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Глава Мурманской области выра-
зила уверенность, что Игорь Черны-
шенко будет достойно представлять 
регион в Совете Федерации, так 
как обладает большим опытом – он 
двенадцать лет отстаивал интересы 
Заполярья в Государственной Думе. 
Опыт, по мнению губернатора, позво-
лит ему эффективно решать вопросы 
развития Мурманской области, в хо-
рошем смысле лоббировать интересы 
региона.

- Работать в Совете Федерации 
для меня – большая честь и большая 
ответственность, - в свою очередь под-
черкнул Игорь Чернышенко. 

По словам сенатора, на новой 
должности он намерен заняться в 
первую очередь такими вопросами, 
как снижение мазутозависимости За-
полярья,  нормализация обстановки в 
сфере ЖКХ, участие Мурманской об-
ласти как субъекта РФ в арктических 
проектах.

Новый сенатор 
от Мурманской области

Игорь Чернышенко наделен полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от Правительства Мур-
манской области. Соответствующее постановление подписала 
губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

НАША СПРАВКА

Игорь Чернышенко родился 25 августа 
1945 года в г. Кировабад Азербайджанской 
ССР. Окончил Краснодарский политехниче-
ский институт в 1968 году по специальности 
«инженер-механик». Избирался депутатом 
Мурманской областной Думы первого и вто-
рого созывов, депутатом Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации третьего, четвертого и пятого со-
зывов. В декабре 2011 года избран депутатом 
Мурманской областной Думы пятого созыва 
по единому избирательному округу. Избран 
заместителем Председателя Мурманской об-
ластной Думы. Член комитетов по труду и 

социальной политике, комитета по вопросам безопасности, военно-промыш-
ленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-
территориальных образований, по экологии и охране окружающей среды. 
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е

Единый Расчетный Центр сообща-
ет о том, что с 1 июля 2013 года воз-
можна оплата по единым платежным 
документам в кассовых узлах офисов, 
расположенных по адресам: 

- г. Мурманск, просп. Героев-севе-
роморцев, д. 25;

- г. Мурманск, просп. Кольский, 
д. 174/4 

Прием платежей будет осущест-
вляться ежедневно с понедельника по 
пятницу с 10 до 18 часов по единым 
платежным документам (ЕПД) с 
указанием получателя платежа: ООО 
«ЕРЦ».

В дальнейшем в кассовых узлах бу-
дет реализована возможность оплаты 
всех жилищно-коммунальных услуг.

Единый Расчетный Центр постоянно повышает уровень качества обслужи-
вания. Спрашивайте о новых возможностях оплаты жилищно-коммунальных 
услуг в офисах Единого Расчетного Центра.

Министр энергетики 
и ЖКХ Мурманской 
области
Владимир Гноевский:

- Мне просто
нравится эта работа. 
Она сложная
и интересная.
А что еще нужно?
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«Наш дом» –
жители,

будьте
бдительны!

стр. 7
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Краткая справка

Владимир Николаевич родом из 
Краснодарского края. 

Родился в 1964 году. Что касается 
места рождения, то по одним данным 
- это поселок Светлый Путь, по другим 
– станица Курчанская.

По первому образованию – стро-
итель: в 1984 году закончил Анап-
ский техникум по специальности 
«техник-строитель». Да и по второму 
образованию тоже строитель: в 1992 
году получил диплом инженера-
строителя в Санкт-Петербургском 
инженерно-строительном институте. 
Специальность «Водоснабжение и 
канализация».

Зато по третьему – юрист: в 1999 
году окончил Московский междуна-
родный институт экономики и права 
по направлению «юриспруденция».

Трудовой путь начал на Мурман-
ской судоверфи в 1986 году – сначала 
мастером, потом работал старшим 
мастером, потом начальником ЖКО. 
А в 1993 году с должности начальни-
ка ремонтно-строительного цеха ГП 
«Мурманская судоверфь» ушел на 
работу в администрацию города. В ад-
министрации сначала был начальни-
ком отдела в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом…

Итак, начнем с биографии…
- Владимир Николаевич, на-

сколько верная у нас информация? 
Все-таки Светлый Путь или Кур-
чанская? 

- Тут история такая. Когда я ро-
дился, записали в свидетельстве: 
станица Курчанская (именно Курчан-
ская, а то в некоторых СМИ написа-
но – Курганская) Анапского района. 
Мы тогда к ней «относились» - так, 
наверное, можно сказать. Потом по-
менялись границы районов в крае, 
так что вырос я и в школу ходил уже 
в поселке Светлый Путь Темрюкско-
го района. При этом не выезжая за 
пределы одного населенного пункта. 
Правильнее, я думаю, все-таки Свет-
лый Путь.

- Бываете ли сейчас в своих краях 
– на Кубани? 

- Стараюсь каждый год на 2-3 не-
дели съездить к родителям, которые 
и сейчас живут в Светлом Пути. Про-
ведать и помочь по хозяйству. Там свой 
дом, мелкого ремонта всегда хватает. 
А родители у меня уже в годах.

- Что касается образования, в 
нашей справке все перечислено?

- Нет, есть еще: в прошлом году 
закончил наш Мурманский государ-
ственный технический университет по 
специальности «Финансы и кредит». 
Между прочим, с красным дипломом. 
Учился, разумеется, заочно.

Образование 
лишним не бывает

- Трудовой путь на Севере нача-
ли на судоверфи. Поддерживаете 
отношения со своими коллегами 
оттуда?

- Тех, кто сейчас там работает, 
практически никого не знаю. А с теми, 
с кем работал в то время, конечно, под-
держиваю.

- Например? 
- Николай Африканович Корякин, 

он был тогда замом по общим вопро-
сам, потом в ГЖИ работал, Александр 
Янушкевич… Да, в принципе, чего 
далеко ходить: моя жена – в прошлом 
моя коллега. Мы с ней познакомились 
именно на судоверфи: она работала в 
19 цехе, а я - в 18. 

- И с тех пор вместе…
- С тех пор вместе. Вот сыну уже 18 

лет, сейчас как раз ЕГЭ сдает…
- И как ощущения от ЕГЭ, кош-

мар?
- Для нас с женой – кошмар, а он 

молодец, очень спокойно ко всему от-
носится… 

- Ну, и все-таки, Владимир Ни-
колаевич, почему выходец с благо-
датного юга связал свою жизнь и 
судьбу с севером? Вы уже почти 30 
лет живете и работаете здесь.

- Страна прислала сюда: проходил 
срочную военную службу в Мурман-
ской области в частях ПВО. Сначала 
полгода в «учебке» в Североморске. 
Затем послали на точку. И уже там 
полтора года охранял северо-западные 
рубежи нашей Родины. 

Ну, а потом остался. Как многие, 
наверное, оставались здесь после 
службы.

- Но почему?
- Понимаете, моя малая родина 

- Светлый Путь – это, конечно, пре-
красное место. Но это все равно, по 
большому счету, деревня. А я не хо-
тел связывать свою жизнь с сельским 
хозяйством. Помню, родителям ска-
зал, что самый большой огород в моей 
жизни будет - …балкон. Поэтому и 
закончил еще до армии техникум по 
специальности строитель.

- Помогла первая специаль-
ность? 

- Еще как! Когда устраивался на ра-
боту на судоверфь, как сейчас помню, 
Вера Сергеевна Тысячная – начальник 
отдела кадров – сказала: Володя, тебя 
государство учило бесплатно не для 
того, чтобы ты плотником был или 
бетонщиком. Иди-ка ты мастером в 
18 цех…

Я вообще считаю, что образование 
лишним не бывает. Кстати, в том же 
году, когда устроился работать на судо-
верфь, поступил на заочное отделение 

в  Ленинградский  инженерно-стро-
ительный  институт  (впоследствии 
СПбИСИ, ныне – СПбГАСУ - Авт.).

«Генералам» 
пришлось отступить

- Начальник отдела кадров не 
ошиблась: карьерный рост на су-
доверфи у вас был стремительный 
– за семь лет дорасти до начальника 
цеха…

- Не совсем за семь лет, у меня был 
«перерыв», когда я уходил в другую 
организацию... Но потом вернулся...

- …чтобы снова уйти, на этот 
раз на работу в мэрию. А как по-
лучилось, что с судоверфи вы ушли 
в администрацию? Все-таки ремонт 
судов и муниципальная служба – раз-
ные вещи…

- В моем случае - как раз нет: на су-
доверфи я был начальником жилищно-
эксплуатационной конторы, а еще ма-
стером и начальником ремонтно-стро-
ительного цеха. Не все, наверное, уже 
помнят, что в те годы у судоверфи был 
свой жилфонд (как и у многих других 
предприятий), который нужно было 
обслуживать и ремонтировать. Этим, 
в том числе, я и занимался.

- И все же, как оказались в адми-
нистрации?

- Именно по этой причине: как раз 
тогда начался процесс по передаче 

ведомственного жилфонда в муници-
пальную собственность. Государство 
решило избавить предприятия от соци-
альной нагрузки: передавались жилые 
дома, сети, детские сады и так далее. 
Не все уже помнят, насколько это был 
сложный и мучительный процесс. 
Насколько сложный и мучительный 
можно понять потому, что в целом по 
области этот процесс еще не завершен. 
Хотя и был начат 20 лет тому назад…

Так получилось, что первым в 
Мурманске передавался как раз жил-
фонд судоверфи. Мэрия начала искать 
специалиста, который хорошо знал бы 
этот жилой фонд. А я его, действитель-
но, знал наизусть. До сих пор помню: 
Новосельская, Заречная, Песочная, 
Самойловой, Генералова, Абрам-мыс… 
Каждый дом помню.

Жилфонд судоверфи – это был 
первый опыт приемки-передачи. По-
том был «Мурманрыбпром», рыбо-
комбинат и так далее. Сложный был 
период: и у администрации денег не 
было, и предприятия банкротились, 
содержать жилье было некому, не на 
что. А уж передавать…

Как раз тогда меня и приметил Олег 
Петрович Найденов. Оценил то, что я 
смог устоять перед напором «генера-
лов» - руководителей крупных пред-
приятий – и не принимал жилфонд, 
пока его должным образом не под-
готавливали к передаче. И когда стал 

Новый министр
Фамилия нового министра энергетики и ЖКХ области на 

слуху. Особенно в Мурманске. Многие мурманчане помнят 
Владимира Николаевича Гноевского по работе в админи-
страции города. А кто-то – даже и по работе на Мурманской 
судоверфи или в мурманском отделении «Почты России». И 
все же сначала стоит, пожалуй, назвать некоторые биогра-
фические факты.
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вопрос о том, что при администрации 
нужно создавать «Службу заказчика», 
то есть структуру, которая заказыва-
ла бы определенные работы на жилом 
фонде у обслуживающих организаций, 
мне как раз и предложили туда пере-
йти работать.

