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Проживают здесь менее 200 человек. 
Большая часть населения работает на Каска-
де Пазских ГЭС, являющимся структурным 
подразделением филиала «Кольский» ПАО 
ТГК-1. В шести километрах от посёлка рас-
положена точка Муоткаваара, где сходятся 
границы трёх стран — Финляндии, России и 
Норвегии. И сам посёлок Раякоски делится 
на две части: финскую, построенную в 1956 
году, и норвежскую, где расположены дома, 
выстроенные норвежскими строителями в 
1968 году. Есть даже небольшая часовня. 

ВИЗИТ-ЦЕНТР

А дминис тративное 
здание заповедника 
«Пасвик», его ви-
зит-центр в Раякоски, 
расположен при въезде 
в посёлок. Здесь зани-
маются научно-иссле-
довательской деятель-
ностью, экологическим 
п р о с в е щ е н и е м  с о 
школьниками, а также 
принимают экскурсион-
ные группы — знакомят 
с природоохранной де-
ятельностью, историей 
заповедника и посёлка. 

ШКОЛА

Школа №11 в Раякоски 
была спроектирована 
норвежцами в 60-х годах 
XX столетия. Рассчитана 
на 140 учащихся, однако 
реальное их количество 
на сегодня — 18 человек. Плюс десять учи-
телей. В школе удивительно уютно и как-то 
по-домашнему свободно, есть прекрасно 
оборудованный спортзал (он же — актовый 
зал), тир и киностудия.

Кинофотостудия «Лапландия» была ор-
ганизована 40 лет назад Вячеславом Алек-
сандровичем Смоленским, преподавателем 

физкультуры, который однажды приехал 
сюда с женой, увидел всю эту красоту, да 
так и остался на всю жизнь. В роли актёров, 
операторов и сценаристов выступают сами 
учащиеся. Их фильмы и фотографии не раз 
занимали призовые места на всероссийских 
конкурсах и фестивалях. Несколько филь-
мов, в том числе снятых в 2019 году, Вячеслав 
Александрович с удовольствием показал 
нашей группе и ответил на вопросы. А по-
том мы спустились в тир, и, между прочим, 
как сказала Оксана Кротова, нам очень по-
везло, что мы смогли его посмотреть — не 
каждой экскурсии выпадало такое!

ПРИРОДА

Посёлок расположен практически в лесу, 
поэтому мир природы здесь очень богат. 
Обилие лишайников на деревьях указывает 
на чистый воздух. Вековые сосны создают 
неповторимую атмосферу северной при-
роды. Разнообразна фауна здешних мест: в 

окрестностях посёлка встречаются многие 
виды птиц, в том числе водоплавающие и 
околоводные, а также птицы различных 

типов леса: тетерев, глухарь, кукша, боль-
шой пёстрый дятел и желна, зяблик, юрок и 
другие. Из млекопитающих — лось, косуля 
европейская. Были даже случаи встречи с 
медведем. Ну, а белки и лисы в Раякоски — 
совершенно обычное явление. Проходя по 
посёлку, мы сами в этом убедились: белка 
радостно прыгала с дерева на дерево, ничуть 
не смущаясь нашим присутствием.

Уже оживились муравейники: их обита-
тели пробудились ото сна и начали сно-
вать по лесу, восстанавливая свои дома. 
И, кстати, в школе в вечно зелёном классе 
биологии нашими корреспондентами 
было зафиксировано появление лесных 
муравьёв прямо на стволах комнатного 
молочая! 

ПРО ДЕДА-ПОЭТА

Посёлок может похвастаться даже нали-
чием местного поэта. Валерий 
Александрович Долотов, один 
из старейших жителей, прие-
хал в Раякоски из Ивановской 
области. С 1962 по 2009 год 
работал на Каскаде Пазских 
ГЭС. Начал с дежурного дис-
петчера, а в дальнейшем стал 
специалистом по обслужива-
нию релейной защиты. Сейчас 
— на пенсии. Трудовую дина-
стию продолжил внук. Он тоже 
работает на ГЭС. 

С молодости Валерий Алек-
сандрович пишет стихи на 
различные темы: от посвяще-
ния женщинам до глубоких 
философских произведений. 
Кроме того, он владеет кол-
лекцией монет и предметов 
быта. Одну из старинных 
копеек он, не задумываясь, 
подарил нашей студентке 
(начинающему нумизмату), 
а всех остальных порадовал 
своей поэзией.

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

К сожалению, попасть на саму ГЭС нам 
не удалось, поскольку это производствен-
ный объект, но в целом получили хорошее 
впечатление от экскурсии и пребывания 
в интересном месте. Этот приграничный 
посёлок представляет собой уникальное 
сочетание впечатляющей северной приро-
ды, не обезображенной человеком, нор-
вежского уюта, финского функционализма и 
русской культуры. Так что в Раякоски стоит 
побывать, несмотря на трудности в сборе 
документов и получении пропусков!

Елисей Мишин,  
студент Медиашколы в Заполярье.

Фото Светланы Отиновой.

РАЯКОСКИ: ПРИРОДА, УЮТ И КУЛЬТУРА
В один из весенних дней группа студен-

тов Медиашколы в Заполярье высади-
лась пресс-десантом в посёлке Раякоски. 
Погода располагала к неспешной прогул-
ке и размышлениям о вечном, но мы же 
всё-таки приехали не просто на экскур-
сию! Поэтому, подкрепившись после до-

роги чаем с пирогами и проведя небольшую «пристрелочную» 
пресс-конференцию с Оксаной Викторовной Кротовой, сотруд-
ником заповедника «Пасвик», начинающие журналисты под её 
руководством отправились исследовать местность.


