Кандалакша
Герб

Флаг

Удивительное место город Кандалакша. При своей невзрачности город и окрестности
стоят того, что бы их посетить.
Прежде всего, это Крестовая гора с поклонным крестом и Волосяная сопка. С Крестовой
открывается прекрасный вид на Кандалакшский залив и на город. Сейды в
Кандалакшских сопках - не редкость, но самое большое их скопление находится на сопке
Волосяная, недалеко от города 3 км по автодороге Кандалакша – Умба.
Можно приехать в Колвицу, посидеть у водопада, спуститься вниз по речке Колвице до
залива, обозреть окрестности и вернуться в город на вечернем автобусе. Или подняться на
сопку Окатьева через ущелье Железные ворота. Ущелье, расположенное между
Окатьевской и Домашними тундрами, представляет собой каменный коридор длиной
примерно 150 м. Древние саамы были уверены в том, что ущелье – символ женского
начала, является местом обитания Великой Богини. Здесь совершались таинства и обряды.
Считается, что в таком месте нельзя смеяться, громко разговаривать и сквернословить.

В районе города находится у бывшей рыболовецкой тони Малый Питкуль, в нескольких
километрах от устья реки Нивы и знаменитый лабиринт. Добраться до лабиринта можно
из Кандалакши пешком, но без проводника найти его будет сложно.
Поморское село Кандалакша располагалось в устье реки Нивы, которая делила село на
две части – левобережную и правобережную. Отсюда берёт своё начало город.
Новостройки не коснулись этих мест. По укоренившейся традиции правобережную часть
называют Нижней Кандалакшей, а левобережная носит экзотическое название –
«Япония». В XVI – XVIII веках здесь стоял Кандалакшский мужской монастырь,
основанный преподобным Феодоритом Кольским.
Поморское село Кандалакша располагалось в устье реки Нивы, которая делила село на
две части – левобережную и правобережную. Отсюда берёт своё начало город.
Новостройки не коснулись этих мест. По укоренившейся традиции правобережную часть
называют Нижней Кандалакшей, а левобережная носит экзотическое название –
«Япония». Скорее всего, такое имя дали своему району солдаты, вернувшиеся с РусскоЯпонской войны.
В XVI – XVIII веках здесь стоял Кандалакшский мужской монастырь, основанный
преподобным Феодоритом Кольским.
Благодаря тому, что эти старые районы города практически не перестраивались,
оказавшись там, можно ясно увидеть, что представляла собой Кандалакша несколько
столетий назад.

Памятники, достопримечательности.
Пилон на вьезде.

Братская могила советских воинов, погибших в войне с Финляндией 1939 – 1940.
Расположенна у входа на городское кладбище. На на братской могиле возведен Обелиск.

Мемориал «Защитникам Заполярья».
Кладбище советских воинов (северное, центральное, южное), погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., на котором расположено три захоронения
погибших воинов. Предано земле 1034 человека. Увековечено более 800.

Местонахождение: г. Кандалакша, старое городское кладбище. 17 октября 2007 года в
Кандалакше на старом городском кладбище открыт воинский мемориал, посвящённый
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Возводила его Московская фирма
«Артстрой», а финансировал работы Кандалакшский алюминиевый завод. Автор
центральной композиции – мурманский скульптор Александр Арсентьев, ответственный
за разработку проекта – кандалакшский художник Андрей Юшков. Мемориал выглядит
очень солидно. Красные плиты оттеняют серую фигуру солдата. На четырёх гранитных
глыбах высечены фамилии погибших защитников Кандалакши.
Вечный огонь - Установлен 17 октября 1979 г.

Памятник на воинском захоронении.
Место расположения: г. Кандалакша, городское кладбище, южная площадка.

Памятник на воинском захоронении.
Место расположения: г. Кандалакша, городское кладбище, северная площадка.Захоронено
216 человек, умерших от ран в госпиталях Кандалакши.

