
Такого нет в Европе, а мы всё забросили 

 

 

 
 

ПОМНИТЬ ВСЕ 

Быстро проносятся поезда мимо поселка Имандра, напоминая осиротевшим жителям, что где-то 

есть цивилизация. Автомобильной дороги здесь нет, паром, который соединял берега главного 

озера полуострова, давно остался в воспоминаниях. Зачем он, у нас – пригородная электричка. 

Электрички сегодня тоже нет, как нет уже и почты, и школы...  

Позволю себе добавив, что в поселке Имандра в начале 20-х годов прошлого столетия была 

главная база академика А. Е. Ферсмана на Кольском полуострове – тогда здесь жизнь кипела! 

А вот что говорит директор, к сожалению, уже бывшей школы, Нина Александровна Алексеева. 

В ее трудовой книжке записано только одно место работы: 

– У нашей школы большая история и хорошие традиции. Назову только одно имя – у нас учился 

легендарный Видяев, правда, об этом мало кто помнит. В одном только пришкольном интернате в 

свое время проживало до ста учеников, а сегодня это прекраснейшее двухэтажное каменное здание 

с огромным спортивным залом, полностью электрифицированным пищеблоком, автономной 

котельной никому оказалось не нужным. Как говорится, что имеем – не храним. А ведь здесь можно 

было бы открыть школу-санаторий или мореходку для юношей. Можно проводить курсы для 

учителей географии, по краеведению или сделать базу для проведения практических занятий со 

студентами вузов, которых сегодня на Кольском полуострове ой как много. 

 

ПОТЕРЯЕМ – ЗАПЛАЧЕМ 

Несколько слов сказала бывшая мурманчанка, которая тоже не одно десятилетие живет в 

Имандре, председатель поселкового Совета Нина Алексеевна Шелехова: 

– Когда-то одних избирателей у нас было несколько сот человек. В выходные и по будням –

огромное количество рыбаков, грибников, ягодников, а туристов сколько! Через Имандру проходят 

туристические маршруты различной сложности. Вот где надо открыть филиал Мурманского бюро 

путешествий и экскурсий. В том же заколоченном здании школы – все условия: ночлег, питание, 

радио, телевизор... Нельзя это терять, это не по-государственному. 

Автор этих строк помнит, как через ущелье Рамзая, которое славится своей красотой, из 

Кировска сюда, на станцию Имандра, лет шесть назад приехала группа туристов из северных стран 

Европы на специально оборудованных автомобилях и мотоциклах. Они говорили, что такого 

сложного, но очень интересного, запоминающегося маршрута в Европе практически нет. 

Хочу этой статьей достучаться до сердец государственных мужей и бизнесменов – здесь, в 

поселке Имандра, большие деньги лежат, и история нашего края находится, которую негоже 

забывать. 

Александр Кульбицкий. 
 


