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От составителя

«Североморские парки. Парки за 69-й параллелью! Это
звучит почти неправдоподобно. Но это реально существующая
действительность. Североморские парки по праву стали
самыми популярными местами отдыха горожан. Нет в
Мурманской области другого города, который бы имел
подобную зеленую зону. Да и вся мировая практика паркового
строительства не имеет равных примеров»,- писал в своей
статье «Так рождался Североморск», опубликованной в газете
«Североморская правда» в июле 1976 года, главный архитектор,
создатель Генерального плана г. Североморска, член правления
Мурманской организации Союза архитекторов СССР, почетный
гражданин города Североморска Анатолий Алексеевич Шашков.
В 2016 году городскому и загородному паркам нашего
города исполняется 65 и 60 лет соответственно. На страницах
местных газет в разные годы публиковалась информация о
парках Североморска. Цель дайджеста – собрать воедино эти
ценные свидетельства.
При создании пособия были использованы публикации
из газет «Североморская правда», «Североморские вести»,
«РИО-Североморск», «На страже Заполярья», «Полярная
правда» и «Мурманский вестник» за период с 1976 по 2015 год.
Отбор материала закончен 5 февраля 2016 года.
Материал в дайджесте сгруппирован в три раздела:
«Общие публикации», «Городской парк» и «Загородный парк».
Третья часть открывается положением «Об особо охраняемой
территории Загородного парка города Североморска»,
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утвержденным
решением
Городского
Совета
ЗАТО
Североморск от 28 июня 2004 г. Внутри разделов публикации
расположены в порядке прямой хронологии. В текстах статей
сохранены авторские орфография, пунктуация, стилистика.
В сборнике представлены фотографии
парков из
архивов Л.А. Шелепниковой, Ю.Н. Солнцевой, А.Е. Михалаки, а
также жителей города Североморска, размещенные в группе
«Североморцы
и
североморочки»
социальной
сети
«Одноклассники».
Пособие снабжено списком использованной литературы,
который составлен в прямом хронологическом порядке.
Издание адресовано библиотекарям, учителям, учащимся
и всем, кто интересуется историей нашего города.
Дополнения и сообщения об обнаруженных неточностях
в дайджесте будут с благодарностью приняты информационнобиблиографическим отделом ЦГБ по адресу: г. Североморск, ул.
Кирова, 2, т. 4-53-92.
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Общие публикации
ПАРКИ ЗА 69-Й ПАРАЛЛЕЛЬЮ
Североморские парки. Парки за 69-й параллелью! Это
звучит почти неправдоподобно. Но это реально существующая
действительность. Североморские парки по праву стали самыми
популярными местами отдыха горожан. Нет в Мурманской
области другого города, который бы имел подобную зеленую
зону. Да и вся мировая практика паркового строительства не
имеет равных примеров.
А еще 25 лет назад место, где находится сейчас
городской парк. Представляло собой гнилое непроходимое
болото, поросшее чахлым ивняком. Лишь на возвышенных
местах, ближе к сегодняшним улицам Ломоносова и Сивко,
росли березы. Через болото в сторону причалов была отсыпана
грунтовая дорога. В 1950 году на этой территории и было
решено создать городской парк.
Частично в этом же году, а затем весной и летом
следующего года здесь были проведены первые работы по
благоустройству. Сооруженная система водоотводных канав
позволила снизить уровень вод и осушить территории будущего
парка. Грунтовая дорога стала его центральной аллеей. Она
была
покрыта
кирпичной крошкой и
очень
эффектно
рисовалась
среди
зелени парка. Ромашки,
купавы,
фиалки,
незабудки цвели на его
лужайках
и
были
главным
природным
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украшением. Тогда же был построен и небольшой помост –
танцплощадка.
Проект парка с выходными деревянными воротами,
высокой стрелой поднявшихся над зеленью и украшенных
непременным якорем, был осуществлен инженером Н. В.
Быстряковым. Небольшой по своим размерам парк едва
достигал десяти гектаров, но был уютен летом и зимой, стал
одной из главных достопримечательностей города.
