
Вам хочется фактов? Их есть у меня! 

У нас есть то, чего нет ни в одном населенном пункте Кольского 

полуострова. Тот, кто любит и ценит наш город, чтит его историю, знает, что 

речь идет о городском парке. С начала своего существования парк был любимым 

местом отдыха горожан, в основном, молодежи. Да и сейчас остается: во-первых, по 

инерции, во-вторых, ввиду небольших размеров Североморска гулять, собственно, 

больше негде. Но если в былые времена пройтись по парку значило набраться 

позитивных впечатлений, то сейчас уныние и скорбь охватывают отдыхающего... 

Совершим небольшой экскурс в историю. В 1950 году командование Северного 

флота приняло решение: «Начальнику гарнизона произвести разбивку парка и ог-

раждения, для чего выделить постоянный личный состав и работы производить каждый 

день». На современный взгляд, решение топорное - мы, в силу постепенного вхождения 

страны в капитализм, привыкли, что любой труд, а тем более труд после полноценного 

рабочего дня, должен оплачиваться (напомню, что молодые ребята «вкалывали» после 

службы безвозмездно). Но не следует делать поспешных выводов. В то время не пройти 

срочную службу считалось позорным, а посвятить свою жизнь воинскому делу мечтала 

добрая треть мужского населения СССР. И к службе ребята относились не спустя рукава - 

гарнизон был фактически одной войсковой частью, и все, что моряки делали в городе, они 

делали для себя, своих родных, жен, детей. Именно этим и объясняется любовный подход 

к созиданию парка, энтузиазм военнослужащих, быстрые, почти рекордные темпы 

производимых работ. 

И вот через некоторое время парк расцвел: грунтовую дорогу, которую 

проложили после осушения территории, посыпали кирпичной крошкой, она стала 

центральной аллеей и выглядела очень эффектно. 

31 июня 1951 года состоялось торжественное открытие городского парка. Там 

уже красовались клумбы с яркими цветами, позже появились декоративные бетонные 

ограждения, танцплощадка. 

Со временем парк расширился боковыми аллеями, были установлены карусели, 

даже функционировал (правда, недолго) летний кинотеатр. А на окраине долго находи-

лось специально сохраненное в период застройки озерцо, где очень любили плавать утки. 

(По данным Большой советской энциклопедии, утки не обитают на грязных водоемах!). В 

том же решении командования СФ был пункт: «Категорически запретить истребление 

деревьев, кустарников, организовать их охрану. Виновных строжайше наказывать». И 

охраняли. И наказывали. 



Позже была задумана и воплощена в жизнь так называемая вторая очередь 

городского парка - это территория, лежащая через шоссе, там находятся детский городок, 

памятник-катер. 

В общем, факт остается фактом: парк был красив и ухожен. Мария Васильевна 

Давыдова, пенсионерка, вспоминает: 

- Конечно, очень любили мы там отдыхать. После работы ходили с мужем на 

танцы, просто погулять, развлечься. В парке всегда собиралось много народу, было 

шумно, весело. А что творится в парке сейчас, знает, конечно, любой горожанин. Он 

превращается, а местами уже превратился в непролазное болото. Когда осенью 

торопишься на работу по боковым аллеям (особенно после дождя), очень жалеешь, что не 

удосужился прихватить с собой резиновые сапоги. Взгляд тут и там выхватывает 

несчастные сломанные деревья. Около бывших каруселей на будке механика (для смеха, 

что ли?) чьей-то казенной рукой выведено: «Туалет». Но там не туалет, там грязный, 

дурно пахнущий сортир без дверей (вздумавший посетить его человек прекрасно 

просматривается из прилегающих к парку домов) и деревенской, неприемлемой в черте 

столицы Северного флота(!) канализацией. 

Про то, что происходит летом на танцплощадке, и говорить не хочется. 

Миниатюрные декоративные урны не выдерживают мощного потока пустых бутылок, 

сигаретных пачек, упаковок из-под чипсов, сухариков. В странах Европы не возникло бы 

по этому поводу проблем - молодежь унесла бы мусор с собой, но русский человек 

воспитан иначе, он бросит его на землю. В последние часы дискотек танцевать 

приходится не на каменном настиле танцплощадки, а на груде (я не утрирую) мусора. 

Необходимо все-таки или молодежь воспитывать, или, что проще, урны побольше 

ставить. 

Освещение... Масса народу по утрам торопится на работу, по вечерам, усталые, 

люди возвращаются домой - через парк удобнее, привычнее, быстрее. А фонари горят 

только на центральной аллее (и то не везде). Пик актуальности этой проблемы как раз сей-

час, в полярную ночь. 

Памятник Владимиру Ильичу Ленину давно уже перестал быть украшением 

центра парка. Пришел час если не убрать его вообще, то, уважая мнение городских 

коммунистов, передвинуть в более приемлемое место. Часто приходится слышать от 

людей крайне левых убеждений: монумент - память нашему великому вождю, его идеям, 

воплощение нашего светлого прошлого. Контраргументы сами просятся на перо - заботы 

о памятнике ведь нет никакой. У ног Владимира Ильича круглый год не лежит ни 

цветочка, за исключением главнейших постсоветских праздников - тогда появляются 



неинтересные дешевенькие букеты. Памятник выглядит неприглядно: отвалившиеся во 

многих местах гранитные плиты, облупившаяся позолота не вызывают, на мой взгляд, 

дополнительного уважения к историческому деятелю. Товарищи коммунисты, если Ильич 

вам так дорог - займитесь, отремонтируйте, преобразите! 

