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СДЕЛАН  ВАЖНЫЙ  ШАГ

аместитель Председателя Мур-
манской областной Думы Васи-
лий Омельчук 23 сентября совер-

шил рабочую поездку в Алакуртти.
Вместе с первым заместителем гла-

вы администрации Кандалакшского 
района Ириной Просоленко и главой 
Алакуртти Александром Самариным 
депутат осмотрел несколько значимых 
социальных объектов. Отправной точ-
кой стала стройплощадка на терри-
тории  бывшей начальной школы. На 
этом месте через год должно появить-
ся дошкольное учреждение – детский 
сад на 75 мест. В разговоре с предста-
вителями подрядчика был сделан ак-

цент на необходимость выдерживать 
нужные темпы строительства. Реше-
ние связанных с этим вопросов будет 
проходить в постоянной координации 
между заказчиком, исполнителем, 
представителями муниципальной и 
региональной власти. 

Кроме этого, осмотрели центр Ала-
куртти, где ведется строительство 
спортивных площадок. Поговорили о 
планах асфальтирования ул. Кузнецо-
ва в следующем году, а также о подго-
товке проекта центральной площади 
поселка. Василий Васильевич под-
держал идеи местного руководства и 
обещал всестороннюю помощь. 

Особое внимание в этот день депутат 
уделил проблеме с аварийным пеше-
ходным мостом: 

«Если не принять никаких мер, то одна 
часть Алакуртти может быть надолго от-
резана от центра, что, в частности, при-
ведет к значительным неудобствам для 
школьников, которые будут вынуждены 
добираться до школы окружным путем. 
Считаю необходимым взять решение 
этой проблемы на депутатский контроль».

Следующим пунктом стал автоподъ-
езд к сельскому поселению, который в 
этом году был полностью заасфальти-
рован, в том числе в результате взаи-
модействия муниципальной власти и 

областного парламента. 
«Решена задача, выполнение которой 

откладывалось долгие годы: сделан важ-
ный шаг на пути к созданию необходимой 
поселку современной инфраструктуры»,   
отметил Василий Омельчук. 

В завершении делегация посетила 
АЗС «Роснефть», где Василий Васи-
льевич отметил важность реконструк-
ции объекта, ведь заправка в Алакуртти 
является единственной на пути в Фин-
ляндию. Этот вопрос он взял на свой 
личный контроль.

Встреча завершилась на позитивной 
ноте. Алакуртти продолжает развиваться 
в том числе благодаря такой поддержке. 
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ТРАНСПОРТ

В Алакуртти – 
лучшие воспитатели!

Нашли и бросили
ПОШЛА 

«МАРШРУТКА»

Осторожно! Лже-банкиры!

Спорт – норма жизни

В Мурманской области завершил-
ся региональный этап Всерос-
сийского профессионального 

конкурса «Воспитатель России»   «Вос-
питатель года Мурманской области   
2020». 

Конкурс проходил с 7 по 11 сентября 
2020 года. Инициаторами проведения 

конкурса выступили Министерство об-
разования и науки Мурманской области, 
ГАУДПО МО «Институт развития образо-
вания».

Кандалакшский район представляла 
Крюкова Ирина Викторовна, воспитатель 
детского сада №27 с. Алакуртти, ставшая 
победителем муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Вос-
питатель года 2019» в декабре прошлого 
года.

Итоги регионального этапа конкурса 
подведены. Мы с гордостью сообщаем, 
что Ирина Викторовна стала победите-
лем регионального этапа конкурса, и бу-
дет представлять Мурманскую область 
на Всероссийском конкурсе «Воспитатель 
года России»! 

Поздравляем Крюкову Ирину Викторов-
ну с победой! Это замечательный пода-
рок муниципальной системе дошкольного 
образования накануне Дня воспитателя 
и всех дошкольных работников, который 
отметили 27 сентября.

Источник: 
группа vk.com «Образование 

Кандалакшского района»

На рубеже реки Средний Верман 
в окрестностях Алакуртти поис-
ковики обнаружили останки сол-

дата времен Великой Отечественной 
войны. 