- Службу заказчика?
- У нас эти функции были отданы 

управлению жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Мурманска, оно и стало службой за-
казчика.

- А что это значит?
- До этого администрация сама 

управляла жилищными организаци-
ями, и финансировались они из бюд-
жета. Но как раз в тот период было 
принято решение, что финансировать 
жилищников нужно через заказы. Это 
была совсем другая система, тогда еще 
непонятная и непривычная.

Тогда и сейчас

- Вы можете сравнивать: в чем 
отличие в ЖКХ между «тогда» и 
«сейчас»?

- Когда я только пришел в админи-
страцию, обслуживающие организа-
ции управлялись городскими властя-
ми фактически напрямую. Затем, как 
я уже говорил, появилась служба за-
казчика, система управления измени-
лась. Но все равно рычаги воздействия 
на подрядчиков имелись, поскольку у 
нас были прямые договорные отноше-
ния. Мы могли, например, наказать их 
рублем. А сейчас прямых договоров по 
обслуживанию жилого фонда между 
мэрией и подрядчиками нет.

Но администрация, на мой взгляд, 
может и должна влиять на ситуацию 
как собственник жилых помещений 
в городе. То есть ее представитель 
должен присутствовать на всех собра-
ниях собственников жилья и помогать 
мурманчанам принимать взвешенные 
решения.

- Тогда следующий вопрос: в чем 
разница в управлении ЖКХ на уров-
не города (пусть даже и крупного) и 
министерства?

- Разница огромная. Задачи со-
вершенно другие, уровень другой, а 
сроки выполнения не менее, а может, 
даже более сжатые. Вот вы все время 
спрашиваете про ЖКХ. А между тем 
у нас министерство ЭНЕРГЕТИКИ и 
ЖКХ. И обе части важны.

 Мы должны четко понимать пер-
спективы развития энергетики в реги-
оне. Это достаточно большой комплекс 
задач, куда входит, например, разви-
тие инфраструктуры на левом берегу 
Кольского залива, и не только по ле-
вому берегу, надо решать задачи и по 
энергоснабжению самого Мурманска. 
Да и не только Мурманска…

- Не хватает электроэнергии в 
Мурманске?

- Электроэнергии хватает, не хвата-
ет подстанций. Причем надо добивать-
ся, чтобы строительство подстанций 
попадало в инвестпрограммы наших 
энергетиков. Для того, чтобы это стро-
ительство не ложилось на бюджет и не 
закладывалось в тариф. Задача очень 
важная. Это необходимо не только для 
развития малого и среднего бизнеса, да 
и большого, но и для жителей – энер-
гии не хватает.

Еще задача - уход от мазутозави-
симости.

- Об этом много говорят, не пора 
ли перейти от слов к делу?

- Работа в этом направлении ведет-
ся очень активно. Я и сам до прихода 
сюда не предполагал, насколько актив-
но. Прорабатываются самые разные 
варианты. Их много.

- Переходим на газ?
- Не только. Где-то, может быть, ло-

гичнее использовать электроэнергию, 
или торф, или уголь. 

- Торф?
- В небольших объемах – вполне 

возможно. Но все-таки газ – все равно 
приоритет.

Срок - завтра

- Это все глобальные задачи, есть 
же еще и текущие…

- Я и из глобальных не назвал даже 
половины. Но есть и текущие. Вот 
сейчас уже началась подготовка к 
зиме. Это значит, что надо постоянно 
держать руку на пульсе, будем выезд-
ные проверки все лето осуществлять в 
разных  муниципальных  образовани-
ях, проверять, как ведется подготовка. 
Далее, капитальные ремонты сетей 
– отдельная программа. Конкурсы 
уже провели, надо контролировать 
ход работ.  Капитальный  ремонт  жи-
лых домов – отдельная программа. Там 
тоже есть областные деньги. В этом 
году должны капитально отремонти-
ровать 35 домов в 5 муниципалитетах. 
Конкурсы должны провести до 10 
июля. Заявок на каждый дом может 
быть 5-6. Каждую нужно детально ис-
следовать.

- И все – в короткие сроки…
- Губернатором задан 

такой режим работы пра-
вительства, что сроки вы-
полнения поставленных 
задач сейчас – неделя, 
три дня, завтра. Все надо 
делать быстро. Причем 
контроль очень жесткий. Вот, напри-
мер, мы должны выполнять майские 
указы президента. Эту работу контро-
лируют и губернатор, и федеральный 
инспектор, и далее – по цепочке.

- И это после размеренной рабо-
ты в УФПС Мурманской области 
– филиале ФГУП «Почта России». 
Почему согласились и приняли пред-
ложение стать новым министром 
энергетики и ЖКХ? Должность-то 
сложная, как и ситуация в ЖКХ в 
целом сейчас. 

- Ну не такая уж и размеренная 
– там своих сложностей хватало… А 
согласился потому, что эта работа мне 
интересна, знакома, понятна. Кроме 
того, мне было совершенно ясно, куда 
я иду, с кем я буду работать. В прави-
тельстве сейчас очень много людей 
примерно одного возраста. Поэтому 
нет лишней забюрократизированности 
в общении, зато есть командный дух. 
Это очень помогает в работе.

- Один из примеров решения зада-
чи в сжатые сроки – это принятие 
новых нормативов на водоснабжение 
и водоотведение, которые с 1 июня 
резко снижены.

- Да, этому решению предшествова-
ла неделя практически непрерывной 
работы экспертной группы, благо-
даря чему и удалось принять такие 
нормативы.

- А почему раньше нельзя было 
это сделать? Ведь всем же было оче-

видно, что нормативы на «воду» в 
Мурманской области были завы-
шены? 

- Несколько поменялось федераль-
ное законодательство, что и позволило 
нам это сделать. Появилась возмож-
ность влиять на уровень нормативов 
при помощи решений экспертной 
группы. Чем мы также сразу же и 
воспользовались. 

Счетчики – 
до отопительного сезона

- Давайте поговорим о планах…
- А они тесно связаны с поставлен-

ными задачами. Например, что касает-
ся газа… Мы должны четко понимать, 
сколько его может потребоваться, как 
будем перевозить по области, как, в ка-
ком порядке переоборудовать котель-
ные, чтобы прийти к поставщику уже 
с конкретными цифрами в руках.

Что касается ветроэнергетики… 
Надеюсь, что уже в этом году пере-
режем ленточку и запустим первый 
ветрогенератор в Варзуге. Аналогич-
ный проект собираемся реализовать на 
Рыбачьем. Да и в самой Варзуге долж-
но быть несколько ветрогенераторов.

В самых ближайших планах – вы-
ведение «ТЭКОСа» из банкротства… 

- Как это возможно, там же долги 
огромные?

- Думаю, что к октябрю «ТЭКОС» 
будет уже свободен. Основной креди-
тор – налоговая – деньги уже получил, 
с остальными кредиторами, а их там 
порядка 120, заключаются мировые 
соглашения. Но у нас еще несколько 
теплоэнергетических предприятий 

находится в состоянии банкротства: в 
Североморске, в Никеле, в Полярном. 
Их тоже надо выводить из банкротства 
в кратчайшие сроки.

- А что дальше, проблему непла-
тежей ведь это не снимает?

- Есть определенные планы и на этот 
счет, но пока необходимо ресурсникам 
перейти на прямые платежи.

- Еще о планах…
- Одна из важнейших задач – про-

грамма капитальных ремонтов жилых 
домов. В этом году мы должны создать 
регионального оператора – некоммер-
ческую организацию, которая этим 
будет заниматься. А ведь в области 
порядка 9600 жилых домов, которые 
должны быть включены в эту програм-
му. Мы должны до июля подготовить 
пакет документов, которые позволят 
этому оператору работать. 

- Я слышал о широкомасштабных 
планах по установке приборов учета 
в жилые дома…

- Да, такие планы есть, и они уже 
находятся в стадии реализации. 
«Мурманэнергосбыт» сейчас прово-
дит переговоры, заявки уже собраны, 
определяются компании, которые 
будут устанавливать приборы учета. 
В первую очередь в Мурманске и 
Североморске. Планируем, если под-
рядчики не подведут, что Мурманск 
будет «оприборен» на 100 процентов, 
Североморск – чуть меньше, но тоже 
– близко к этому.

- Когда?
- Губернатором поставлена зада-

ча: как минимум, к отопительному 
сезону.

Сложно и интересно

- Вопросы, которые больше всего 
интересуют  читателей: что де-
лать, если люди недовольны рабо-
той своей управляющей компании? 
И можно ли в принципе в такой 
ситуации что-то сделать? Какие 
рычаги воздействия на жилищников 
вы видите?

- Можно сделать, но только совмест-
но с муниципалитетами. Иначе ничего 
не получится. 

Что касается рычагов, то я считаю, 
что главный инструмент воздействия 
на обслуживающие организации 
– это Государственная жилищная 
инспекция. У нее есть и полномочия, 
и инструменты, она, собственно, для 
этого и предназначена.

Сейчас губернатором принято ре-
шение об увеличении штатного состава 
ГЖИ на 10 человек, им выделено но-
вое помещение, оборудование. То есть 
они сейчас почаще смогут выезжать на 
проверки, оперативнее реагировать на 
жалобы граждан.

Ну, естественно, и к нам в мини-
стерство люди часто с подобными 
жалобами обращаются. Мы на них 
реагируем, и будем продолжать реа-
гировать.

- Но мы знаем, что политика то-
тального давления на УК не дает 
результатов. Может, есть и другие 
инструменты? 

- Я считаю, что нужно 
увеличивать роль само-
регулируемых  органи-
заций  для контроля ра-
боты управляющих ком-
паний. Возможно, стоит 
подумать о возвращении  

механизма лицензирования. Чтобы не 
через суд, спустя довольно продолжи-
тельное время, лишать управляющую 
компанию права управлять тем или 
иным домом. А лишать лицензии, то 
есть права заниматься в целом дея-
тельностью в жилищной сфере.

Разные есть мысли по этому поводу, 
необходимы и определенные измене-
ния в жилищном законодательстве, 
как я считаю.

- Владимир Николаевич, храм 
Спаса-на-водах, который сейчас по 
праву считается одним из главных 
украшений Мурманска, возводился 
при вашем непосредственном уча-
стии. Вы курировали эту стройку. 
Так что свой след в истории города 
оставили. А какой след надеетесь 
оставить в истории области?

