо у ска-
меек. Как итог: совершенно 

загаженный детский городок или, к при-
меру, площадка ГТО на ул. Содружества. 
Раскиданные пачки от чипсов, салфетки, 
упаковки от шоколадок и другой подобный 
мусор разлетается под окна дома №18. В 
этом взрослым помогают дети, потому что 
видят живой пример «как надо» себя ве-
сти. К счастью, далеко не все такие.

Совсем недавно настоящими героями 
Алакуртти стали два мальчика: Глеб Иу-
шин и Саша Кондратенко, которые сво-
ими силами убрали детскую площадку 
на ул. Нижней Набережной. Желающих 
им помочь нашлось мало, многие дела-
ли вид, что заняты или спешат. Но тот 
факт, что некоторые дети в таком юном 
возрасте осознают фундаментальные 
вещи, является примером не только для 
сверстников. Глядя на их бескорыстный 
труд, больше всего хочется, чтобы в го-

лове отложилось именно у 
взрослых. 

В Алакуртти есть подрост-
ки, которые не ломают и не 
крушат. Они работают, помо-
гая делать поселок лучше. 
Компания молодых парней 
помогала при укреплении 
тренажеров на спортивной 
площадке, нередко их мож-
но увидеть летом за уборкой 
мусора возле контейнерных 

площадок. Труд, который оплачивается, 
безусловно, мотивирует больше. Ломать 
и мусорить после приложенных усилий 
вряд ли кому-то из них захочется. Именно 
пропаганда добрых дел приносит гораздо 
больше пользы, чем заострение внима-
ния на худших поступках. 

Новое поколение вовсе не потеряно. 
Ему просто нужна помощь и одобрение в 
стремлении сделать этот мир лучше.

Фото vk.com

о многих школах 3 сентября про-
шел Урок Знаний, посвящённый 
дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Важная тема поднималась 
среди учащихся разных возрастов.

3 сентября ежегодно отмечается день 
траура по всем жертвам террактов, а так-
же тех, кто погиб, выполняя свой долг в 
ходе спасательных операций.

Терроризм – это одна из самых опасных 
и масштабных угроз человеческой жизни. 
Идейные боевики, террористы  не просто 
убивают и калечат. В своем стремлении за-
получить власть они пытаются воздейство-
вать на психологическое состояние людей.

Наверняка, вы все слышали об одном 
из самых масштабных и бесчеловечных 
терактах в новейшей истории России в 
г.Беслан.1 сентября 2004 года во время 
праздничной линейки напали террористы. 
Тогда всех загнали в школу и удержива-
ли три дня, без воды и еды. В результате 

теракта погибло 333 человека, из которых 
почти 200 человек дети до 17 лет. Именно 
в память о жертвах Беслана в России был 
учрежден День солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Теракт в Беслане не оставил равнодуш-
ным никого, кто о нем знал. Трагедия объ-
единила страну общим горем. А кроме нее 
были теракты в метро, в кинотеатре, аэро-
порту и многих других местах большого ско-
пления людей. Нам всем нужно понимать, 
что терроризм – это идеологии насилия, 
которая является угрозой международного 
масштаба. И наша с вами задача противо-
стоять любому проявлению террора. 

Сегодня Россия —одна из немногих в 
мире, кто открыто бросает все свои силы 
и средства на борьбу с терроризмом. По-
тому что террорист – это не враг какой-то 
определенной страны. Это враг челове-
чества. Мы обязаны знать и помнить это.

Фото из открытых источников

лакуртти празднует в сентябре ещё 
один значимый праздник - шесть 
лет со дня открытия храма в честь 

святого благоверного князя Александра 
Невского. Это событие совпало с ещё од-
ним значимым днём для алакурттинцев 
- 70-ой годовщиной освобождения Ала-
куртти от немецких захватчиков.

О его истории и становлении мы пого-
ворили с настоятелем, благочинным Кан-
далакшского округа иереем Валентином 
Масневым.

- Отец Валентин, как появился храм 
в Алакуртти?