А вот мое личное мнение (думаю, оно найдет поддержку в сердцах многих 

горожан), парк, как место, созданное для ОТДЫХА людей, не должен носить никакой 

политической окраски - ни прошлой, ни будущей. Не лучше ли поставить на этом месте 

большой, красивый фонтан? Конечно, построить фундаментальное сооружение 

(аналогичное, например, московским) не позволят условия Крайнего Севера, но 

мобильный летний фонтан действительно преобразит центральную аллею. 

Детский городок находится в таком состоянии, что назвать его «детским» может 

лишь человек, прочно надевший на нос розовые очки. Почти в каждом домике - свалка из 

пустых бутылок (молодое поколение за неимением пригодной для проведения вечеринок 

жилплощади устраивает попойки там), тут же - куча человеческих экскрементов (зачем 

далеко ходить?). Даже внешний вид сказочных зданий не радует глаз - треснувшие стены, 

осыпавшиеся крыши, вырванный «с корнем» поделочный зеленый камень, в свое время 

обрамляющий практически все сооружения городка. 

После всего сказанного нельзя не вспомнить о некоторых фактах, без которых 

разговор о городском парке был бы необъективным. Безусловно, администрация города 

предприняла некоторые шаги для облагораживания парковой зоны. Удалены тоскливо 

топорщившиеся в небо облезлые остовы сломанных каруселей, на их месте поставлены 

качели для маленьких детей. Красивые фонари по всей длине центральной аллеи тоже 

зажглись сравнительно недавно. В некоторых местах парка произведена «чистка» - 

убраны совсем уж гнилые деревья, не дающие свободно расти своим собратьям. 

Оговорюсь, я перечисляю лишь те действия властей, которые заметны невооруженному 

обывательскому глазу. 

Пора, давно пора основательно, в полном объеме взяться за восстановление 

городского парка. Это лицо нашего города. Неужели приятно показывать такое лицо 

гостям? Очень хочется увидеть парк преображенным, красивым, молодым. И тогда мы 

смело сможем вспомнить строки замечательного поэта Всеволода Рождественского: 

«О парк мой! Вновь ты наш - 

и свежий и весенний! 

Мы сберегли тебя 

для новых поколений...» 



Администрацию города Североморска глубоко и серьезно волнует проблема 

городского парка, поэтому работы по его комплексному преобразованию, к радости 

горожан, уже начались. Ситуацию комментируют специалисты. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Людмила Федулова: 

В нашем городе много проблем и достаточное количество объектов, 

нуждающихся в ремонте, реконструкции, обновлении. За последние годы в этом 

направлении сделано немало. Городской парк - одна из болевых точек в плане нашей 

администрации, для его восстановления нужны большие капиталовложения. Прежде 

всего, необходима реанимация (оживление) зеленых насаждений. В парке много больных 

деревьев, они погибают из-за высокого уровня грунтовых вод. И первое, что требуется - 

выполнить грамотный проект дренажной системы. За последний месяц было проведено 3 

рабочих совещания со специалистами города, рассмотрены проектные предложения. 

Работы уже ведутся. Думаю, что многих жителей нашего города волнует судьба парка. 

Подключайтесь и участвуйте в нашем проекте. Ждем ваших пожеланий и предложений по 

телефону: 4-95-58. 

Начальник отдела охраны окружающей среды и земельных ресурсов Олег 

Насанович: 

Для проведения работ по восстановлению дренажной системы парка необходима 

проектная документация. Скоро она будет представлена. Это природоохранное 

мероприятие проводится по программе «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности ЗАТО Североморск». Для этого заключен договор с 

организацией ОАО «Мурманскинжсельстрой», в стадии завершения новый проект по 

замене дренажа. В его осуществлении хватает проблем. Самая насущная - кем будут 

производиться работы, ведь практически все придется делать вручную, громоздкую 

технику в парк не загнать. Финансирование проекта производится из бюджетных средств 

от платы предприятий за «нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ и размещение отходов». 

Заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск - управляющий 

делами Борис Алякринский: 

Наш городской парк - сооружение уникальное. Безусловно, администрация 

займется его восстановлением и реконструкцией, но я хочу напомнить горожанам, 

особенно молодому поколению, что нужно ежедневно, ежесекундно оберегать то, что 

имеем - историю города, его природу. Иначе останутся втуне все попытки преобразить 

Североморск. Попытаемся привлечь к делу воспитания юношества городской моло-



дежный комитет - совсем не лишним будет вспомнить о многолетних традициях 

«зеленого патруля», дружинников, охраняющих город от варварства, хулиганства. 

Хочу также напомнить, что парк в первую очередь достояние горожан. Но 

удивительно - все хотят видеть его ухоженным, но непосредственно заниматься этим 

желающих очень мало. На субботники выходит всего лишь 20% населения ЗАТО, и то 

только те, кто охвачен предприятиями. Насчет памятника Ленину у меня особое мнение - 

сносить, убирать его с территории парка не нужно. Он возвышается там уже много лет, 

это - наша память, наша история. Еще раз хочу призвать всех жителей города не на 

словах, а на деле любить наш город, лишь тогда он будет красив и опрятен. 

Благодарю за помощь в создании материала архивный отдел администрации, 

Музей истории города и флота и лично Бориса Николаевича Кочеулова, одного из 

старейших инженеров Военморпроекта СФ. 

Зоя Аристова. 

 