- Вы не совсем правы насчет храма… 
Храм – это полностью детище Олега 
Петровича. Он меня туда долго не пу-
скал, пока совсем тяжело не заболел. 
Но даже и после того, как заболел…  
То, что достроили… Нельзя сказать, 
что это заслуга какого-то отдельного 
человека, это - заслуга всей команды 
Найденова. Каждый вложил свою леп-
ту. Есть и моя, чем я очень горжусь. 

Что касается следа, то я как-то 
об этом не задумывался. Мне просто 
нравится эта работа. Она сложная и 
интересная. А что еще нужно? 

Беседовал  Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото: Н. ЖОЛНИН.

- Я считаю, что нужно увеличивать роль само-
регулируемых организаций для контроля работы 
управляющих компаний. Возможно, стоит подумать 
о возвращении механизма лицензирования. 
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Важная ремарка N 1

Надо помнить: все, что относится 
к размеру платы и порядку расчета 
платы за коммунальные услуги (а это 
холодное и горячее водоснабжение, 
отопление, газоснабжение, электро-
снабжение, водоотведение), находится 
в компетенции как федеральных, так 
и региональных властей. Порядок рас-
чета платы за коммунальные услуги 
определяет Правительство Россий-
ской Федерации. Размер платы за 
коммунальные услуги носит много-
факторный характер расчета. Основ-
ными составляющими платы, в том 
числе влияющими непосредственно 
на её рост являются:

- тарифы (цены), установленные 
регулятором Мурманской области 
(Управление по тарифному регули-
рованию Мурманской области) для 
ресурсоснабжающих организаций и, 
в отдельном случае, Правительством 
Мурманской области, если мы говорим 
о цене на газ сжиженный; 

- объем потребленного ресурса, кото-
рый определяется или по показаниям 
приборов учета, или по нормативам 
потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления комму-
нальных услуг на территории Мур-
манской области устанавливает в 
соответствии с возложенными полно-
мочиями министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области.

Вместе с тем следует пояснить, что 
и нормативы потребления коммуналь-
ных услуг и тарифы утверждаются 
на уровне субъекта, но по правилам, 
установленным изначально на феде-
ральном уровне.

 Ни управляющие компании, ни 
расчетные центры, ни правление ТСЖ 
или ЖСК, ни даже сами поставщи-
ки коммунальных ресурсов (тепло-
энергетические предприятия, водо-
проводно-канализационные, газовые 
организации и т.д.) не устанавливают 
тарифы или нормативы на «комму-
налку». Соответственно, обращаться 
во все эти организации с претензиями 
или предложениями об их величине или 
необоснованности бесполезно, так как 
нет оснований.

Изменения с 1 июня:
новые нормативы

В настоящее время министерством 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области подго-

товлены и утверждены приказы:
- от 31.05.2013 N 71 «О внесении 

изменений в приказ министерства 
энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Мурманской области от 
11.03.2013 N 34»;

- от 31.05.2013 N 72 «О внесении 
изменений в приказ министерства 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Мурманской области 
от 11.03.2013 N 35», которыми уста-
навливаются нормативы потребления 
коммунальных услуг, вступающие в 
силу с 1 июня 2013 года в отношении 
отопления, холодного и горячего водо-
снабжения и водоотведения. 

Не стало нормативов, установлен-
ных на общедомовые нужды по отопле-
нию и водоотведению. Как следствие, из 
платежных документов исчезнет строка 
с рассчитанной платой за отопление и 
водоотведение, идущей на общедомовые 
нужды (ОДН).

Что касается водоотведения, то тут 
все более или менее понятно. Скажем, 
вода, потраченная на ту же уборку подъ-
ездов (то есть на общедомовые нужды), 
не попадает в систему канализации. За 
что тут платить? Так что все логично. 

С отоплением тоже все упрощается 
– плата за отопление будет вноситься со-
вокупно, без разделения на потребление 
в жилом помещении, и отдельно то, что 
потребляется на общедомовые нужды. 
Наши постоянные читатели помнят, 
что, когда графа ОДН за отопление 
только появилась в платежных доку-
ментах, мы писали о том, что это не 
новый платеж. Население и раньше 
оплачивало расходы на общедомовые 
нужды многоквартирного дома, но в 
общем платеже за отопление. 

С 1 июня текущего года восстановле-
на старая схема.

Величина нормативов на отопление 
в области в зависимости от уровня 
благоустройства дома с 1 июня сно-
ва изменяется - она увеличивается 
(наверное, можно сбиться со счету в 
который за относительно небольшой 
промежуток времени – 6 месяцев). 
Расчетным центрам остается только 
посочувствовать, каждый месяц при-
ходится перенастраивать свои про-
граммные продукты.

Сравниваем величины нормативов 
в зависимости от периода их действия. 

Мурманск (кроме некоторых типов до-
мов), Североморск и некоторые другие 
муниципальные образования отнесены 
к группе N 6 по своим климатическим 
характеристикам (см. таблицу 1).

Увеличение нормативов произошло 
не по всем многоквартирным домам, 
как видно из сравнительной таблицы, 
неизменными в нашей таблице остались 
нормативы, установленные для домов 
малой этажности. Насколько изменит-
ся – в большую или меньшую сторону 
– размер платы за отопление в связи 
с изменениями, в том числе порядком 
расчета платы, мы увидим в июньских 
платежных документах. 

Важная ремарка N 2

Необходимо отметить, что нормати-
вы по отоплению рассчитаны с учетом 
продолжительности отопительного пе-
риода 9 месяцев, но в дальнейшем при 
применении коэффициента периодич-
ности платежа, который определяется 
путем деления количества месяцев ото-
пительного периода в году на количе-
ство календарных месяцев в году, пла-
та за отопление будет рассчитываться 
равными долями в течение года. 

Такой порядок расчета платы с при-
менением коэффициента периодично-
сти был установлен приложением N 
3 к приказу министерства энергети-
ки и ЖКХ Мурманской области от 
11.03.2013 N 34.

И снова о предоставлении
В апреле текущего года на федеральном уровне был принят 

документ, положения которого повлияют с 1 июня на порядок 
расчета платы различных видов коммунальных услуг, и в Мур-
манской области в том числе. 

В данном случае речь идет о постановлении Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2013 No 344 «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам предоставления коммунальных 
услуг». 

Вместе с изменениями в порядке расчета платы, по итогам 
приведения нормативных правовых актов министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 

в отношении нормативов потребления коммунальных услуг по 
соответствующему виду в соответствие с новыми требованиями, 
с 1 июня изменится в большую или меньшую сторону и размер 
платы за коммунальные услуги.

И еще одно существенное изменение, которое коснется всех 
граждан Мурманской области, но уже с 1 июля – очередное 
увеличение тарифов для ресурсоснабжающих организаций. 
Соответствующие решения регулятором - Управлением по та-
рифному регулированию Мурманской области – уже приняты. 
Новые тарифы вряд ли порадуют жителей, так как нас ждет 
очередное повышение платы за коммунальные услуги. Обо 
всем этом – подробно сегодня в нашем материале.

Таблица 1.
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Но этот порядок расчета, сделаем 
на этом акцент, действует только 
в отношении жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые не 
оборудованы коллективным (обще-
домовым) прибором учета тепловой 
энергии.

Как следствие, летом за отопление 
население этих домов будет платить 
столько же, сколько и в отопительный 
период (сентябрь - май) в связи с тем, 
что к нормативам будет применяться 
понижающий коэффициент – 0,75, 
который получился путем деления 9 (9 
месяцев - отопительный период в Мур-
манской области) на 12 (12 месяцев 
– количество календарных месяцев в 
году). 

Так, к примеру, плату за отопление в 
4-6-этажных кирпичных или каменных 
домах до 1999 года постройки включи-
тельно будут рассчитывать с примене-
нием понижающего коэффициента по 
нормативу 0,01877 (0,02503*0,75). 

Малоэтажные 
многоквартирные дома

В отношении малоэтажных много-
квартирных домов нашим жителям 
следует пояснить, что в большинстве 
случаев величина норматива с 1 июня 
осталась на прежнем уровне – это вид-
но из аналитической таблицы, но не 
везде. По отдельным муниципальным 
образованиям и населенным пунктам 
величина норматива изменилась, но в 
сторону снижения.

Напомним, еще в начале прошлого 
года территория Мурманской области 
в соответствии с приказом министер-
ства энергетики и ЖКХ Мурманской 
области была дифференцирована в за-
висимости от климатических условий 
на 20 групп. 

Мурманск, ЗАТО г. Североморск, 
г.п. Кола, с.п. Междуречье и ряд других 
населенных пунктов и муниципальных 
образований по своим климатическим 
параметрам вошли в 6 группу. Все выше 
приведенные нормативы установлены 
как раз для этой 6 группы.

Изначально определено 20 групп, но 
у отдельных муниципальных образова-
ний появились еще и «подгруппы», где 
действуют «специальные» нормативы, 
отличные  от нормативов, установлен-
ных по группам в зависимости от кли-
матических условий.

То есть, как мы уже писали, по сво-
им климатическим характеристикам 
г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, 
г.п. Кола отнесены к группе N 6. Но, 
например, в Мурманске и Коле есть 
еще и специальные нормативы для от-
дельных групп домов. 

Предлагаем таблицу сравнения 
величин нормативов, установленных 
по группе N 6 и по «подгруппе» отно-
сительно одних и тех же населенных 
пунктов в составе муниципальных об-
разований (см. таблицу 2).

По отдельным многоквартирным до-
мам видны отличия. Возникает вопрос, 
какие нормативы применять расчетным 
центрам при осуществлении расчета 
платы за отопление? Нормативы, уста-
новленные по группам в соответствии с 

климатическими условиями, как в на-
шем случае к группе N 6 относится г. 
Мурманск, г.п. Кола или по отдельной 
подгруппе в составе отдельного при-
ложения N 2 к приказу министерства 
энергетики и ЖКХ Мурманской обла-
сти от 31.05.2013 N 71.

С чем связано такое новое выделе-
ние – не знаем. Надеемся, что после 
этой статьи поступят разъяснения из 
министерства энергетики и ЖКХ Мур-
манской области.

Какие уточнения
в нормативном акте?

На федеральном уровне четко опре-
делен состав площадей помещений, ко-
торые входят в состав общей площади 
многоквартирного дома. Для чего это 
нужно? Уточняем: только для осущест-
вления расчета платы на ОДН и только 
в отношении холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения. 

Итак, что же входит в состав об-
щей площади помещений? Цитируем 
полностью:

«Общая площадь помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, определяется 
как суммарная площадь следующих 
помещений, не являющихся частями 
квартир многоквартирного дома и пред-
назначенных для обслуживания более 
одного помещения в многоквартирном 
доме (согласно сведениям, указанным 
в паспорте многоквартирного дома): 
площади межквартирных лестнич-
ных площадок, лестниц, коридоров, 
тамбуров, холлов, вестибюлей, ко-
лясочных, помещений охраны (кон-
сьержа) в этом многоквартирном 
доме, не принадлежащих отдельным 
собственникам.».