Неизвестные выкопали кости, личные 
вещи бойца, останки обмундирования и 
бросили прямо в лесу. О неприятной на-
ходке сообщил в соцсетях поисковик из 
Апатитов Александр Цветков: 

Некие товарищи откопали останки бой-
ца и бросили, не сообщив нам, поискови-
кам. Я обращаюсь, дабы достучаться до 
этих, с позволения сказать, людей: наш-
ли что то подобное – заберите то, за чем 
пришли, и хотя бы анонимно сообщите 
точку или район, где остался не захоро-
ненный боец. Мы приедем и сделаем всю 
работу по перевозке и захоронению,   на-
писал северянин в соцсетях. 

Поисковики надеются выяснить имя 
и фамилию погибшего по гравировке на 
ложке бойца. 

Источник: 
группа vk.com «КАНДАЛАКША»

Полицейские МО МВД России 
«Кандалакшский» в очередной 
раз обращаются к гражданам и 

предупреждают об участившихся слу-
чаях мошенничеств, которые соверша-
ются лже работниками банков.

Схема кражи средств с банковских сче-
тов граждан одна и та же: неизвестный 
звонит и представляется сотрудником 
банка/сотрудником службы безопасности 

банка и сообщает о том, что с вашего сче-
та списали (пытаются списать) денежные 
средства, либо кто то пытается оформить 
на вас кредит. Для того, чтобы сберечь 
ваши средства, лже банкиры просят про-
диктовать им данные карты или сообща-
ют номер неизвестного счета, куда вам 
нужно перевести все сбережения «для 
сохранности». Во всех этих действиях 
есть один существенный нюанс: настоя-

щие банковские служащие не 
проводят операций по пере-
воду денежных средств с по-
мощью телефона.

Ни в коем случае не сооб-
щайте неизвестным данные 
своих счетов и поступающие 
в смс сообщениях пароли! В 
случае поступления таких 
звонков стоит немедленно 
прервать разговор со злоу-
мышленниками и самостоя-
тельно перезвонить в банк по 
номеру, указанному на карте, 
чтобы уточнить информацию.

Организация транспортного об-
служивания населения в Ала-
куртти – важная составляющая 

в развитии транспортной системы по-
селения.

Ежегодное улучшение качества дорог, 
установка остановочных комплексов для 
общественного транспорта способствова-
ло появлению первого маршрута регуляр-
ных пассажирских перевозок.

Инициатива и договоренность про-
шла на уровне глав Кандалакшского рай-
она и Алакуртти – Михаила Павлова и 
Александра Самарина,   поясняет Андрей 
Гончарук, начальник автоколонны 1443 
ПАО «Мурманскавтотранс». – В Алакурт-
ти будет курсировать «Газель» (такие 
же ходят в Кандалакше), водителем 
устроен местный житель. 

Андрей Александрович также отметил, 
что начинать работу в поселке придется 
с нуля: составлять расписание, ориенти-
руясь на потребности местных жителей, 
устанавливать стоимость проезда в за-
висимости от пассажиропотока, расхода 
топлива и т.д. Пока цена билета такая 
же, как в городе – 32 рубля. Обслужи-

вать маршрут в Алакуртти будет ООО 
«Гарант – Авто», компания, которая обе-
спечивает работу пассажирских перевоз-
ок на территории всего Кандалакшского 
района. 

В связи с ограничением прохода по 
аварийному мосту через р. Тунтсайоки, 
регулярная «маршрутка» может решить 
возникшую проблему. Да и более ком-
фортное передвижение в зимний период 
не может не радовать.

В сентябре началась подготовка 
основания под спортивную пло-
щадку, которая появится на ул. 

Кузнецова (возле ж\д вокзала) в рамках 
программы «На севере – жить. 2030».

АНО «Центр городского развития Мур-
манской области» установит семь подоб-
ных спортивных комплексов в регионе в 
течение этого года. В Алакуртти терри-
тория площадью 800 кв. метров будет 
оборудована кольцами для баскетбола, 
волейбольной сеткой, а также специаль-
ным резиновым покрытием. Спортивный 
инвентарь уже находится на складах в 
поселке. Работы по подготовке основания 
завершаться в ближайшее время, после 
чего начнется установка элементов.  

Для того, чтобы спорт был нормой жиз-
ни, нужны доступные условия. Строи-

тельство подобных открытых площадок 
позволит и взрослым, и детям заниматься 
спортом буквально во дворе своего дома. 
В районе ЛПК (ул. Нижняя Набережная) 
такая площадка уже несколько лет поль-

зуется популярностью. Поиграть с мячом 
там собираются в любое время года. 