Уже через два-три года было замечено, что деревья,
лишенные
угнетающего
действия
избытка
влаги,
приободрились, подросли. Из «категории» кустарников они
решительно переходили в семью солидных деревьев.
Позже
в
городском
парке
была сооружена и
детская площадка с
аттракционами. В
прошлом же году
здесь
проведены
значительные
благоустроительные
работы. Более красивый, современный вид придали ему новая
ограда из камня и легкой ажурной решетки, обновленный
главный вход. Оригинально, на мой взгляд, решено
декоративное бетонное ограждение – цветочницами и скамьями
для отдыха. Они невольно напоминают парки южных курортных
городов.
В этом году зеленая зона Североморска вдвое расширила
свои владения.
Долгие годы за городским парком от улицы Сгибнева до
берега
залива
существовала
низменная
заболоченная
территория. Она была сложена из уходящих на большую
глубину текучих илов и практически была непригодна для
строительства. Эта территория, как многие знают, далеко не
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украшала наш город. За минувшие двадцать пять лет делались
неоднократные попытки привести в порядок неприглядное
пространство в центре города. Но громадный объем работы
быстро охлаждал энтузиастов.
Теперь это поле,
объединив
в
единый
зеленый массив городской
парк и склоны улицы
Корабельной, стало одним
из интереснейших уголков
Североморска.
Проектом
было
задумано возвести здесь
партерный, ландшафтный парк, где на зеленых лужайках
свободными группами разместились бы небольшие «пятачки»
деревьев и кустарников. По всей территории намечалось
провести четкую сетку пешеходных дорожек с главной аллеей,
являющейся продолжением центральной аллеи старого парка.
Идея проекта второй очереди парка принадлежит Б. С.
Фулику. Работы велись здесь в очень тяжелых условиях.
Площадку не раз заливало водой, тонули механизмы. Многие
решения приходилось принимать по ходу строительства. Над
воплощением этого проекта поработали коллеги – Ю. С.
Литвинов, В. Г. Коцарь, С. П. Цап, а также строители М. Э.
Немме, В. П. Старов и другие. Нынешним же летом здесь были
высажены деревья. Так город
получил
еще
один
живописный
участок
набережной,
открыто
выходящий к морю.
Ранней весной 1954
года
к
проектировщикам
приехал член Военного совета
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флота Виноградов. Он, совершенно неожиданно для нас,
заговорил о проекте загородного парка. Не торопил, но поставил
задачу изучить на лето вопрос и представить эскизный проект
будущего парка. А для начала пригласил за Маячную сопку, на
берег Ваенги. Указав широким жестом на противоположный
берег, адмирал сказал: «Там надо сделать загородный парк». Мы
увидели заснеженную долину с рощицами редколесья. Кое-где
зеленели группы сосен и ели. Внизу чернела полыньей
оттаивающая Ваенга.
Признаться, мы не очень вдохновились предстоящей
работой. Какой парк! Кому он нужен? Ведь в городе уже есть
десять гектаров зеленой зоны. И города-то еще нет, а уже речь
идет о парке загородном. Нот адмирал, предупреждая этот
всплеск вопросов, произнес: «Подумайте. Я знаю эту долину.
Она уникальна. Мы строим город, и потребуется место для
отдыха населения. Нужно сохранить для него эти прекрасные
зеленые уголки. Если здесь не будет парка – возникнут сараи
различных складов, гаражей».
Жизнь подтвердила реальность этих опасений. Спустя
несколько лет Маячная сопка превратилась в подобную картину.
Как только сошел снег, мы начали изучать территорию
будущего парка. Чаще всего это совмещалось с воскресными
прогулками. Одев сапоги и прихватив рюкзак с фотоаппаратом,
мы отправились в «экспедицию». В тот год мы обошли все
закоулки, сделали массу фотографий, зарисовок, стремясь
представить общую композицию парка. В причудливых
очертаниях скал, живописных нагромождениях виделись
сказочные образы Кащеева ущелья, вишневого сада, каменного
медведя, гигантского сфинкса. Непрерывный умиротворяющий
говор ручьев, стремительно сбегающих к речке Ваенга,
застывшие отражения сопок и скал в безупречных зеркалах озер
и море цветов – желтых, белых, фиолетовых, синих – всѐ это
было полно очарования.