Почему такое уточнение важно и 
именно на федеральном уровне? Учет 
в расчетах значений общей площади 
помещений в зависимости от состава 
общего имущества оказывает влияние 
на размер платы, увеличивая её крат-
но в зависимости от учтенного состава 
площадей. 

Напомним, когда в платежных до-
кументах появилась отдельная строка 
ОДН и до уточнения в нормативном акте 
министерства энергетики и ЖКХ Мур-

манской области состава площадей, от-
дельные расчетные центры и управляю-
щие организации Мурманской области 
при осуществлении расчетов включали 
в состав общего имущества и подвалы, и 
чердаки, что, надо сказать, соответство-
вало жилищному законодательству. 
Соответственно платеж по этой строке 
взлетал настолько, что жильцов просто 
оторопь брала. Уточнение на федераль-
ном уровне состава площадей позволяет 
обеспечить единый подход при расчете 
общей площади помещений, входя-
щих в состав помещений, являющихся 
общим имуществом многоквартирного 
дома, как при определении нормативов 
потребления коммунальных услуг, так 
и при последующем расчете размера 
платы за коммунальные услуги, предо-
ставленные на ОДН.

Многоквартирные 
дома, оборудованные 

коллективными 
приборами учета

В самое сложное положение после 
введения с 1 января текущего года 
новых нормативов попали жители 
многоквартирных домов, которые 
оборудованы коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета. Наша газета 
в свое время посвятила этой проблеме 
несколько публикаций.

Теперь «маятник» качнулся в дру-
гую сторону: попасть в «ловушку» 
общедомовых приборов учета могут 
уже непосредственно управляющие 
компании, по независящим от них об-
стоятельствам. Дело в том, что еще од-
ним существенным нововведением стал 
порядок распределения объема услуги, 
предоставленной на общедомовые нуж-
ды, а именно «распределяемый между 
потребителями объем коммунальной 
услуги, предоставленной на общедо-
мовые нужды за расчетный период не 
может превышать объема коммуналь-
ной услуги, рассчитанного исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ной услуги, предоставленной на обще-
домовые нужды». 

Иными словами, на ОДН не должно 
уходить больше коммунального ресур-
са, чем это заложено по нормативам. За 
перерасход – маржу - должен заплатить 

исполнитель коммунальной услуги, то 
есть в большинстве случаев – управля-
ющая компания. 

Из правила есть два исключения. 
Во-первых, жильцы на общем собра-

нии могут принять решение, что сами 
будут оплачивать превышение объ-
ема - маржи. Конечно, в возможность 
такого варианта верится с большим 
трудом, но законодатель этот вариант 
предусмотрел. 

И во-вторых, данный порядок не 
работает, если исполнителем комму-
нальных услуг в многоквартирном доме 
является сама ресурсоснабжающая ор-
ганизация. В таком случае перерасход 
будет снова рассчитываться и распре-
деляться между потребителями про-
порционально размеру общей площади 
принадлежащего каждому потребителю 
имущества.

Это касается холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения. В 
настоящее время большинство много-
квартирных домов находится под 
управлением управляющих организа-
ций и за редким исключением, когда 
выбран способ управления – непосред-
ственное управление многоквартирным 
домом. В основном это действует по за-
крытым административным террито-
риальным образованиям Мурманской 
области. 

И вот тут возникает очень серьезная 
проблема - за счет каких средств управ-
ляющие компании будут оплачивать 
этот перерасход? 

Важная ремарка N 3

Между тем, исполняя обязатель-
ное требование законодательства по 
оснащению многоквартирных домов 
коллективными приборами учета, с 
каждым годом многоквартирных до-
мов со счетчиками будет становиться 
все больше. И здесь нововведение, 
которое непосредственно отразится 
на размере платы. В отношении тех 
домов, где не установлены приборы 
учета, но технически это возмож-
но, начиная с 2015 года в расчетах 
начнут применять повышающие ко-
эффициенты. Основная мотивация 
этого новшества – осуществление 
мероприятий по энергосбережению 
в целях обеспечения рационального 
расходования коммунальных ресур-
сов. 

С 1 января по 30 июня 2015 года 
повышающий коэффициент к нор-
мативам составит 1,1. С 1 июля по 
31 декабря 2015 года повышающий 
коэффициент будет равен 1,2. С 1 ян-
варя 2016 года по 30 июня 2016 года 
– 1,4, а с 1 июля 2016 года по 31 дека-
бря 2016 – 1,5. Жить по нормативам 
скоро будет очень некомфортно.

А сколько вас
здесь проживает?

Начнем эту тему с передачи потре-
бителями показаний индивидуаль-
ных приборов учета. Наверное, мно-
гие из нас вздохнули с облегчением, 
когда узнали, что с 1 июня отменено 
обязательство потребителя при нали-
чии индивидуального прибора учета 
ежемесячно передавать текущие по-
казания в период с 23 по 26-е число 
текущего месяца. 

коммунальных услуг
Таблица 2.

Окончание на стр. 6.



6 июнь 2013 г. 

Реклама.

Включение потребителю условия 
о возложении на него обязанности 
передавать полученные показания 
приборов учета, как мы уже писали 
об этом, возможно только лишь по 
соглашению сторон в соответствии c 
гражданским законодательством.

Поэтому, изменения с 1 июня 
текущего года в части отмены обя-
зательства передачи показаний в 
установленные сроки дополнены 
возможностью включения сроков 
и порядка передачи показаний ин-
дивидуального прибора учета в за-
ключенный договор, содержащий 
положение о предоставлении комму-
нальных услуг.

Следует обратить внимание наших 
жителей, что расчет начислений будет 
осуществлен в любом случае: и в слу-
чае передачи показаний, и в случае, 
если показания не будут переданы. 
В случае, если показания не будут 
переданы, плата за коммунальные 
услуги будет начисляться не из рас-
чета переданных значений показаний 
индивидуальных приборов учета, а 
исходя из среднемесячного объема 
потребления по соответствующему 
виду коммунального ресурса. 

Более того, у управляющей ор-
ганизации осталось право на осу-
ществление проверки достоверности 
передаваемых сведений о показаниях 
индивидуальных приборов учета пу-
тем посещения помещений, в которых 
установлены эти приборы учета, а 
также проверку состояния указанных 
приборов учета. А в случае недопуска 
потребителем в занимаемое им жилое 
помещение исполнителя, в том числе 
для проверки достоверности представ-
ленных сведений о показаниях таких 
приборов учета, плата за коммуналь-
ные услуги будет рассчитываться 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг с применением 
повышающих коэффициентов.

Стоит задуматься.
А теперь коснемся вопроса учета 

проживающих в жилых помещениях, 
не оборудованных индивидуальными 
приборами учета, что всегда являлось 
головной болью не только управляю-
щей компании, но и непосредственно 
жителей, так как в последнее время 
отражалось на их платежах. 

Сейчас у управляющих организа-
ций появилось право составлять акт 
об установлении количества времен-
ных жильцов (незарегистрированных 
в жилом помещении в установленном 
порядке) с установлением возможно-
сти перерасчета размера платы на 
основании протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Изменения с 1 июля:
самое существенное

В конце нашей статьи мы разме-
щаем информацию на больную для 
всех нас тему – с 1 июля жителей 
ждет очередное повышение платы за 
коммунальные услуги, что связано 
с ростом тарифов на коммунальные 
ресурсы. Самый большой рост – рост 
тарифов для ресурсоснабжающих 
организаций в отношении тепловой 
энергии. Соответствующие решения 
Управлением по тарифному регули-
рованию Мурманской области были 
приняты в конце прошлого года с 
периодом введения их в действие с 1 
июля текущего года.

Приведем только данные (см. та-
блицу 3).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕ-
НИЯ. В майском выпуске нашей 
газеты N 5 (17) был опубликован 
бланк заявления о неначислении по 
приборам учета воды, газа, электро-
энергии (по среднему, нормативу) в 
связи с временным отсутствием в г. 
Мурманске, который предложен к 
заполнению нашим жителям. Делаем 
акцент на том, что его действие носит 
временный характер и ограничено 
подачей заявления только в насту-
пающий летний период, а именно: с 
мая по август текущего года вклю-
чительно. Это связано прежде всего 
с урегулированием управляющими 
компаниями порядка и сроков пере-
дачи показаний индивидуального 
прибора учета в рамках договорных 
отношений с потребителями и с оче-
редным повышением с 1 июля платы 
за коммунальные услуги.

Андрей ВАСИЛЬЕВ.

И снова о предоставлении
коммунальных услугОкончание. Начало на стр. 4-5.

Таблица 3.
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Разумеется, в самой УК «Наш 
дом» поспешили прокомментировать 
эту ситуацию таким образом: мол, ни 
о каком банкротстве и речи быть не 
может. Печально, но вместо того, что-
бы признать факты, в УК пытаются 
ввести в заблуждение граждан, поль-
зуясь тем, что не все хорошо знают 
законы. А факты таковы.

«О банкротстве управляющей 
компании и речи быть не может» - 
написано в объявлении-обращении 
к жильцам на сайте УК «Наш дом». 
Это неправда. Процедура банкротства 
уже запущена: введение процедуры 
наблюдения и утверждение времен-
ного управляющего и есть ее первый 
этап. Вот цитата из справочника:

«Наблюдение - процедура бан-
кротства, применяемая к должнику 
в целях обеспечения сохранности 
имущества должника, проведения 
анализа финансового состояния 
должника, составления реестра тре-
бований кредиторов и проведения 
первого собрания кредиторов.

Процедура наблюдения вводится 
определением Арбитражного суда 
по результатам рассмотрения обо-
снованности требований заявителя. 
Тем же определением суда назнача-
ется временный управляющий. При 
этом руководитель предприятия-

должника и иные органы управле-
ния продолжают свою работу, но ряд 
сделок они могут совершать только 
с письменного согласия временного 
управляющего».

Затем следует внешнее управле-
ние, а уж затем – конкурсное произ-
водство, когда имущество должника 
распродается для погашения долгов 
перед кредиторами.

То есть, как говорится, «не надо 
ля-ля».

Далее, в том же обращении упо-
минается о большой задолженности 
жителей перед УК. Надо полагать, 
«Наш дом» таким образом пытается 
доказать, что это не компания долж-
на, а это жители должны.

Простите, но не так давно на встре-
че с жильцами директор ООО «УК 
«Наш дом» Александр Шалаев сам 
заявил, что собираемость платежей 
в домах составляет 92-98 процентов. 
Откуда ж долги-то? Люди платят, а 
деньги где? Чему верить – объявле-
нию или словам директора?