Возведение спортивных и детских пло-
щадок – это первые шаги в реконструкции 
исторического центра Алакуртти, который 
много лет находился в упадке. Работы 
еще много, но руководство поселения на-
мерено и дальше улучшать условия жиз-
ни, проживающих здесь людей. Впрочем, 
это двусторонняя работа: жителям также 
стоит чаще проявлять сознательность и 
бережно относиться к тому, что строится 
исключительно для общего блага. Только 
так Алакуртти будет жить и развиваться.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ 
СОДРУЖЕСТВА - ЗАРЕЧНАЯ 

(каждый час):
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ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

РУБЕЖ  ВЕРМАН
Через сопку Пограничная, прямой 

линией на юго запад, проходит 
старая Советско Финляндская 

граница. В силу непосредственной 
близости к государственной границе 
район «Рубежа Верман» ещё до Фин-
ской войны 1939 40 гг. был оборудован 
фортификационными сооружениями.

Железная дорога от ст. Ручьи (Канда-
лакша) до разъезда №6 (ст. Войта) была 
построена в 1939 г. как «Стройка № 105 
ГУЛЖДС» (Главного управления лагерей 
железнодорожного строительства). Её на-
значением было снабжение войск и под-
воз боевой техники к труднодоступному 
участку советско финляндской границы в 
рамках подготовки к военному вторжению 
в Финляндию. Вдоль железной дороги 
была проложена и грунтовая автомо-
бильная дорога. Поскольку железная до-
рога была одноколейной, то на шести её 
участках были построены разъезды. По 
окончании Зимней Кампании и по усло-
виям Мирного договора, в 1941 году был 
сдан в эксплуатацию участок железной 
дороги от станции Войта до новой грани-
цы с Финляндией западнее н.п. Куолаяр-
ви/Салла.  Финская сторона строила на-
встречу свой участок железной 
дороги от г. Кемиярви.

В июле 1941 г. под Кандалакшу 
для возведения укреплений при-
были 16 тысяч жителей Архан-
гельской, Вологодской областей 
и г. Кандалакши. Среди достав-
ленных на работы людей было 
много женщин, к тому же одетых 
и обутых по летнему. Местность, 
где должны были сооружать-
ся укрепления будущей линии 
обороны, была абсолютно без-
людной – болота, горные реки 
и каменистые сопки. Для жилья 
рылись и обустраивались зем-
лянки. 

С началом боевых действий  
немецкие самолёты разведчики 
регулярно  производили аэро-
фотосъёмку района автодороги 
Куолаярви – Кандалакша, опре-
деляя цели для бомбардиров-
щиков. Поэтому работы часто велись под 
градом бомб и пулеметных очередей ави-
ации противника. Женщины воистину со-
вершили гражданский подвиг, перелопа-
тив и перекидав грандиозное количество 
кубометров земли и камней. 

На основании постановления ГКО от 22 
августа 1941 г. для руководства и веде-
ния оборонительных работ в Заполярье 
в начале сентября 1941 г было создано 
Северное управление (начальник М.М 
Царевский) в составе 17 ти полевых стро-
ительств с дислокацией в г. Мончегорске. 
На Кандалакшском направлении «26 е 
Строительство» соорудило пять оборони-
тельных рубежей.

24 августа 1941 года штаб 42 го стрелко-
вого корпуса 14 й Армии Северного фрон-
та отдал приказ своим частям отходить с 
Кайральского рубежа к железнодорожной 
станции Алакуртти. Ещё 19 августа не-
мецкие и финские части начали своё на-
ступление на флангах советского корпуса 
и к 22 му числу создали угрозу его окруже-
ния, перерезав основную дорогу снабже-
ния Алакуртти – Кайрала. Река Тунтсайо-
ки, на левом берегу которой находилась 
ст. Алакуртти и полевой аэродром, была 
единственной естественной преградой 
на пути наступающего противника. Здесь 
предстояло собрать разрозненные совет-
ские части и организованно отойти к сле-
дующим рубежам обороны по реке Войта 
и Средний Верман.

В шести километрах западнее Алакурт-
ти 28 августа, находясь в арьергарде 42
го стрелкового корпуса,  держал оборону 

1 й батальон 273 го стрелкового полка ст. 
лейтенанта Гераськина. Руководил уси-
ленным батальоном арьергарда началь-
ник штаба полка майор Кузнецов А.К. За-
дачей батальона было удержание шоссе 
Алакуртти – Кайрала до выхода основных 
частей корпуса за р. Тунтсайоки к ст. Ала-
куртти. 1 й мотострелковый полк и другие 
части корпуса ещё продолжали отход к 
Алакуртти.