- Община здесь образовалась в 1997 
году. Она устоявшаяся, дружная. Никто 
не покинул ее, все до сих пор приходят, 
молятся за всех жителей Алакуртти, за 
весь мир. Я вижу, как они молятся, знаю 
уже все записки, почерки. За президента 
молятся, за патриарха, за всех священ-
ников, кто приезжал сюда, кто служил до 
этого, за всех прихожан, которые отошли 
к Господу, они всех поминают.

За время существования общины на-
стоятелей было много, но дольше всех 
задержался всеми любимый отец Алек-
сандр (Яковлев). Каждый раз он добирал-

ся сюда на попутках, в любую погоду, в 
любое время. Просто подвиг совершал! Я 
его восприемник.

До строительства храма община рас-
полагалась на ул. Данилова 11 в при-
способленном помещении. Но в сердце у 

каждого христианина есть желание оста-
вить что-то после себя, передать любовь. 
Внешнее выражение любви у христиани-
на – это Храм.

В 2012 году в собственность общины 
передали жилой дом на ул. Данилова, 

24. Затем попросили благословение у 
митрополита, после этого началась дея-
тельность по строительству храма. Отец 
Александр учился в архитектурном ин-
ституте, и преподаватель – архитектор 
помогал ему проектировать. А Вадим 
Григорьевич Марков, местный житель, 
можно сказать сам строил храм, в оди-
ночку. Помощники, безусловно, были, но 
они приходили и уходили. А этот человек 
совершил невероятную работу! Благода-
ря его ежедневному труду возник такой 
красивый и чудесный храм. Освящение и 
торжественное открытие прошло 14 сен-
тября 2014 года.

Сейчас довольно сложно представить, 
как жила община без церкви. Это красивое, 
лаконичное по своему архитектурному 
стилю, и его довольно богатое внутреннее 
убранство привлекает все больше людей. 
Многие из тех, кто застал храм в действии, 
но по различным причинам покинули Ала-
куртти, до сих пор о нем вспоминают с те-
плотой и благоговением. И так радостно, 
когда ранним утром поселок пронизывает 
благовестный колокольный звон: успокаи-
вающий и объединяющий!

Фото из открытых источников

ХРАМ В АЛАКУРТТИ ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК!

УРОК, КОТОРЫЙ НУЖНО 
ПОМНИТЬ ВСЕМ

ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ – 
ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ИЛИ КТО ВИНОВАТ?

График приема спе-
циалистами Управле-
ния Пенсионного фон-
да на сентябрь 2020 
года:

9 сентября с 11-00 до 16-00
23 сентября с 11-00 до 16-00
Адрес: ул. Содружества, 12

График выезд-
ной работы спе-
циалистов ЦЗН 

г.Кандалакша по перерегистрации безра-
ботных граждан на 4-ый квартал 2020 года:

6 октября, 20 октября
3 ноября, 24 ноября

1 декабря, 22 декабря
Адрес: ул. Содружества, 12

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН.
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АЛАКУРТТИ –
МОЯ РОДИНА

колько людей могут сказать, кто 
такой М.Е. Грабовский? А между 
тем, этот человек внес огромный  

вклад в сохранение истории и культу-
ры Алакуртти. И продолжает этим зани-
маться до сих пор.  Михаил Евгеньевич 
не является местным жителем, но счи-
тает этот поселок своей родиной.

Краеведческие и исследовательские 
работы, которые он публикует в своем 
блоге «Человек и земля» на платформе 
https://www.blogger.com – это собрание 
уникальных материалов о прошлом при-
граничного села, о военных действиях на 
его территориях и, конечно, о людях. 

- В 1969 году, когда мне было 6 лет, мы 
с мамой приехали из Москвы в Заполя-
рье, в посёлок Алакуртти.  В те време-
на это был закрытый военный городок. 
Мама была медиком и здесь устроилась 
работать на контракт. В звании млад-
шего лейтенанта, она стала служащей 
медсанбата алакурттинского гарнизо-
на, - вспоминает Михаил Евгеньевич.