По нашим расчетам, УК «Наш 
дом» лукавит – далеко не только в 
должниках-жителях здесь дело. Сама 
УК очень охотно залезала в карман 
к ресурсникам. За что сейчас и по-
платилась.

Или вот еще фраза из объявления: 

«Несмотря на это, ООО «УК «Наш 
дом» выполняет свои обязательства 
по обслуживанию домов и не имеет 
недопустимой задолженности перед 
ресурсоснабжающими и подрядными 
организациями». 

Наверное, именно поэтому ресур-
соснабжающие и подрядные орга-
низации так активно подают иски 
в суды на «Наш дом» о взыскании 
задолженности? Мы могли бы здесь 
привести перечень этих исков, но он 
займет слишком много места. Так 
что как-то не верится, что сами кре-
диторы считают эту задолженность 
«допустимой».

Сейчас, когда в «Нашем доме» вве-
дена процедура наблюдения, можно 
быть уверенным, что кредиторы вы-
строятся в ряд за получением своих 
денег.

В связи с чем, скорее всего, даль-
нейшая судьба этой УК незавидна. 
Причем понятно, что управляющая 
компания попала в такую ситуацию 
по своей же вине. Но не позавидуешь 
жителям домов, которые находятся в 
управлении у этой УК. Хотя они-то, 
как раз, ни в чем не виноваты.

Однако и это еще не все. Дело в 
том, что у «Нашего дома» сейчас по-
явился двойник – компания с точно 
таким же названием да и с таким же, 
судя по всему, руководством, но с дру-
гими реквизитами!

«НСГ» уже писал об этом в своих 
предыдущих выпусках. Мы задали 
закономерный вопрос: зачем нужен 

еще один «Наш дом»? Теперь, когда 
процедура банкротства в первой ком-
пании с таким названием запущена, 
вопрос можно конкретизировать: за-
чем компании с таким количеством 
долгов создавать «двойника», уж 
не для того ли, чтобы уйти от этих 
долгов?

Что, интересно, по этому пово-
ду думают правоохранительные и 
надзорные органы? Не пора ли им 
заинтересоваться данным «клони-
рованием»?

А теперь вернемся к заголовку 
статьи, и еще раз попросим наших 
читателей сохранять бдительность. 
Дело в том, что «Наш дом» уже 
начал активную деятельность по 
переманиванию жителей из старой 
компании в новую. Под разными 
предлогами. Например, предлагают 
жильцам установить в доме общедо-
мовые приборы учета, но при этом, 
мол, надо обязательно перезаключить 
договор с управляющей компанией. 
Ну кто обратит внимание, что в новом 
договоре у УК «Наш дом» значится 
уже другой номер счета, другой ИНН 
и ОГРН?

«Наш северный город» будет вни-
мательно следить за развитием ситу-
ации вокруг «Нашего дома». 

Евгений КОНОНОВ.

В одном из предыдущих номеров наша газета уже                      
предупреждала мурманчан, что необходимо проявлять бди-
тельность по отношению к мурманской управляющей компа-
нии «Наш дом», так как в суде рассматривается дело о при-
знании данной УК банкротом. Наши опасения оправдались. 
Теперь это уже свершившийся факт: в конце мая Арбитражный 
суд Мурманской области в соответствии с Федеральным за-
коном «О несостоятельности (банкротстве)» принял решение 
о введении в УК «Наш дом» процедуры наблюдения. Опре-
делением суда также утвержден временный управляющий 
«Нашим домом». Зарплата временному управляющему будет 
выплачиваться за счет имущества должника. Таким образом, 
процедура банкротства началась.

«Наш дом» – жители, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Единые налоговые 
уведомления на уплату 

имущественных налогов
северяне начнут 
получать с июля

В настоящее время налоговыми 
органами Мурманской области осу-
ществляются подготовительные ме-
роприятия по исчислению земель-
ного налога, налога на имущество 
физических лиц и транспортного 
налога за 2012 год. Срок уплаты 
данных видов налога – не позднее 
1 ноября текущего года.

Единые налоговые уведомления 
(ЕНУ) и платежные документы севе-
рянам будут направлены централизо-
вано через филиал ФКУ «Налог-сервис»                    
г. Санкт-Петербурга в период с июля 
по сентябрь 2013 года. В этом году, по 
данным УФНС России по Мурманской 
области, ЕНУ должны получить около 
360 тысяч налогоплательщиков Коль-
ского края.

Согласно утвержденному плану рас-
сылки уведомлений, граждане, состо-
ящие на учете в Межрайонных ИФНС 
России N 1, 2, 5 и 8 по Мурманской 
области, получат ЕНУ до 1 сентября. 
Мурманчане, жители г. Мончегорска, 
а также налогоплательщики Кольского 
и Печенгского районов – до 1 октября.

Узнать о запланированных сроках 
направления уведомлений по имуще-
ственным налогам в конкретной на-
логовой инспекции можно с помощью 
Интернет-сервиса Налоговой службы 
«Сроки направления налоговых уве-
домлений», размещенного на сайте 
ведомства в разделе «Электронные 
услуги».

Специалисты налоговых органов 
Мурманской области также напомина-
ют, что при обнаружении неточностей 
в налоговых уведомлениях или платеж-
ных документах, гражданам следует 
обращаться в налоговую инспекцию, 
которая исчислила налог, то есть в ту, 
в которой налогоплательщик состоит на 
учете по месту нахождения имущества 
или земельного участка. Контактные 
данные и реквизиты этой инспекции 
будут указаны в уведомлении.

Впервые Единые налоговые уведом-
ления владельцы квартир, домов, дач, 
автомобилей, земельных участков и 
другого имущества получили в 2011 
году.

Налоговое уведомление – это по 
сути визуализированный расчет обя-
зательств физического лица, произ-
веденный налоговым органом. В нем 
содержится информация об объекте на-
логообложения, налоговой базе, налого-
вой ставке, сумме налога, сумме льгот, 
сроке уплаты. Преимущество ЕНУ в 
том, что налогоплательщик видит в 
одном документе информацию по всем 
налоговым обязательствам и суммам 
налогов, которые он должен уплатить. 
В 2013 году налогоплательщики полу-
чат налоговое уведомление на уплату 
налога на имущество, транспортного и 
земельного налогов за 2012 год.

Предусмотрена и обратная связь с 
налогоплательщиками. К налоговому 
уведомлению прилагается форма заяв-
ления, с помощью которой налогопла-
тельщик может обратиться в налоговую 
инспекцию, которая исчислила налог, 
и сообщать о неточностях или недосто-
верной информации, содержащейся в 
уведомлении.
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И начнем с XV века. 
Тогда на территории Коль-

ского полуострова, в основном 
на Терском берегу, начали воз-
никать первые постоянные по-
селения — Корельский погост, 
Умба, Варзуга.

В 1478 году земли Коль-
ского полуострова вошли в со-
став Московского княжества. 
Управление осуществлялось 
даньщиками - уполномочен-
ными собирать с местных 
жителей дань и производить 
судебные разбирательства. 
Существовавшие к тому време-
ни русские поселения – Умба, 
Варзуга, Кандалакша и дру-
гие, управлялись наместни-
ком Двинской земли. Основой 
экономики края была добыча 
морских зверей, рыболовство 
и солеварение.

Интересное было время. 
Интересное и суровое. В Ев-

ропе бушуют войны (те самые 
– 100-летние, 30-летние, и 
многие другие). Византий-
ская империя прекратила 
существование после падения 
Констанинополя. Распалась 
Османская империя и Золотая 
Орда. Произошел «Великий 
раскол» католической церк-
ви. Тогда же началась Эпоха 
Великих географических от-
крытий. 

В России тоже идет война - 
междоусобная война в Москов-
ской Руси за великое княже-
ние. А в 1480 году Московская 
Русь получает независимость 
от монголо-татарского ига по-
сле Стояния на реке Угре.

В архитектуре XV век - это 
поздняя готика. Самые из-
вестные примеры: Нотр-Дам-
де-Пари, Рейнский собор, 
Кельнский собор. 

В России тоже сохрани-

лось много памятников того 
периода. Тогда как раз велось 
активное строительство Крем-
ля, очень много построек это-
го архитектурного комплекса 
было возведено именно в XV 
веке. Скажем, Успенский 
собор, Благовещенский со-
бор, Церковь Ризположения, 
Грановитая палата, Угловая 
Арсенальная башня.

XVI век
1533 год - основан Трифо-

нов-Печенгский монастырь, 
долгое время остававшийся 
самым северным монастырем 
в мире. Основан преподобным 
Трифоном Печенгским, мона-
хом из Новгорода, на месте, 
где река Печенга впадает 
в Баренцево море. Неодно-
кратно подвергался набегам и 
разрушениям, но всякий раз 
восстанавливался.

28 мая Мурманская область отметила свое 75-летие. В 1938 году она была 
создана из Мурманского округа Ленинградской области и Кандалакшского 
района Карельской АССР. Но это – только официальная дата. Ею история 
нашего региона не ограничивается. Давайте заглянем глубже в прошлое. 
Причем сделаем это в необычном аспекте – строительном. Ведь понять, что 
происходило в определенный момент времени в стране, области, можно и 
по тому, что тогда строилось. Да и прикоснуться к Истории можно только 
благодаря архитектурным сооружениям. Согласитесь: говорим - «история, 
Франция», вспоминаем - Нотр-Дам-де-Пари; говорим – «история, Герма-
ния», вспоминаем – Кельнский собор; говорим – «история, Египет», вспоми-
наем – пирамиды.

А как с этим у нас? Давайте посмотрим. И сравним, что было у нас, и что 
было в мире. В разные моменты истории.

Строительная

Николай Борисович Крапивин, директор саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана»:

- В этом году Мурманская область празднует свое 75-летие. Мы в нашем партнерстве решили 
приготовить небольшой подарок всем жителям области к этой дате – летопись нашего региона. Но 
не обычную, а строительную. Большую помощь в этом нам оказали Мурманская государственная 
областная универсальная научная библиотека и газета «Наш северный город». Надеемся, вам 
будет интересно.

Нотр-Дам-Де-Пари
1163—1345 гг.

Успенская церковь
в Варзуге, 1674 г.

Кольский острог,
 1583 г., реконструкция.

 (Мурманский областной
краеведческий музей)

Кельнский собор,
1248 г.

Подол Московского Кремля в XVII веке. 
Картина Сергея Глушкова.
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Русская православная цер-

ковь объявила о возобновле-
нии деятельности монастыря 
в 1997 году. В монастыре хра-
нятся мощи 116 мучеников.