С утра до полудня 28 августа батальон 
отражал упорное наступление финнов. 
За это время противник продвинулся на 
два километра до последней линии око-
пов. Сегодня в этих местах рядом с обо-
чиной шоссе можно найти разбитые диски 
от ручного пулемёта Дягтерёва и винто-
вочные гильзы. В том бою мы потеряли 
убитыми и пропавшими без вести около 
80 ти человек.

Получив приказ на отход, батальон Ге-
раськина начал пробиваться к своим по 
дороге на Алакуртти. В том бою погиб на-
чальник штаба Кузнецов Алексей Кирил-
лович. За организацию обороны и выпол-
ненную арьергардом боевую задачу ему 
посмертно было присвоено звание Герой 
Советского Союза.

Временный рубеж обороны по реке 
Тунтсайоки (ст. Алакуртти), куда по при-
казу командования 42 го стрелкового кор-
пуса с 24 августа начали отходить наши 
части, должен был задержать развитие 
наступления объединённой немецко
финской группировки (36 АК). На пред-
мостных позициях (у старого Алакуртти) 
автодорожного и железнодорожного мо-
стов с 28 го по 31 е августа оборону дер-
жали три батальона 273 го стрелкового 
полка и пограничники 101 го полка войск 
НКВД (две комендатуры   два батальона). 
Остальные части советского корпуса от-
ходили к рубежам обороны по рекам Во-
йта и Средний Верман.

В книгах о тех давних событиях наши 
авторы, повторяя друг друга, пишут, что 
река Тунтсайоки не представляла собой 
должной естественной преграды, и про-
тивник сплошь и рядом переходил её 
вброд. На самом деле, командование 42 м 
стрелковым корпусом просто было не в 
состоянии организовать устойчивую обо-
рону из разрозненных частей, выходив-
ших к Алакуртти из окружения. С боль-
шинством из них не было связи.

В сложившейся ситуации река Тунтсай-
оки не могла быть использована в каче-
стве долговременного оборонительного 
рубежа из за большой протяжённости соз-
даваемого фронта. По опыту предыду-
щих боёв, свои основные наступательные 
действия противник вёл с флангов и что-
бы удерживать фронт 42 му стрелковому 
корпусу потребовались бы дополнитель-
ные силы, которых просто не было. При 

других обстоятельствах (достаточности 
сил) река Тунтсайоки стала бы непре-
одолимой преградой для противника, а 
аэродром Алакуртти стал бы аэродромом 
перехвата немецких бомбардировщиков 
на подлёте к Кировской железной дороге 
и к городу Кандалакша. К тому же, река 
Средний Верман, по которой в итоге про-
шёл долговременный рубеж обороны, 
по сравнению с рекой Тунтсайоки – про-
сто ручей. Это тот случай когда писатели 
пишут о местах, в которых сами никогда 
не были, и как следствие, дают неверную 
трактовку событий.

1 й мотострелковый полк (1 МСП) 1 й 
танковой дивизии наименее потрёпанный 
в боях с финнами в районе Вуориярви, 
и не побывавший в окружении, составил 
костяк обороны на следующем перед ру-
бежом Верман промежуточном рубеже по 
реке Войта (6.09 17.09.1941 г). На танко-
опасном направлении у мостов через р. 
Войта оборону держали 1 й и 3 й  батальо-
ны 1 го МСП. Подразделения 420 го и 715
го полков расположились на флангах по 
восточному  берегу реки.

Вдоль реки Средний Верман уже были 
подготовлены оборонительные укрепле-

ния. Высокие сопки 
и плохо проходимая 
местность на северном 
фланге новой линии 
обороны (Воянваара, 
Репотунтури) не позво-
ляли немцам сделать 
глубокий охват совет-
ских частей. А озеро 
Толванд на южной око-
нечности нового оборо-
нительного рубежа пре-
пятствовало обходному 
манёвру финнов.  

Две недели шли бои 
на рубеже по реке Во-
йта, а также в нашем 
тылу на сопках Лысая 
и Войта. Противник в 
очередной раз обойдя 
наши позиции с север-
ного фланга завладел 
инициативой. Погранич-

ники 101 го полка НКВД (14.09 17.09.1941), 
воины 217, 715, 420 го стрелковых полков, 
1 МСП, неся потери и совершая ратный 
подвиг, изматывали силы противника.