Памятный знак в честь воинов 19-й армии Карельского фронта.Открыт В сквере у здания
школы № 9.У памятного знака установлена мемориальная доска с надписью: «В годы
Отечественной войны на Ниве-3 дислоцировался эвакогоспиталь № 1022. Здесь были
спасены жизни тысячи сынов Отчизны».

Памятник железнодорожникам локомотивного депо, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.

Расположен в г. Кандалакша, в сквере около административного здания локомотивного
депо. Памятник-обелиск железнодорожникам, погибшим на трудовом посту в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На памятнике 32 фамилии.
Обелиск является объектом культурного наследия регионального значения.

Паровоз "Серго Орджоникидзе" СО17-2874 - памятник железнодорожникам, погибшим в
Великой Отечественной войне 1941-45 годов.

20 сентября 1984 г. на станции Кандалакша, у железнодорожного вокзала,
железнодорожники установили на постаменте паровоз «Серго Орджоникидзе (СО) - 18»,
как дань уважения мужеству и самоотверженному труду своих коллег в годы Великой
Отечественной войны.

Танк Т-34 - памятник "Защитникам Заполярья" во время Великой Отечественной войны
1941-45 годов, установленный 8 октября 1974 года на центральной площади.

Это боевая машина времён Отечественной войны напоминает о грозном лете 1941 г.,
когда на подступах к Кандалакше сражались танкисты 1-й танковой дивизии.
Непосредственным участником установки памятного знака «Танк Т-34» был ветеран
войны, танкист, кавалер ордена Великой Отечественной войны 1 степени Богачёв
Савватий Александрович.

Памятник "Тем, кто остался в бою".

Памятник землякам, погибшим в локальных войнах, развязанных СССР и Россией после
Второй Мировой войны, установленный на центральной площади - улица Первомайская.

Памятный знак кандалакшанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.Открыт на ул. Пронина, аллея Памяти ,недалеко от налоговой инспекции. На
стеле надпись: «Более пяти тысяч кандалакшан погибли в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Благодарные горожане помнят о Вас. Вечная вам память».

Памятный знак комсомольцам, погибшим в боях за Родину 1941-1945 гг.Установлен
в г. Кандалакше.

Памятный знак мужеству и доблести летчиков 7-й воздушной армии, еще его называютПамятник лётчикам «Винт самолета», защищавшим Кандалакшу в Великую
Отечественную войну 1941-45 годов. Представляет винт от самолета ПЕ-2 на постаменте,
установленный на территории Профессионального училища №24, недалеко от
железнодорожного вокзала на улице Спекова.

Памятный знак милиционерам Кандалакши, погибшим на боевом посту в годы Великой
Отечественной войны.Место расположения: г. Кандалакша, ул. Пронина, аллея Памяти,
напротив городского отдела милиции..Увековечено 5 человек.

Памятный знак работникам механического завода, погибшим в боях за Родину.
Находится в г.Кандалакша на территории ООО «КОМЗ».

Обелиск работникам порта, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.
Установлен у здания Кандалакшского морского торгового порта - ФГУП
«Кандалакшский морской торговый порт».

Памятник Спекову Александру Васильевичу (1916-40 годы) - пограничнику, Герою
Советского Союза, погибшему в ночь с 24 на 25 января 1940 года во время СоветскоФинской войны, установленный 6 ноября 1959 года недалеко от железнодорожного
вокзала, в сквере на пересечении улиц Спекова и Советской. В период советскофинляндской войны 1939-1940 гг.

Александр Спеков, находясь в полевом карауле в составе 13-ти бойцов, 25 января 1940
года подвергся нападению роты противника. Оставшись один в доме, сражался до
последнего патрона. Погиб в этом бою. Последними словами Спекова, переданными по

телефону, были: «Весь состав караула героически погиб, противник забрасывает дом
гранатами, кончаю передачу, бросаю гранаты, выбрасываюсь в окно, привет Родине».
Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

Два надгробия сербским солдатам, погибшим в 1918 году.

Памятник жертвам иностранной военной интервенции 1918-20 годов, установленный на
старом поморском кладбище на левом берегу реки Нива.