И в этот же период 1550-
1583 гг - строительство Коль-
ского острога. 

В Европе продолжается 
эпоха Великих географиче-
ских открытий (XV - начало 
XVII). Испанцы завоевывают 
империи ацтеков и инков. 
Тихий океан открыт европей-
цами.

И войны, войны, войны… 
Вовсю идет Реформация. 

Во многих странах введен 
Григорианский календарь. 
Наступила эпоха Высокого 
Возрождения.

Центром архитектуры 
Высокого Возрождения стал 
Рим, где на основании пред-
шествующих открытий и 
успехов сложился единый 
классический стиль. 

Самые известные архи-
тектурные памятники той 
эпохи: Монастырь Санта-Ма-
рия делла Паче (XVI в., Рим). 
Темпьетто (XVI в., Рим), 
Палаццо Кьерикати (XVI в., 
Виченца).

XVII век
1681 год. Именно тогда 

началось строительство вы-
дающегося памятника север-
ного деревянного зодчества 
– 19-главого Воскресенского 
собора в Коле из трех соеди-
ненных церквей (закончено 
в 1684 г.). Крест главного 
купола возвышался над зем-
лей на 37 метров. Сгорел в ре-
зультате почти непрерывного 
20-часового артиллерийского 
обстрела города англичанами 
11-12 августа 1854 г. наряду со 
старинным острогом, присут-
ствующими  учреждениями и 
домами.

К сожалению, он не со-
хранился. Кольский собор 
можно сравнить с Церковью 
Преображения Господня, 
входящей в состав всемирно 
известного архитектурного 
ансамбля Кижи. Эта церковь 
построена в 1714 году, то 
есть всего на 20 лет раньше 
Кольского собора. Памятник 
федерального значения, па-
мятник культурного наследия 
РФ (особо ценный объект),в-
ходит в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Высота церкви — 37 метров 
(как и в Коле). Церковь увен-
чана 22 главами (в Коле – 19), 
размещёнными ярусами на 
кровлях прирубов и восьме-
риков, имеющих криволи-
нейную форму типа «бочки». 
Форма и размеры глав меня-
ются по ярусам, что придаёт 
своеобразный ритмический 
рисунок облику церкви.

А что в мире? XVII век. 
Вектор европейской полити-
ки сместился на восток. Это 
самый разгар русско-турец-
кого противостояния. 

В России правил царь 
Федор III Алексеевич. Но 
годы его правления были 
сочтены. Уже в следующем 
году на престол взойдут его 
братья 16-летний Иван и 10-
летний Пётр. Фактическим 
правителем станет царевна 
Софья. Эпоха Петра I при-
ближалась…

Что касается архитекту-

ры… Давно завершилась эпоха 
Готики и Возрождения. Хотя 
как раз один из самых, пожа-
луй, знаменитых готических 
соборов – Кельнский, на тот 
момент еще не был достроен. 
Его возведение после длитель-
ного перерыва завершится 
только в 1880 году.

В Италии уже царствовал 
стиль барокко. Один из приме-
ров - церковь Сан-Карло алле 
Куатро Фонтане (1634-1667 
гг., Рим). Во Франции уже на-
ступило время классицизма 
– как раз строился Версаль 
(1669-1685 гг).

В архитектурном аспекте 
1681 год запомнился оконча-
нием строительства знамени-
того Лангедокского канала во 
Франции. Это канал длиной 
240 км на юге Франции. Бла-
годаря этому каналу стало 
возможным путешествие по 
воде через всю Францию из 
Балтийского моря в Среди-
земное. Действует и сейчас. 
В 1996 году как выдающийся 
памятник инженерии XVII 
века внесён в число памятни-
ков Всемирного наследия.

XIX век
 1841 год – установлен Тер-

ско-Орловский маяк на мысу 
Орлов Терский Толстый. Ини-
циатором его строительства 
был известный гидрограф М. 
Ф. Рейнеке.

Это уже совсем другая 
эпоха. 

Идет промышленная ре-
волюция: первый этап с по-
следней трети XVIII века по 
первую половину XIX века. 
Образовано Соединённое ко-
ролевстве Великобритании 
и Ирландии. Создана Ав-
стрийская империя на основе 
Габсбургской монархии. Рас-
палась Священная Римская 
империя после поражения в 
Войне третьей коалиции.

И опять войны, войны… 
В мировой политике – это 

период Первой опиумной 
войны (1840-1842) между Ве-
ликобританией и Китаем. Это 
эпоха революций - 1848-1849 
годов во Франции, Австрий-
ской империи, Германии, в 
Итальянских государствах, в 
Дунайских княжествах. 

А еще в 1847 году случил-
ся первый экономический 
кризис. А в 1848 г. будет 
опубликован “Манифест ком-
мунистической партии”.

В России правит Николай 
I. Помните, при его вступле-
нии на престол произошло 
восстание декабристов?

В 1841 году в России прово-
дится реформа государствен-
ных крестьян. Полученный 
в ходе проведения реформы 
опыт потом будет использо-
ван для проведения другой 
крестьянской реформы в 1861 
году, известной более как от-
мена крепостного права.

Что касается архитектуры, 
то в Европе в первой полови-
не XIX века господствует не-
оклассицизм. Кстати, именно 
в этот период был создан исто-
рический облик большинства 
крупнейших европейских 
городов. Именно тогда стро-
илось очень много обще-
ственных зданий. Известные 
сооружения того периода: 
Триумфальная арка Великой 
армии (1806-1837 гг.) в Па-
риже, Британский парламент 
(1840-1868 гг.), Валгалла – ко-
пия Парфенона, возведенная 
в 1830-1842 гг. архитектором 
Лео фон Кленце.

Кстати, Лео фон Кленце 
для российского императора 
Николая I выполнил в 1839 г. 
проект здания Нового Эрмита-
жа в Санкт-Петербурге, кото-
рое строилось с 1839 по 1852 
г. К слову, Новый Эрмитаж 
– это первое в России здание, 
специально построенное для 
публичного художественного 
музея.

Во второй половине XIX 
века развитие промышлен-
ности вызвало приток населе-
ния в города. Старые города 
Европы росли и перестраи-
вались. Из-за дороговизны 
земли застройка становилась 
плотнее, дома поднимались 
ввысь — так формировался 
современный тип западного 
многоэтажного города. 

летопись 
Мурмана

Макет Воскресенского собора
в Коле (1684 г.). Фото: Н. Жолнин.

Замок Нойшванштейн 
(Бавария),

1869-1886 гг.

Окончание на стр. 10.

Трифонов-Печенгский
мужской монастырь, 
основан в 1533 г.
Фото 1910 г.

Церковь 
Санта-Мария-

делла-Паче
в Риме, 1480 г.



Выполнение работ по текущему ремонту в мае 2013 г. по ЗАО «Севжилсервис»
Ремонт кровли

ул. Аскольдовцев, 20 – 85 м2

ул. Лобова, 43/2 – 177 м2

просп. Г.-североморцев, 11/1 – 83 м2

ул. Александрова, 34/2 – 48 м2

ул. Александрова, 26 – 30 м2

ул. Октябрьская, 30 – 198 м2

ул. Октябрьская, 24 – 28 м2

ул. А.Невского, 82 – 30 м2

ул. Аскольдовцев, 27 – 40 м2

ул. Ч.-Лучинского, 40/1 – 30 м2

ул. Ч.-Лучинского, 21 – 128 м2

ул. Нахимова, 22 – 58 м2

ул. Успенского, 11 – 94 м2

ул. Гагарина, 4 – 240,6 м2

Итого: 1269,6 м2

Ремонт межпанельных 
швов

ул. Свердлова, 2/5 – 14, 4 м п.
ул. Свердлова, 70 - 47 м п.
ул. Свердлова, 82 - 63 м.п.
ул. Лобова, 32 – 46, 5 м п.
ул. Аскольдовцев, 15 – 22 м п.
ул. Аскольдовцев, 18 – 44,1 м п.
ул. Аскольдовцев, 29 – 26,3 м п.
ул. Александрова, 16 - 118,3 м п.
ул. Гончарова, 5 - 84 м п.
ул. Николаева, 8 - 61,7 м п.
ул. Невского, 83 - 48 м п.
просп. Г.-североморцев, 13 – 13 м п.
просп. Г.-североморцев, 15/1 – 25 м п.

просп. Г.-североморцев, 79 – 24 м п.
просп. Г.-североморцев, 7/2 – 29,9 м п.
Итого: 667,2 м п.

Замена стальных стояков 
ГВС и ХВС

на пропиленовые
просп. Г.-североморцев, 58 – 6,7 м п.
ул. Успенского, 4 – 5,5 м п.
ул. Николаева, 8 – 3 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 23 – 28,5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 13 – 2,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 25/4– 16 м п.
ул. Инженерная, 1 – 1 м п.
ул. Аскольдовцев, 31 – 18 м п.
ул. Аскольдовцев, 45 – 12 м п.
ул. Аскольдовцев, 34– 50 м п.
ул. Аскольдовцев, 15– 1 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 46/2 – 52 м п.
ул. Александрова, 10 – 4 м п.
ул. Александрова, 38 – 7 м п.
Итого: 207,2 м п.

Замена стальных стояков 
ГВС и ХВС на стальные

ул. Инженерная, 8 – 6 м п.
ул. Халатина, 11 – 3,5 м п.
ул. Халатина, 19 – 2,5 м п.
ул. Халатина, 15 – 3,5 м п.
ул. Александрова, 38 – 2,5 м п.
ул. Александрова, 26 – 3,5 м п.

ул. Ч.-Лучинского, 48/1 – 2,5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 46/1 – 3 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 46/2 – 2,5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 32/3 – 0,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 38 – 2 м п.
Итого: 32 м п.

Замена канализационных 
трубопроводов на ПХВ

ул. Аскольдовцев, 33 – 3 м п.
ул. Аскольдовцев, 31 – 2 м п.
ул. Халатина, 8 – 1,5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 5 – 2 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 20 – 1 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 15 – 2 м п.
Итого: 11,5 м п.