По словам М.Е. Грабовского, этот пере-
езд на недолгие пять лет стал решающим 
в становлении его личности. Маленького 
мальчишку будто выпустили из «тюрьмы» 
на свободу. В Москве большую часть вре-
мени он проводил дома, а по улицам хо-
дил за руку с мамой. Здесь, в Алакуртти, 
ему открылся совсем другой мир.

-  Дом, в котором мы жили, уже не су-
ществует, как и самой улицы Соколь-
ники, на этом месте теперь частные 
огороды. В нашем дворе было много 
ребят -сверстников.  Мы ловили рыбу 
на реке, жгли костры, играли в «банку», 
чем -то напоминавшую лапту, в салки, в 
прятки. 

Михаил Евгеньевич вспоминает, что 
ему было очень интересно находиться 
среди военных. Благодаря маме, было 
много знакомых офицеров, которые ще-
дро одаривали его различными армейски-
ми значками и побрякушками. Но больше 

всего у алакурттинских мальчишек цени-
лись танкистские шлемофоны. В одном 
таком шлемофоне, будучи школьником, 
Михаил проходил целую зиму.

В 1974 году он вместе с мамой вернул-
ся в Москву. Расставание с Алакуртти 
переживал тяжело и долго, пока через 30 
лет не появилась возможность вернуться 
снова. 

За это время он окончил геологический 
институт, стал научным сотрудником, 
работал на Камчатке и на Сахалине, а 
в 2007 году, после того, как было снято 
ограничение въезда в Алакуртти, вер-
нулся на свою «малую родину». Здесь он 
провел несколько дней отпуска, увлекся 
исследовательской работой, изучением 
истории любимого края и с тех пор, каж-
дый год старается приезжать, чтобы про-
должить работу в этом направлении.

- Я не могу писать о каком- то исто-
рическом событии, если я не был на 
месте действия. Этим грешат многие 
псевдокраеведы. Разок доберутся до 
Алакуртти, поспрашивают пару чело-
век и едут писать свои научные работы. 
Такой формат я не принимаю. Сначала 

нужно приехать на место событий, ис-
следовать, запечатлеть все детали на 
фотоаппарат. После этого я возвраща-
юсь в Москву, изучаю огромное количе-
ство архивной информации, в том числе 
и зарубежной. И если картинка склады-
вается, тогда сажусь писать статью. 
Бывает, что я не нахожу достаточно 
исторических фактов, тогда и писать 
мне не о чем.

Особенное разочарование Михаилу 
Евгеньевичу приносят поисковые отря-
ды. Он считает, что работа поисковиков, 
в- первую очередь, должна заключаться 
в сохранении мест боевых действий, и 
только потом – в сборе артефактов для 
личных и музейных коллекций. Тот же 
подробный фотоотчет обследуемого ме-
ста, облагораживание территории, под-
робное описание события на основе их 
находок были бы гораздо полезнее, с точ-
ки зрения сохранения истории.

Немало людей обращается к исследо-
вателю с просьбой «сходить и разузнать 
подробнее о месте и обстоятельствах ги-
бели деда под Алакуртти». Михаил Евге-
ньевич всегда готов сопроводить «потом-
ков победителей», но обычно им некогда, 
далеко ехать или нет средств на такое 
путешествие. Об этих проблемах краевед 

знает не понаслышке.
- Мне очень повезло, что в Алакурт-

ти есть люди, считающие мою работу 
важной. В этот приезд на мое письмо 
отозвался нынешний глава Александр 
Самарин. Договорились сотрудничать 
и дальше. Кроме этого, я давно знаком 
с руководителем ООО «Огни Кайрал» 
Александром Михайловичем Глебовым. 
Он каждый раз меня встречает в Кан-
далакше, привозит в Кайралы, селит у 
себя и, когда позволяет его личное вре-
мя, возит на места боев.

   Большую часть времени Михаилу Ев-
геньевичу приходится исследовать пеш-
ком или на велосипеде. Такие прогулки 
иногда занимает до 12 часов и возвраща-
ется он далеко за полночь. Однажды мы с 
ним отправились покорять одну из сопок. 