На оконечности Монастырского мыса возвышается памятник жертвам интервенции и
белогвардейщины 1918-1920 гг. После революции на Кольском полуострове высадились
войска Антанты (англичане, французы, американцы, сербы и итальянцы), - под видом
помощников в борьбе с врагами Советского государства. Поддержка превратилась в
оккупацию. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.
Установлен в виде стелы на которой увековечено 13 погибших партизан.
Местонахождение: в черте г. Кандалакша, левый берег реки Нива, Мыс Монастырский.

Памятник Ленину.

Скульптор: С.Д.Меркуров. Находится на пересечении Кандалакшского шоссе и
Кировской аллеи.

Мемориальная доска на здании, где в годы Великой Отечественной войны находился
городской комитет обороны.Место расположения: г. Кандалакша, ул. Уверова, д. 3.

Улица имени Защитников Советского Заполярья.Мемориальная доска установлена на
доме № 2.

Мемориальная доска полному кавалеру орденов Славы, бывшему машинисту Н.
Ярчевскому. Адрес - Кандалакша, ул. Спекова, д.20.

Мемориальная доска «Первое упоминание наших мест в Ростовской летописи 1526 года»
Адрес - Кандалакша, ул. Первомайская, д.51.

Мемориальная доска «Эвакогоспиталь № 1440» , установленна на здании школы № 1, где
в годы Великой Отечественной воины находился госпиталь № 1440. Место расположения:
г. Кандалакша, школа № 1.

Улица имени Героя Советского Союза А.В. Спекова. Мемориальная доска Герою
Советского Союза А. Спекову установлена на доме № 2 по ул. Спекова.

Улица имени Героя Советского Союза A.M. Борисова.В 1974 году на доме № 8
установлена мемориальная доска: «Герой Советского Союза Борисов Александр
Михайлович, командир танка, погиб в бою с фашистскими захватчиками на
Кандалакшском направлении в 1941 г.».

Мемориальная доска погибшим аэронавтам дирижабля «СССР-В6». Место расположения:
г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, дом 1/50.

Мемориальная доска Г. Елисееву.
Адрес - Кандалакша, ул. Кировская, 23.

Улица имени героя Е.И. Батюты (бывшая Нивская, переименована в 1963 году). В 1974
году на доме № 29 (д. 18/31)установлена мемориальная доска: «Батюта Егор Иванович,
командир взвода, погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Кандалакшском
направлении в 1944 г.».

Мемориальная доска в память о заслуженном враче РСФСР Г.А. Сологубе. Место
расположения: г. Кандалакша. Установлена на здании железнодорожной поликлиники.

Мемориальная доска «Защитникам неба г. Кандалакша, воинам 1-го корпуса
противовоздушной обороны 1941 – 1945 г.г.
Адрес - Кандалакша, ул. Кировская, д. 24а.

Мемориальная доска И. Лойко.
Адрес - Кандалакша, ж/д вокзал.

Мемориальная доска И. Наймушину.
Адрес - Кандалакша, ул. Наймушина, д.1.

Улица имени героя И.М. Уверова.В 1974 году на доме № 22 (ул. Первомайская )
установлена мемориальная доска: «Уверов Иван Михайлович, герой гражданской войны,
кавалер трех орденов Красного Знамени, многие годы жил и работал в Кандалакше».

Мемориальная доска полному кавалеру орденов Славы Н. Агейкину.
Адрес - Кандалакша, ул. Чкалова, д.39.

Улица имени Героя Советского Союза Н.Ф. Данилова.Мемориальная доска установлена
на доме по ул. Данилова - 25.

Улица имени героя П.И. Пронина.В 1983 году на доме 8 установлена мемориальная доска:
«Пронин Павел Иванович, лейтенант милиции, погиб при охране общественного
порядка в 1958 г.». , так-же Мемориальная доска установлена на здание УВД.