Ремонт подъездов
ул. Гончарова, 5 – 3 подъезд
ул. Аскольдовцев, 38 – 1 подъезд
ул. Хлобыстова, 32 – 2 подъезд
ул. А.Невского, 82 – 2 подъезд
ул. А.Невского, 79 – 2 подъезд
ул. А.Невского, 73 – 2 подъезд
ул. Александрова, 20 – 4 подъезд
Итого: 7 подъездов

Ремонт козырьков 
подъездов

ул. Ч.-Лучинского, 40/3 
(подъезд N 4) – 12 м2

ул. Гагарина, 45 (подъезд N 1) 
– 3 м2

ул. Халатина, 21 (подъезд N 1) 
– 12 м2

ул. Александрова, 34/1 (подъезд N 3) 
– 12 м2

ул. Александрова, 34/2 (подъезд N 3) 
– 12 м2

Итого: 51 м2 

Ремонт отмосток
ул. Николаева, 6 – 76 м2

Итого: 76 м2

Замена внутридомовой 
электропроводки

ул. Маяковского, 3 – 40 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 12 – 20 м п.
ул. Аскольдовцев, 47А – 20 м п.
ул. Аскольдовцев, 23/35 – 10 м п.
ул. Аскольдовцев, 25 – 10 м п.
ул. Аскольдовцев, 27 – 10 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 33 – 10 м п.
Итого: 120 м п.

Установка ограждения 
зеленой зоны

ул. Октябрьская, 27 – 52 м п.
ул. Октябрьская, 25 – 18 м п.
Итого: 70 м п.

Из архитектурных стилей 
популярен эклектизм - архи-
тектурная практика, основан-
ная на воспроизведении кон-
структивных и декоративных 
форм различных стилей. 

Известные архитектурные 
сооружения того периода: 
Эйфелева  башня (1889 г., 
Париж), Парламент (1873-
1883 гг., Вена), замок Нойш-
ванштейн (1869-1886 гг., Ба-
вария), театр «Гранд-Опера» 
(1861-1875 гг., Париж).

На Кольском полуострове 
вторая половина XIX века – 
начало активного освоения.

 1886 г. (март) – Указом 
Святейшего Синода вос-
становлен Печенгский мо-
настырь. С этого времени 
Печенгская обитель управ-
ляется настоятелем в звании 
строителя, назначаемого Си-
нодом по представлению Со-
ловецкого монастыря. Этим 
же указом настоятелем был 
назначен бывший ризничий 
Никандр.

1896 г. – построены мая-
ки Вайдагубский, Цып-на-
волокский, Харловский, 
Городецкий и Териберский 
(с пневматической сиреной). 
К 1911 г. на Мурманском по-
бережье имелось 15 маяков и 
46 береговых знаков и башен. 
Маяки действовали в течении 
9 месяцев в году, с середины 
июля до середины апреля. 

1896 г. – основан поселок 
Росляково на восточном бере-
гу Кольского залива. Предпо-

ложительно своим названием 
обязан жившему здесь до ре-
волюции купцу Рослякову, о 
котором упоминается в писцо-
вых книгах Кольского уезда и 
Лопских погостов. Решением 
Мурманского исполкома от 5 
августа 1959 г. населенный 
пункт Росляково отнесен к 
категории рабочих поселков.

1899 г. (июль) – состоя-
лась церемония открытия 
г. Александровска (ныне г. 
Полярный).

1899 г. – вступили в экс-
плуатацию лесопильные 
заводы П. Беляева в Порьей 
Губе близ Умбы, товарище-
ства «Ковда» - на островах 
Еловец и Засечный близ Ков-
ды; основан поселок Лесоза-
водский. Зачинателем про-
мышленного лесопиления на 
Кольском полуострове был Н. 
Русанов, построивший в 1892 
г. завод на острове Березовом 
близ Ковды. Ковда становится 
основным центром лесопиле-
ния на Мурмане. По стои-
мости товарной продукции 
лесопиление среди отраслей 
хозяйства Кольского Севе-
ра вышло на первое место, 
оставив позади рыболовство 
и зверобойный промысел.

Евгений КОНОНОВ.
Статья подготовлена 

при содействии и поддерж-
ке саморегулируемой орга-
низации  Некоммерческое 
партнерство “Жилищно-
строительное объединение 
Мурмана”.

Продолжение следует.

10 июнь 2013 г. 

Торжественное открытие 
г. Александровска
(ныне г. Полярный)
24 июня 1899 г.

Продолжение. 
Начало на стр. 8-9.

Фактория колонистов в становище
Цып-Наволок, конец XIX в.
Фото Я. И. Лейцингера.
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Хозяева поля  в первом тайме про-
водили опасные контратаки, грозя 
голкиперу «Спартака» Дмитрию 
Маркову сильными, но неточными 
ударами. Да, эта «беда» нападаю-
щих «Севера» прочно вошла в их 
стиль игры - пробить точно по во-
ротам им никак не удавалось. Зато 
гости, широко распасовывая мяч, 
держали нашего стража ворот Андрея 
Чичкина в постоянном напряжении. 

А на 31-й минуте и вовсе заставили 
опытного голкипера доставать мяч из 
сетки. Были и другие опасные удары 
по воротам Чичкина, но с ними наш 
голкипер справился…

Второй тайм прошел чуть ожив-
леннее: мурманчане стали атаковать 
более продуманно и мастерски: по-
могли замены игроков и неистовство 
болельщиков, которые уже кричали: 
«Хватит стоять! Ну, побежали!» 

На 51-й минуте судья свистит и 
направляется к 11-метровой отмет-
ке у ворот костромичей – пенальти. 
Стадион профсоюзов замер. К мячу 
подошел Антон Апатин. Поправил 
его и мельком взглянул на трибу-
ны… Волнение его передалось и нам: 
«Будет гол? Только бы не промазал. 
Давай, Антон, забивай!»

- У-рр-рра-аа!! – разразились 
трибуны. А футболисты принялись 
обнимать автора ответного гола. 

- Ну, сейчас наши заиграют, - по-
тирал руки пожилой болельщик. 
– Надо еще парочку мячей закатить 
«Спартаку».

Однако на 83-й минуте второй гол 

забил центрфорвард гостей Алексей 
Попов. И сколько потом ни старались 
хозяева, ничего поделать с технич-
ными защитниками соперников не 
смогли – 1:2. Последний матч сезона 
2012-13 годов был проигран «Севе-
ром». На своем поле.

На пресс-конференции после 
игры главный тренер «Севера» Ва-
лерий Есипов отделался дежурными 
фразами:

- Да, плохо сыграли в первом тай-
ме, хотя имели больше моментов, чем 
соперник. Что тут скажешь? Это же 
спорт. Во втором тайме прибавили 
немного, забили пенальти, но не 
сумели забить больше. А «Спартак» 
вновь использовал стандартную си-
туацию… Извините, надо ехать – у 
меня начинается отпуск…

- Где отдыхать будете?
- У себя в Курске. С семьей. Но че-

рез две недели уже придется напрячь 
мозги и думать о предстоящем сезоне. 
Ведь в июле начало чемпионата…

Главный тренер костромского 
«Спартака» Аркадий Красавин был 
и более обстоятелен при анализе 
матча, и более уважителен к жур-
налистам:

- Очень приятно, что взяли три 
очка в Мурманске: у нас с «Севе-
ром» равное количество очков было. 
Теперь мы оторвались. Готовились к 
игре и тактически, и стратегически: 
наметили несколько схем, задумок. 
Рад, что все удалось. Мы всегда уде-
ляем центральному нападающему 
много внимания, снабжая его мощь 

и мобильность прострелами с флан-
гов. Два таких прострела – Николая 
Паклянова и Алексея Горюшкина 
– Алексей Попов использовал на 
100 процентов…

- Как готовитесь к новому фут-
больному сезону?

- Менять почти ничего не будем: 
для приобретения классных футбо-
листов не хватает финансов, брать 
кого-то из «так себе» ненадежно. 
Линии защиты, нападения наигра-
ны, будем отрабатывать полузащит-
ные связки. И начнем в июле новую 
состязательную гонку. Правда, цели 
прежней у нас нет – попасть в первый 
дивизион (ФНЛ), потому что опять-
таки без денег там делать нечего. Это 
не вдохновляет нас, но, говорят, бед-
ность не порок… У вас, как понимаю, 
такая же ситуация.

Президент ФК «Север» Игорь 
Сабуров после игры быстро покинул 
ложу почетных гостей, а потому мы 
решили поговорить о дальнейшей 
судьбе команды с ее начальником 
Николаем Довгоборским:

- Ни президент, ни главный 
тренер не сподобились дать оцен-
ку прошедшему сезону во втором 
дивизионе «Запад». Как, на ваш 
взгляд, он сложился у «Севера»?

- Девятое место нашей команды – 
это неплохой результат, если учесть, 
что оставшиеся позади нас команды 
«Русь» (Санкт-Петербург), «Динамо» 
(Вологда) имеют гораздо больший 
«футбольный капитал», нежели наш 
клуб. Другое дело, что были шансы у 
«Севера» войти в «пятерку» сильней-
ших клубов дивизиона нашей груп-
пы, но несколько неудач на выезде с 
аутсайдерами не дали команде такой 
возможности…

- С чего планируете начать се-
зон?

- Сейчас игроки и тренеры отдо-
хнут, навестят родных и близких. 
Тут времени у них немного – 20 дней. 
А потом они соберутся в Волгограде и 
вновь за тренировки примутся, что-
бы уже 5 июля выйти на первый матч 
нового футбольного сезона.

- В прошлом сезоне «Севером» 

было приобретено много игроков. 
Это повлияло, видимо, и на каче-
ство игры во второй половине сезо-
на.  Мурманчане  даже  не  успевали 
запомнить новичков. Как сейчас 
будет проводиться селекция?

- Приобретения будут, ибо не-
которые спортсмены не оправдали 
доверия тренеров и руководителей 
клуба. По всей вероятности, Валерий 
Есипов уже имеет примерный список 
новичков. Скоро вы узнаете об этом… 
Но костяк команды сохранится.

- Главный тренер Валерий Еси-
пов  как-то странно изъяснился: 
мол, контракт истек, как у всех… 
Так Валерий Вячеславович оста-
ется?

- Да, с ним такая договоренность 
есть. Будем надеяться, что обнов-
ленный «Север» порадует северян в 
новом сезоне. И, конечно, нам нуж-
на поддержка всех слоев общества: 
власти, бизнеса, общественности, 
горожан, болельщиков. Только об-
щими усилиями мы сможем поднять 
уровень северного футбола и сделать 
его любимым и уважаемым всеми за-
полярными любителями спорта.

Итак, девятое место «Севера» не 
порадовало болельщиков. Нет пока 
уверенности, что в предстоящем 
сезоне мы увидим свою команду бо-
лее нацеленной на борьбу за места в 
верхней части турнирной таблицы. 
Нет сдвига и в готовности местных 
игроков занять место в главной ко-
манде Заполярья. То есть позитив-
ных метаморфоз в профессиональном 
футболе края не замечено…

Первое место в нашей группе «За-
пад» занял «Химик» из Дзержинска: 
он переходит в первый дивизион. 
«Серебро» завоевал наш давний зна-
комец «Псков-747» - прекрасный 
результат. Бронзовая ступенька на 
пьедестале досталась ивановскому 
«Текстильщику».