Когда на рубеж Верман подошло наше 
пополнение и была завершена организа-
ция обороны, вовлечённые в бои части 
42 го СК получили приказ на отход за этот 
рубеж.  

Измотанный наступательными боями и 
не имевший пополнения 36 й армейский 
корпус объединённой немецко финской 
группировки сам был вынужден на этом 
рубеже перейти к обороне вплоть до 4 сен-
тября 1944 года, когда началось наступле-
ние 104, 341, 67,  21, 122 й советских стрел-
ковых дивизий и 38 й отдельной танковой 
бригады 19 й армии Карельского фронта.

Михаил Грабовский
***

В 1944 году, с подписанием мирного 
договора между Финляндией и СССР, не-
мецкие войска на кандалакшском направ-
лении были обречены и ими велась под-
готовка к отходу в Норвегию. Наступление 
советских войск началось 4 сентября. К 7 
сентября, в результате 100 километрового 
обхода немецких войск с севера 104 й и 
341 й стрелковыми дивизиями и 38 м от-
дельным танковым полком, была пере-
крыта дорога Салла Алакуртти в районе 
Кайрал. Немецкие 169 я и 163 я пехотные 
дивизии, до восстановления контроля над 
дорогой, выводили свои части по обход-
ному пути через Вуориярви и Лапмелу. 14 
сентября 1944 Алакуртти было вновь за-
нято советскими войсками.

Рубеж «Верман» - линия противостояния 19 Армии Карельского фронта 
РККА/42 СК/ и 36 АК Армии Лапландия/Норвегия/ Вермахта. 

17.09.1941-12.09.1944 г.

УЛИЦЫ СЕЛА

ОКРУЖЕНЫ, 
НО НЕ СЛОМЛЕНЫ

Специалисты СДК с. Алакуртти 
в честь 75 летия освобождения 
села от немецко фашистских за-

хватчиков выпустили цикл репорта-
жей «Улицы нашего села», названные 
в честь героев ВОВ. 

Цель проекта – знакомство с биографи-
ей и подвигами этих героев, возможность 
сохранить в памяти имена тех, кто отдал 
свои жизни, сражаясь за родную землю. 

Александр Матвеевич Грязнов — 
командир отделения 163 го отдельно-
го разведывательного батальона 104 й 
стрелковой дивизии 14 й армии Север-
ного фронта, младший сержант.

Родился в 1918 году в селе Трезвоново, 
ныне Грязново, Тюменцевского района 
Алтайского края в крестьянской семье. 
Русский. Окончил семилетнюю школу, 
курсы механизаторов, работал в колхозе 
в родном селе.

В Красную Армию призван в феврале 
1940 года, и был направлен для прохож-
дения действительной военной службы 
на Крайний Север, в войска 14 й армии 
Ленинградского военного округа. Окончил 
полковую школу. Беспартийный.

Командир отделения 163 го отдельно-
го разведывательного батальона (104 я 
стрелковая дивизия, 14 я армия, Север-
ный фронт) младший сержант Александр 
Грязнов 6 июля 1941 года находился в 
боевом охранении в районе населённых 
пунктов Вуориярви, Микола Кандалакш-
ского района Мурманской области.

Лёгкий танк БТ 2, в экипаж которого вхо-
дили младший сержант А.М. Грязнов и 
красноармеец А.С. Игнатов, вступил в бой 
с превосходящими силами противника, был 
подбит и окружён. Но неравный бой продол-
жался. Грязнов и Игнатов поливали фаши-
стов пулемётным огнём, бросали гранаты. 
Когда у танкистов кончились боеприпасы, 
озверевшие враги обступили танк, и стали 
подбрасывать хворост на броню, решив 
сжечь машину вместе с экипажем. Но этого 
сделать они не успели. Единственной про-
тивотанковой гранатой мужественные со-
ветские воины Грязнов и Игнатов подорвали 
свою машину. Вместе с героями танкистами 
нашли свою погибель девять гитлеровцев.

А.М. Грязнов похоронен в братской мо-
гиле в посёлке Алакуртти. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1941 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с германским фа-
шизмом и проявленные при этом отвагу и 
геройство младшему сержанту Грязнову 
Александру Матвеевичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Этим же Указом красноармеец А.С. Игна-
тов посмертно награждён орденом Ленина.