Улица имени героя П.Н. Шевчука.В 1974 году на доме № 1 установлена мемориальная
доска: «Капитан Шевчук Петр Иванович (1922-1944) геройски погиб в боях с немецкофашистскими захватчиками на Кандалакшском направлении в сентябре 1944 г.».

Улица Партизанская.Мемориальная доска установлена на доме № 3.

Место, где находился Кандалакшский мужской монастырь
Кандалакшский мужской монастырь, нестяжательного типа, «безвотчинный»,
был основан преподобным Феодоритом Кольским в 1548 – 1550 г.г. Монастырь
располагался в устье реки Нивы, на левом берегу (в наше время – ул. Заречная).
И поныне это место – небольшой, выдающийся в море мыс, называется
«Монастырский наволок». От всех построек монастыря до нашего времени
сохранился только фундамент монастырской церкви Рождества Богородицы.
Здесь установлен поклонный крест в помять о трагических событиях 1589 года,
когда шведский военный отряд при нападении на Кандалакшу уничтожил 450
человек местных жителей, включая обитателей монастыря.
Недалеко от фундамента церкви находится старинное поморское кладбище.

Кандалакшский музей истории.
Это источник информации по истории родного края от древнейших времён до
современности. В экспозиции представлены: каменные орудия труда эпохи мезолита и
неолита, предметы религиозного культа, орудия рыбной ловли, поморская утварь и
одежда. Особое место занимают экспонаты военного периода, представленные в
экспозиции «Боевые действия на Кандалакшском направлении».В выставочном зале музея
ежемесячное обновление тематических выставок, отражающих информацию о
предприятиях и учреждениях города, почетных гражданах, спортивных организациях и
мастерах декоративно-прикладного творчества. Адрес: г. Кандалакша, ул. Первомайская,
д. 40.

Музей Кандалакшского природного заповедника
Адрес: Мурманская область, Кандалакша, Линейная улица, 35
Музей заповедника работает с 1957 г. В экспозиции музея более 200 экспонатов, которые
знакомят с морскими и лесными птицами, млекопитающими и другими обитателями
заповедника и Мурманской области. Представлены диорамы «Морское дно», «Птицы
Белого моря», «Птицы Баренцева моря». При музее работает визит-центр, где можно
посмотреть видеофильмы. Ежегодно музей посещает около 3 тысяч человек.Можно
посмотреть музей самим, а можно предварительно заказать обзорную экскурсию.Вход
бесплатный.

Поклонный крест на горе Крестовой.

В далеком XVI веке на вершине горы близ Кандалакши был воздвигнут крест.
Главное предназначение креста - быть священным напоминанием того, как и
какой ценой Христос открыл для нас возможность спасения своей души. Крест
был установлен на большом древнесаамском капище, где язычники
осуществляли принесения в жертву и поклонения языческим богам. Со
временем гора получила название - «Крестовая».
Во времена советской власти этот памятник был предан забвению и
постепенно разрушился.
В июне 2004 года исследователями из Кандалакши Дмитрием Лоскутовым,
Игорем Далем и Константином Соболевым, на Крестовой горе была обнаружена
крестообразная кочка. Как доказано учеными Кольского научного центра
Российской Академии Наук, она является тем самым местом, где когда-то стоял
крест Феодорита.
11 сентября 2006 года, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, в память о
преподобном Феодорите Кольском на Крестовой горе был установлен новый
Поклонный крест высотой 5 м., изготовленный мастерами Кандалакшского
механического завода.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи.

Адрес: г. Кандалакша, ул. Речная, д. 18.
Жизнь прихода, как и самой Кандалакши, началась в 1526 году. Храм несколько раз
менял своё местоположение, связано это было с разорениями, пожарами, перестроениями
и т.д.Ныне действующая деревянная, шатровая церковь строилась в 2000-2005 гг. на
народные деньги. Храм освящен в честь Рождества Иоанна Предтечи 26 марта 2005 года
архиепископом Мурманским и Мончегорским Симоном. В 2016 году приходу исполнится
590 лет.Храм открыт для посещений, действует Воскресная школа.