Июльский день предвещал хорошую по-
году, свой путь мы начали с места пере-
сечения автомобильной трассы Канда-
лакша–Салла и старых железнодорожных 
путей. Ни рельс, ни шпал давно уже не 
осталось. Этот участок, по некоторым дан-
ным, был разобран в 50 х годах прошлого 
века по неизвестным причинам. Напоми-

нанием остались только хорошо сохранив-
шаяся насыпь и редкие горстки кирпичей 
с клеймом в виде пятиконечной звезды и 
едва разборчивыми буквами «НКЗ». У под-
ножия одной из сопок мы свернули и стали 
подниматься по лесной дороге. 

 - Если заметите гильзы, значит, в 
этом месте прошли бои. По их количе-
ству и принадлежности двум воюющим 
сторонам можно определить, кто дер-
жал оборону, а кто наступал.   

   Дорога по виду не производила впе-
чатления заброшенной, поднявшись на 
самый верх сопки, нам всюду попадались 
поваленные деревья. Видимо, это марш-
рут лесовозов. Следов наступательной 
операции (как было указано на военных 
картах того времени) мы не нашли и,  обо-
гнув возвышенность, стали возвращаться 
к трассе. На дорогу сразу решили не вы-
ходить, шли через лес, в надежде встре-
тить хотя бы что -то напоминающее о сра-
жениях в этих местах.

Чем ближе мы спускались к главной ав-
тодороге, тем чаще нам стали попадаться 
оборонительные пункты, окопы, траншеи, 
одиночные стрелковые ячейки, обваливши-
еся блиндажи и землянки, коробки из- под 
патронов, проржавевшие банки из -под кон-
сервов, которыми питались наши солдаты. 

   - Это и не удивительно,  - считает Ми-
хаил Евгеньевич. - Дорога всегда была 
важнейшим стратегическим объектом. 
Близ нее велись ожесточенные бои. 

Ни для кого не секрет, что в годы войны 
район Алакуртти был настоящим адом. 
На десятки километров вокруг земля из-
рыта окопами, воронками от разорвав-
шихся снарядов, усыпана «железом» и 
пропитана кровью тысяч солдат. Многие 
захоронения малоизвестны, заброшены 
или находятся в значительном отдале-
нии. Разыскать их и исследовать – одна 
из целей Михаила Евгеньевича.

Запечатлев на фотоаппарат некоторые 
объекты, мы вышли на трассу. 

Походив по местам боев, посидев в 
заросшем окопе, четко представив, что 
здесь могло происходить, вернуться к 
реальной жизни не просто. Прошло уже 
более 70 лет, но, собирая грибы, нет -нет, 
да и наткнешься на воронку, на дне кото-
рой видна красная шляпка подосиновика. 
Спускаешься, а по спине – холодок не-
произвольный. 

М.Е. Грабовский прожил здесь пять 
детских лет, но они оказались самыми 
главными. Этот человек оставляет дела, 
чтобы приехать сюда со слабой надеж-
дой, что кто- то поможет с жильем и пере-
движением, но с огромным желанием 
увековечить историю маленького при-
граничного села. Так выражается его дет-
ская, искренняя и бескорыстная любовь 
к Алакуртти. И труды его, действительно, 
уникальны.

У самого белого моря,
Застывшей гранитной волной,
С ветрами напрасно не споря,

Безмолвием дышит покой. 

Плывут караванами сопки
По глади озерной воды,

На склонах ржавеют осколки,
Прошедшей когда- то войны.

В черте Заполярного круга,
В излучине быстрой реки,
Посёлок стоит Алакуртти

На древнем саамском пути.

Здесь щука гуляет в озёрах,
Богата форелью река,

Тетёрки сидят на болотах,
Насытив черникой бока.

Места, не сказать чтоб святые,
Но чувствами сердце пленя,
Любовь к Алакуртти поныне

Росой озаряет меня.

Стихи М. Грабовский
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