Мы отметили также, что в долине всегда стоит тихая
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безветренная погода и здесь теплее, чем в городе. И нам
нравилась растительность здешняя. Тут были береза, рябина,
ива, можжевельник, сосна и ель – в общем, вся среднерусская
природа. Неописуема была наша радость, когда мы обнаружили
и цветущие кусты черемухи. Словно оказались где-нибудь под
Ленинградом! Это был опьяняющий запах родного дома.
Уже к лету был выполнен первый эскизный вариант
загородного парка. В основу его планировки положена
пейзажная композиция, рассчитанная на максимальное
использование природных особенностей территории.
Аллеи, дорожки, спортплощадки, павильоны, с целью
сохранения растительности, размещены на участках, лишенных
деревьев и кустарников. Для главной аллеи была использована в
основном трасса, пробитая во время войны. Здесь тогда был
один из заслонов мурманского неба. Эта дорога вилась недалеко
от берега и давала большие возможности для формирования
центральной парковой аллеи. Слева и справа от нее открывались
интересные пейзажи природы.
Намечалось осушение территории парка, сооружение в
его наиболее интересных местах пешеходных дорожек, моста
через Ваенгу и десятков мостков через ручьи. А также
павильоны, беседки, декоративные скульптуры. Скамейки
устанавливались
на
хороших
видовых
площадках, с которых
открывался
вид
на
окружающую
местность.
Одни
лишь
были сомнения: будет
ли посещаться парк?
Примут ли его те, для
которых
он
был
построен? Уж очень далеко, казалась нам он находиться от
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города.
Вскоре проект был одобрен и началась разработка
рабочих чертежей. Строительство предполагалось вести
методом народной стройки, силами общественности. И
действительно, в сооружении парка приняло участие почти всѐ
население города – от взрослых до школьников, а также воины
гарнизона. Авторский надзор вместе со мной вѐл архитектор
А.А. Вайсман. Самое активное участие принял в строительстве
архитектор С.Н. Блументаль. Главный вход в парк построен по
его чертежам.
И вот 29 июля 1956 года, ровно двадцать лет тому назад,
парк был торжественно открыт. На праздник собрался весь
город, приехало много
гостей из Ленинграда,
Мурманска,
Москвы.
Концерты
Ансамбля
Северного
флота,
артистов
эстрады,
спортивные игры и
танцы – всѐ это сразу
привлекло
внимание
горожан к новому парку. В парке работали всевозможные
аттракционы, сверкали свежей краской и стеклом торговые
киоски, буфеты.
Североморский лесопарк, общая площадь которого
составляет более 250 гектаров, – уникальное место по богатству
растительности, разнообразию пейзажа, по лучшему, чем в
других окрестностях города, микроклимату. После осушения
болот зелень заметно быстрее пошла здесь в рост. Парк разросся
и стал неузнаваем. Теперь он излюбленное место отдыха
североморцев, и не только летом, но и зимой, когда уголки
природы пересекают бесчисленные лыжные трассы. В будущем
город вплотную подойдѐт к лесопарку жилыми застройками, и
превратиться по существу во второй городской парк
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Североморска.
Анатолий Шашков
Североморская правда. – 1976. – 20 июля. – С. 3.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ОАЗИСЫ
Парки Североморска – городской и загородный – с
момента основания и до нынешних дней являются
излюбленными местами отдыха горожан. Но, как говорится,
раньше и сахар был слаще, и, естественно, парки были совсем
иными.
Городской парк
– ровесник города: в
2006-ом
году
ему
исполняется 55 лет.
Нам,
сегодняшним
жителям
флотской
столицы,
трудно
представить на месте
живописного
уголка
топкое, непроходимое болото. А ведь именно такой была
низменная местность, которую занимает парковая зона.
Преодолеть ее можно было только по насыпной грунтовой
дороге, ведущей от города к причалам, или обогнуть по
возвышенностям, на которых ныне раскинулись улицы Сивко и
Ломоносова.
