
Двести строк о будущем города 

 
Каждый год приносит в  облик нашего города свои характерные черты. И послед-

нее двухлетие запомнится многим североморцам как время массовых новоселий, время 

дальнейшего благоустройства столицы Северного флота. 

Первые в области 12-этажные дома, вставшие символическими воротами па 

Приморской площади, живой памятью запечатленные в новых архитектурных ансамблях 

улиц героев-североморцев Колышкина, Гаджиева, Саши Ковалева, открывшиеся двери 

Дворца бракосочетаний, новых предприятий торгового и бытового обслуживания 

населения — таким войдет в историю Североморска время между предыдущими и 

нынешними выборами в местные органы Советской власти. 

Но лучшая история города— это та, что еще впереди. И, говоря о переменах, 

происходящих ныне в облике столицы Северного флота, нельзя не рассказать о ее 

будущем, которое уже сегодня вершится на наших глазах. 

Вот вы въезжаете с Североморского шоссе в своеобразный коридор улицы 

Душенова, выросшей между скал, и перед вами возникает впереди огромный 

многопалубный корабль. Именно такое впечатление создает в вашем воображении 

спортивный комплекс с выросшим за ним высотным девятиэтажным домом. Небольшой 

поворот, и перед вами еще целый ряд подобных башен. На фоне чистого неба они 

действительно смотрятся плывущими в открытом море кораблями. И, приближаясь ближе, 

превращаются на ваших глазах в пластины высотных зданий. А с площади, образо-

вавшейся между ними, открывается еще более величественная панорама на 

раскинувшийся внизу город, широкий залив, зеленое поле под сопкой. Мы — в районе 

новостройки на пересечении улиц Советской и Душенова. 

Уже сейчас явственно просматриваются контуры новой площади. На ее восточной 

стороне раскинулась обширная строительная площадка. Здесь возводится микрорайон, в 

котором будет проживать около пяти тысяч человек. Все здания, запроектированные в 

микрорайоне — девятиэтажные, крупнопанельные. Квартиры — с улучшенной 

планировкой, увеличенной площадью кухни и подсобных помещений. 

В новых домах в массовом масштабе получило развитие такое архитектурное 

новшество, как эркеры. Ориентированные на солнечную сторону, они позволяют 

существенно увеличить время инсоляции квартир, что особенно важно для жителей 

Заполярья. Квартиры, размещенные в угловых кирпичных вставках, будут иметь лоджии, 

которые также становятся популярными у североморцев. 



Для населения этого района запроектирована и целая сеть предприятий сферы 

обслуживания. Здесь откроются: дом быта, продовольственный и комиссионный магазины, 

сберегательная касса, отделение связи, аптека, раздаточный молочный пункт детского 

питания, новое помещение городской стоматологической поликлиники. 

Для нашего города стало добрым правилом возводить в каждом новом жилом 

массиве детские учреждения. И в этом микрорайоне также откроет двери благоустроенный 

детский комбинат на 280 мест. 

Среди новинок, предусматривающихся здесь, и первая в городе система 

диспетчерского управления лифтами, которая будет обслуживать все дома — новостройки 

верхней части Североморска. 

Свои удобства имеет и само архитектурное решение микрорайона: периментально 

- замкнутая система застройки учитывает защиту жилого массива от северных ветров. 

Новая площадь на пересечении улиц Советской и Душенова — напряженный 

транспортный узел, и решение развязки удобной и для водителей, и для пешеходов, была 

пожалуй, из самых сложных задач проектировщиков. Развернув улицу Советскую под 

прямым углом к улице Душенова, расширив проезжую часть в этом месте, мы уже сейчас 

почти полностью ликвидировали хронические «пробки» на перекрестке. 

В дальнейшем здесь предусматривается также установка светофоров, что позволит 

более эффективно организовать движение автотранспорта. 

В новом массиве возрастет, несомненно, и поток пешеходов. Для обеспечения их 

безопасности предусмотрен подземный переход с пятью выходами на разные стороны 

площади. 

При разработке архитектурно-пространственной композиции района учитывалось 

особое градостроительное значение аванплощади центральной части города. Внезапное 

раскрытие при въезде с мурманской дороги перспективы площади и нижней части города, 

сочетание строгих и в то же время, легких, взметнувшихся ввысь, многоэтажных домов с 

малыми архитектурными формами общественных зданий вносят в облик района 

волнующий элемент романтики. 

Он будет подчеркнут также площадкой, которой закончится новый массив. Сейчас 

на ней стоит скульптура оленя, и в будущем здесь вырастет уголок детских игр с 

велодорожками. Скальный обрыв предусматривается закрыть декоративной каменной 

стеной, напоминающей очертания древнерусских северных крепостей. 

Слияние современной архитектуры с элементами истории и наводит на мысль 

назвать будущую площадь «Северной заставой». 



До сегодняшнего дня во многих городах, в том числе н в Москве, бережно хранят 

эти древние наименования, вносящие в городской облик и элемент романтики, напоминаю-

щие о мужестве наших дедов и прадедов, грудью  защищавших у застав от посягательств 

врагов родную землю. 

Почему бы у нас не возродить это древнее название как символ города, 

являющегося форпостом северных рубежей Советской Родины. Композиционное решение 

новой площади способствует, на мой взгляд, подобному наименованию. 

...Пройдет еще два года очередного срока полномочий местных Советов депутатов 

трудящихся, и жилой массив на пересечении улиц Советской и Душенова поднимется во 

весь рост, станет явью, еще раз убеждающей в постоянной заботе государства о развитии 

нашего города, об улучшении условий жизни его населения. 

 

А. Шашков, архитектор. 
 