На средства односельчан Героя в 1942 
году был построен танк «Александр Гряз-
нов», сражавшийся с врагом до конца 
войны. Мемориальная доска в память о 
нём установлена в городе Барнауле Ал-
тайского края. Именем Героя Советско-
го Союза А.М. Грязнова названы родное 
село, а также улица в посёлке Алакуртти 
Мурманской области.
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ПАРУ СЛОВ О НАШЕМ ПОСЁЛКЕ:

ОН ЕСТЬ
1сентября 2020 года в г. Смоленске 

проходил Кубок Губернатора Смо-
ленской области среди команд 

КВН. В числе приглашённых была и 
наша «Сборная Алакуртти», которая 
представляла всю Мурманскую об-
ласть.

Мы пообщались с капитаном команды и, 
собственно говоря, единственным участ-
ником сборной (этакая ирония!), старшим 
лейтенантом Артёмом Халуевым. 

-Артём, твоя команда в прошлом году 
стала чемпионом Мурманской Лиги КВН. 
А буквально на днях вы побывали на 
игре в далёком Смоленске. Расскажи о 
впечатлениях.

-В связи с пандемией многие ме-
роприятия, в том числе и КВН, 

были отменены. Именно по-
этому в этом году мы и 

не смогли принять 
участия в Мурман-
ской Лиге, хоть и 
собирались еще 
раз покорить эту 
вершину. Мы все 
очень соскучи-
лись по играм и 
поэтому пригла-
шение на Кубок 
Губернатора 
Смоленской 
области при-
няли с радо-
стью!

Все люди 
занятые: 
работа, 
служба…. 
Поэтому 
хочется 
выразить 
благо-
дарность 
тем, без 
кого по-
ездка не 
состоя-

лась бы: ко-
мандир части 

полковник Без-
бородов А.В., а 
также глава Ала-

куртти Самарин 
А.П., который всегда готов 
поддержать нашу сборную. И 
это не смотря на то, что мы 
иногда остро шутим об Ала-

куртти, но при этом по настоящему лю-
бим свой маленький посёлок. 

Знаете, очень приятно, когда после 
выступления подходят совершенно не-
знакомые люди и говорят: «Где это ваше 
Алакуртти? Я хочу туда съездить!». При-
мерно таким образом в прошлом году 
губернатор Мурманской области Андрей 
Чибис посетил Алакуртти. Посмотрел вы-
ступление нашей команды, мы ему по-
нравились, и сказал: «Ждите в гости!». 
Слово сдержал, приехал.

Все же понимают, что юмор – это не от-
ражение действительности, хотя всегда 
есть о чём задуматься. И с руководством 
в этом плане нам очень повезло   понима-
ющее и с чувством юмора. Ну и конечно, 
отдельная благодарность Мурманскому 
Дому Молодёжи и администрации г. Мур-
манска, которые помогли принять участие 
в фестивале КВН.

Вообще, организация такого мероприя-
тия, да и сам Смоленск оставили массу 
положительных впечатлений. Дорога в 
одну сторону заняла полторы суток, по-
спать не было возможности, приехали 
уставшие, но нам предоставили все усло-
вия для полноценного отдыха и на следу-
ющий день мы уже бодро стояли на сцене 
во все оружии! Вечером, перед отъездом, 
удалось даже немного посмотреть город 
и хочу сказать – он нам понравился! Кра-
сивый, уютный, огромное количество пар-
ков – в общем, остались очень довольны!

-Какие команды были вашими сопер-
никами?

-Всего в игре принимало участие 11 ко-
манд. Первый блок из пяти команд – это 
смоленские начинающие квнщики. Вто-
рой блок вмещал в себя команды более 
опытные, которые являются чемпионами 
различных региональных Лиг (наша ко-
манда чемпион Мурманской Лиги), а так-
же участники Высшей Лиги. Ребята при-
ехали из Москвы, Клина, Севастополя, 
Ярославля, Костромы и Могилёва (Бела-
русь). Приятным бонусом для всех стало 
выступление команды из Высшей Лиги 
«Русская дорога», г. Армавир.

Кроме того, состав жюри тоже был 
«звёздный»   участники телевизионных 
лиг, различных развлекательных шоу. А 
вел мероприятие Максим Киселёв, чем-
пион Высшей Лиги, капитан смоленской 
команды КВН «Триод и диод».