Решение создать парк родилось еще в 1950 году. Долго
не «раскачивались» и оперативно приступили к работам уже в
том же году. Болото не стали засыпать, а чтобы сберечь
естественную растительность, создали систему водоотведения.
Знакомую горожанам грунтовую дорогу превратили в
центральную аллею парка, декорировав ее кирпичной крошкой,
установили небольшой помост – танцплощадку. В новых
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благоприятных условиях растения здорово прибавили ввысь,
пышно расцвели высаженные ромашки, купавы, фиалки,
незабудки. Городской парк
едва достигал 10 гектаров.
Его
торжественное
открытие состоялось 31
июля 1951 года. Позже в
парке появилась детская
площадка с аттракционами,
каменная ограда и решетки,
скамейки для отдыха, был
обновлен главный вход,
который
раньше
имел
деревянные ворота.
Первоначально парк заканчивался в районе нынешней
улицы Сгибнева, а до залива тянулось болото. Заместитель
командующего СФ по строительству генерал-лейтенант Б. С.
Фулик предложил продолжить парковую зону, осушив и эту
местность. По проекту заболоченную территорию, склон ул.
Корабельной и городской парк, должны были связать в единый
массив с лужайками и пешеходными тропинками. Работы шли
медленно, поскольку участок то и дело затапливало, но 31 июля
1952 года новую часть парка торжественно открыли.
Спустя несколько лет, а именно в 1954 году, был поднят
вопрос о строительстве загородного парка. Долина реки Ваенги
площадью около 250 гектаров по праву считалась уникальной.
Закрытая от ветров со всех сторон сопками, которые к тому же
являлись естественными отражателями солнечного света, она
обладала специфическим для северных широт микроклиматом.
Долину даже называли северным оазисом – здесь в изобилии
росли папоротники, кустарники, деревья образовали чащу.
Чтобы не допустить строительства промышленных объектов или
складских помещений, и решили разбить парк. Перед
разработчиками проекта стояла сложная задача: максимально
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сохранить естественный ландшафт местности, флору и фауну,
одновременно приспособив ее к массовому отдыху городского
населения. Уникальную долину тщательно исследовали и только
после этого приступили к созданию проекта и проведению
работ. Некоторые особо заболоченные места осушили, на
территории парка разместились
аттракционы,
летний
театр,
спортивные, игровые, смотровые
и танцевальные площадки, кафе,
беседки, павильоны, скамейки,
декоративные
скульптуры,
заказанные по специальному
каталогу.
В
парке
было
множество мостов и мостиков
через реку и ручьи, подъездные и
пешеходные дорожки, а главной
аллеей стала трасса, проложенная
во время войны. Строительство
велось под руководством фронтовика-сапера кавалера орденов и
медалей архитектора С. Н. Блументаля, по проекту которого был
исполнен и главный вход в парк.
29 июля 1956 года после двух сезонов летних работ
загородный парк был торжественно открыт. Поскольку строился
он методом народной стройки, почти весь город присутствовал
на празднике. Кроме жителей Североморска прибыло много
гостей из Мурманска, Ленинграда и Москвы. Доставлял людей в
удаленный от города парк рейсовый автобус, маршрут которого
пролегал от центра флотской столицы до главного паркового
входа. Перед посетителями уникального парка выступали
местные творческие коллективы, ансамбль Северного флота.
Увы, ничто не вечно под луной, и оба парка со временем
пришли в запустение. Дефицит финансовых средств и
небрежность горожан сделали свое дело – парки Североморска
совсем уже не те. Примерно в 90-х годах загородный парк и
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вовсе собирались превратить в карьер по добыче нерудных
ископаемых. Однако долину реки Ваенга внесли в специальный
реестр охраняемых природных объектов. Самой речке присвоена
высшая категория как месту нагула и нереста рыб семужьего
семейства. На расстоянии 100 метров от кромки воды по обоим
берегам запрещено вести какую-либо деятельность, кроме
культурно-оздоровительной.
Ирина Александрова
Североморские вести. – 2006. – 28 июля. – С. 12.
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