Звенящие камни
При ударе по нему такой камень издаёт ярко выраженный металлический звон.
Анализ показал, что эту горную породу можно назвать ультрабазитом. Она
содержит ультраосновные минералы, такие как оливин и пр. Также возможно
небольшое содержание никелевых минералов. Что же касается странного звона,
то он объясняется микротрещинками в породе, которые вызывают резонанс
колебаний и гудение всего монолита.
Ультраосновные породы первыми выпадают в магматическом очаги при его
остывании, так как являются тугоплавкими. Однако по известному геологам
закону именно те породы, которые являются тугоплавкими, первыми же и
разрушаются. На Севере интенсивность процесса выветривания очень мала,
поэтому такие породы разрушаются очень медленно. Так в них и возникают
микротрещинки, которые долгое время растут, но не приводят к быстрому
разрушению камня.
Несколько таких звенящих камней находится на древнесаамском капище на
сопке Волосяная. Возможно, что благодаря своим необычным свойствам, эти
камни в глубокой древности являлись объектами поклонений.

КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАПОВЕДНИК.
В окрестностях города расположен Кандалакшский заповедник. На его территории
находятся остатки одного из первых в России серебряных рудников. Заповедник основан в
1939 для охраны гнездовий колоний морских птиц островов Белого и Баренцева морей.
Его площадь составляет 70,7 тыс. га (из них 40,6 тыс. га — акватория Кандалакшского
залива Белого моря). Сохраняется местный рельеф с особыми каменными образованиями
(«бараньи лбы», цирки). Местная флора представлена 633 видами растений, животный
мир насчитывает 160 видов. Морские млекопитающие: морской заяц, морской тюлень,
кольчатая нерпа, серый тюлень. Из птиц характерны тетеревиные, обыкновенная гага,
длинноносый крохаль, чайки.

Кандалакшский лабиринт
У бывшей рыболовецкой тони
Малый Питкуль, в нескольких
километрах на Восток от устья
реки Нивы, находится интересный
памятник древности – лабиринт.
Он выложен некрупными камнями
на берегу Кандалакшского залива.
Считалось, что он создан
первобытным человеком и
представляет собой схему
ловушки, используемой для лова
рыбы. Однако, эта версия сейчас
признана несостоятельной.
Поморы называли его
«Вавилон», т.е. извилистый,
волнистый. Но мнения о
происхождении такого названия
расходятся. По одной версии
поморское название лабиринта
«Вавилон» является слегка
искажённым кельтским термином.
Остров (город) Авалон, где
обитают феи, остров блаженных,
который открывается только
избранным, известен в Кельтской
мифологии. Само название волшебного города оказывается производным от
кельтского слова яблоко (abal, atal), что идеально согласуется с формой
лабиринта, очень похожей на схематический разрез яблока. Если же добавить,
что в кельтских легендах об «острове блаженных» повествуется о
замечательных яблоках, дарующих бессмертие, то название, форма и легенда
древнего сооружения оказываются тесно связанными между собой. Тогда
получается, что лабиринт издревле считался указателем на близость иных
пространств и измерений.
Для чего предназначались лабиринты? Этот вопрос считается открытым до
сих пор. Версий существует великое множество – от вполне земных, до самых
фантастических. Многие исследователи считали, что это обычные жертвенники,
используемые древними людьми при совершении каких-то обрядов. Другие
доказывали, что лабиринты не что иное, как двери в какие-то иные миры.
Несомненный интерес представляет предположение, что лабиринт – это схема
приёмопередающей антенны, при помощи которой древние обитатели этих мест
могли поддерживать связь друг с другом на огромных расстояниях.
Одно можно сказать совершенно точно: каменные спирали в буквальном
смысле пусты. Многие исследователи пытались найти под ними какие-то

доказательства своих версий, но тщетно: там оказывались либо нетронутый
галечник или скала.
Добраться до лабиринта можно из Кандалакши пешком, но без проводника
найти его будет сложно.