-Тебя удостоили наградой «Лучшая 
мужская роль». Было ли распределе-
ние по местам?

-Кроме номинации «лучшая мужская 
роль», были еще «лучшая женская роль» 
и «лучшая шутка». Когда дело дошло до 
определения трёх победителей игры, я 
и не рассчитывал занять место, так как 
взять два кубка при таком количестве 
команд было бы слишком. Но главная 
награда была не за первое место, а сам 
Кубок Губернатора и вручал его при-
сутствующий на игре глава региона. Он 
сразу честно признался, что ему сложно 
было выбрать одну команду из трёх наи-
более понравившихся: г. Кострома «Са-
моцветы», г. Клин «Девчонки» и Мурман-
ская область «Сборная Алакуртти». По 
мнению зрителей, и я с ними совершенно 
согласен, победила команда из Костро-
мы. Ребята задали очень высокую планку, 
они много лет выступают, можно сказать, 
ветераны КВН. И все же, мне было очень 
приятно, что нашу команду отметил гу-
бернатор Смоленской области.

  -О чём шутили?
-Шутили в основном про посёлок. Рас-

сказывали, где он находится, чем живёт, 
естественно, все в форме утрированных 
шуток. Это для Мурманской области бо-
лее или менее понятно, что такое Ала-
куртти, для других регионов – не более, 
чем набор букв (смеется). Кстати, после 
игры произошло очень неожиданное со-
бытие! К нам из зала подошел почётный 
гость, директор Смоленского культурно-
досугового центра «Губернский» Вита-
лий Ильич Синчурин, полковник в от-
ставке, который, как выяснилось, служил 
в Алакуртти в 60 х годах, занимал долж-
ность заместителя командующего танко-
вой армией по воспитательной работе. 
Он до сих пор с теплом и трепетом вспо-
минает жизнь в Алакуртти. Говорит, серд-
це сжалось, услышав название поселка 
от ведущего, когда тот представлял наш 
выход. Было очень приятно, не передать 
словами!

-Мир тесен! Действительно, интерес-
ная и неожиданная встреча! Какие пла-
ны у команды «Сборная Алакуртти» в 
ближайшее время?

-Сложно строить планы с такой ситуа-
цией в мире. Но, если получится, хотим 
сыграть еще один сезон в Мурманской 
Лиге и съездить еще раз на Сочинский 
фестиваль. Сейчас мы расширяем свою 
географию, нас знают больше людей и, 
возможно, у нас больше шансов обратить 
на себя внимание и рассказывать об Ала-
куртти.

«СБОРНАЯ АЛАКУРТТИ» ШУТИТ:

Я    
АЛ
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- Итак, что такое Алакуртти? Для тех, 
кто не знает, короче, для всех: Алакуртти 
– это военный городок в Мурманской об-
ласти, расположенный на границе с Фин-
ляндией.

Непонятно?
Ну, Мурманская область…. Ну, это где 

снега много. Кстати, у нас в Алакуртти 
действует программа «доступное жилье»: 
откопал – живи. Да что уж там, у нас и по-
селок так появился.

***
- Между прочим, к нам очень сложно 

добраться. Когда в навигаторе вбиваешь 

название «Алакуртти», он сразу говорит: 
«Вы сбились с пути. Развернитесь. Оду-
майтесь!».

***
- Любимый праздник в поселке – это 

Масленица. Знаете, как мы его называ-
ем? «День уничтожения вероятного про-
тивника взрывным способом». Такие тут 
салюты! Финнам тоже нравится. У них в 
этот день дождь из блинов идет.

***
- Мы вас приглашаем к себе в Алакурт-

ти! Финская банька, финская водочка - 
как говорится, все свое, родное.

ВАлакуртти, благодаря ста-
раниям военнослужащих, 
появилась красивая сте-

ла «Я     Алакуртти». 
Она располагается на террито-

рии так называемой верто-
летной площадки, рядом со 
взлётно посадочной полосой.

Подобные стелы доволь-
но популярны в городах и 
других населённых пунктах. 
Местные инициативные жи-
тели даже пытались собрать 
небольшую сумму, чтобы по-
ставить и у нас узнаваемый 
арт объект (быть может, идею, 
всё же, удастся воплотить в 
жизнь).

А пока хочется выразить искреннюю 
благодарность тем, кто приложил руки к 
этой красоте! Теперь и у нас появилась 
своя достопримечательность для класс-
ных фото. Давайте её беречь!
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