Увидим ли мы когда-нибудь наш 
«Север» на этом пьедестале?

Виктор ШУБИН.
Фото автора.

Играть достойно не научились

Последняя игра футбольного клуба «Север» не принесла 
радости болельщикам. Несколько зрителей подошли ко мне 
и не без эмоционального накала сказали: «Мы понимаем, что 
можно проиграть сильному клубу. Но не столь же беззубо?! 
Почему при такой поддержке горожан игроки еле-еле пере-
двигают ноги? Ну, ладно на чужих полях – там мы не видим 
их действий… Но в Мурманске-то можно побегать, поиграть 
так, чтобы бутсы дымились?! Чтобы мы видели: не зря деньги 
идут на содержание клуба… Чтобы у нас уважение к футбо-
листам было».
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Не мудрствуя лукаво, они вспом-
нили свой же опыт организации и 
проведения новогодних ёлок в конце 
прошлого года. Тогда на улицах Сверд-
лова и Лобова специалисты отдела по 
работе с населением ЗАО «Севжилсер-
вис» попробовали подарить детям и их 
родителям настоящую зимнюю сказку 
с подарками, призами, конкур-
сами, весёлыми танцами и даже 
настоящим Дедом Морозом! И 
вот теперь в День защиты детей 
«Севжилсервис» взялся по-
вторить свой успех на большом 
летнем семейном празднике. 

Успех ли? «Ёлки» удались на 
славу, в этом убедилась и бабуш-
ка одной юной представительни-
цы из Октябрьского округа:

- Прошедшей зимой я с внуч-
кой пришла на елку, забрав ее к 
себе, на улицу Свердлова, чтобы 
поучаствовать в новогодних ме-
роприятиях, - рассказала наше-
му корреспонденту Валентина 
Николаевна Малахина. – А то 
сидит дома, скучает… Вот мы и 
поиграли с внучкой в «снежный 
бой», покатались на санках, по-
участвовали в «сказке», завоева-
ли два приза и повеселились от 
души с другими ребятишками. 
Мне внучка наказала: «Бабуль, 
если еще будут праздники у вас, 
мне сразу звони, я приеду…». 
Вот и сейчас, получив пригла-
шение от «Севжилсервиса» на 
летний праздник, сразу поехала 
за внучкой. Будем участвовать в 
конкурсах и играх. Призы будут 
вручать победителям. А моя На-
ташка любит выигрывать…

Валентина Николаевна заспешила 
на детскую площадку около дома на 
улице Свердлова 40, корпус 5. Наташа 
уже была в гуще ребятишек, которых 
пришло сюда очень много.

Музыка – веселая, игривая, за-
зывная – уже наполнила простран-
ство большого двора, заставляя детей 
пускаться в пляс. Не выдерживали 
напора веселых звуков и взрослые: 
тоже подтанцовывали. Некоторые 
бабушки, присев на скамейки, при-
топтывали сидя, напевая знакомые 
слова из песен Шаинского, Зацепина, 
Колмановского…

Но вот из динамиков зазвучал голос 
представителя ЗАО «Севжилсервис», 
предприятия-организатора этого 
праздника, Николая Дукмаса: «До-
рогие ребята, поздравляем вас с Днем 
защиты детей и приглашаем с головой 
окунуться в мир, полный волшебства! 
Сегодня, 1 июня, мы будем защищать 
детей от скуки: только хорошее настро-

ение, сказочные персонажи, сладости 
и танцы до упада! А теперь я хочу от 
имени руководителя нашей компании 
«Севжилсервис» Александра Алексан-
дровича Юрченко пожелать вам всем 
счастья, здоровья и незабываемого 
отдыха! И я приглашаю к нам… Кого, 
как думаете? Подскажу: он зеленый, с 

бородой, любит болота, песни, муль-
тфильмы, подпечную домовую жизнь, 
дарит подарки и игрушки маленьким и 
взрослым… Кто такой, знаете? 

Кто-то из малышей несмело пред-
положил: «Лягушка, наверное». Но 
мальчика постарше осенило: «Домовой! 
Водяной!»

- Правильно, мальчик, молодец! 
- похвалил Николай Дукмас, специ-
алист по связям с общественностью 
ЗАО «Севжилсервис». - Вот тебе приз 
за отгадку.

Он вручил третьекласснику Юре 
Новоселову игрушку. Юра с радостью 
побежал к папе хвастаться. 

Но вот на площадке появился Домо-
вой, добрый хранитель жилищ.

- А где же мой помощник? - спросил 
Домовой. – Петрушка!

Петрушка в ярко раскрашенных 
одеяниях влетел на детскую площадку 
и весело расхохотался:

- Да здравствуют дети и взрослые! 

С праздником вас по-
здравляю! Начнем? Ста-
новитесь в «ручеек»…

И повел весель-
чак сотню малышей в 
праздничный хоровод. 
Взрослые постояли-по-
стояли и подключились 
к игре. Бабули тоже не 
выдержали: некоторые, 
оставив авоськи на ла-
вочках, включились в 
«ручеек». Эх, закружи-
лось веселье! 

А Домовой, поскучав 
в сторонке, пригласил ре-
бят к конкурсам: приду-
мывал загадки, которые 
тут же отгадывали малы-
ши. Шарады предложил, 
но и они были «по зубам» 
собравшимся. Дошло 
дело до аттракционов: 
морских, книжных, 
автомобильных… Побе-
дители уносили призы 
к родителям и вновь воз-
вращались к забавам.

- А теперь давайте 
споем, - предложил 
Петрушка. - Лучшим 
– призы…

И полились песни. 
Да такие певцы подобра-

лись, что все слушали их внимательнее, 
чем Киркорова и Пугачеву. И вновь по-
бедители не остались без подарков.

Марина Назарукова пришла на 
праздник с тремя своими детьми: са-
мого маленького, годовалого Артем-
ку, держала на руках, а Света и Настя 
участвовали в конкурсах, играх, хоро-
водах, аттракционах. Уже несколько 
наград были в пакете Марины. 

- Они так рады этому празднику, 
что уже со вчерашнего вечера только 
об этом и говорили мне и папе. А сегод-
ня просто светятся от удовольствия и 
веселья, от наград и призов. Мы и зи-
мой участвовали в праздниках нашей 
управляющей компании. И я хочу от 
себя и своих детишек поблагодарить 
организаторов за такие прекрасные 
мероприятия. Спасибо большое!

С фотокорреспондентом Нико-
лаем Жолниным мы отошли чуть в 
сторонку, чтобы посмотреть, какие 
получились фотоснимки. К нам по-

дошел Вова Смирнов и показал пачку 
«Мамбы-мамбы»:

- Вот выиграл в конкурсе плясунов, 
- похвастался 6-летний паренек. – Уго-
щу папу и маму. И бабушке отвезу.

- Вова, скажи: а какая у тебя мечта 
сегодня сбылась?

- Я стал победителем.
- А еще есть мечта?
- Быстрее подрасти, пойти в школу и 

стать отличником. А еще – участвовать 
в других праздниках «Севжилсервиса» 
и побеждать. Правда, папа?

Сергей Николаевич поддержал 
сына: «Мы всегда участвуем в таких 
мероприятиях. И я рад, что Вове они 
нравятся. Так держать, дорогая ком-
пания!».

Аттракционы продолжались, кон-
курсам не видно было конца. К нам 
подошла уже знакомая Валентина 
Николаевна:

- Напишите, пожалуйста, о нашем 
пожелании, чтобы такие праздники-
проводились почаще – уж больно они 
нравятся нашим внукам. Да и нам, 
взрослым тоже. Наша управляющая 
компания много делает для нас, жиль-
цов, для наших малышей. Мы очень 
благодарны сотрудникам и руководи-
телям ЗАО «Севжилсервис» за такую 
заботу о подрастающем поколении. 
Надо всем вместе думать о будущем 
родного города и страны. Спасибо!

Попросили Николая Дукмаса пред-
ставить нам таких веселых и активных 
Домового и Петрушку.

- Домовой – это актер мурманско-
го театра Северного флота Дмитрий 
Васин. А Петрушка – известный мас-
совик-затейник Александр Сарайков. 
Они всегда готовы прийти к нам на 
помощь и занять ребятишек интерес-
ными мероприятиями.

- Этот праздник – чья задумка?
- Коллективная. Инициативу про-

явили наши руководители Александр 
Юрченко и Дмитрий Афиногенов. И по-
том уж мы написали сценарий и вопло-
тили его в жизнь – на радость малышам 
и взрослым, жильцам наших домов. И 
не только: пришли к нам на праздник 
дети даже из других округов города. А 
мы только за – радость должна быть 
одна на всех.

Виктор ШУБИН.
Фото: Н. ЖОЛНИН.

Вопреки устоявшимся традициям, вечно угрюмый и прохлад-
ный Мурманск в конце мая неожиданно для всех был одарен 
по-настоящему южным шквалом тепла и хорошего настроения. 
А вслед за удивительной погодной аномалией порадовать мур-
манчан решили и руководители управляющей компании ЗАО 
«Севжилсервис». 

Праздник детей – праздник 
«Севжилсервиса»
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Областное управление 
ГИБДД, региональное от-
деление партии «Единая 
Россия», мурманское «Ав-
торадио» и фирма «Галант» 
объединились для организа-
ции мероприятий, которые 
помогли бы детям и их ро-
дителям в областном центре 
понять всю сложность до-
рожного движения, оценить 
опасности, подстерегающие 
водителей и пешеходов, как 
в городе, так и за его предела-
ми. И это не случайно. Июнь 
- начало лета. У взрослых 
- отпуска. У школьников 
- каникулы: свобода от заня-
тий, игры на улице, общение 
с друзьями... Заметно уве-
личилось число детей среди 
пассажиров автомобилей, 
автобусов, в такси и личных 
автомобилях с родными. Вот 
о сохранении их жизни и здо-
ровья должен был напомнить  
детский праздник «Безопас-
ность, город и дети».

На площадь Пять Углов 
пришли десятки юных мур-
манчан, родители ребят, 
бабушки и дедушки. Здесь 
прошла церемония откры-
тия праздничного меропри-
ятия. Детей и взрослых при-
ветствовали организаторы 
праздника. Во всех высту-
плениях звучало обращение 
к собравшимся: «Будьте 
осторожны на дорогах, бере-
гите детей, заботьтесь об их 
безопасности».

Наш корреспондент по-
говорил с главными действу-
ющими лицами праздника-
акции «Безопасность, город 
и дети». Вот что сказал Витя 
Гордеичев, пятиклассник, 
активный участник многих 
мероприятий, проводимых 
сотрудниками ГИБДД:

- Только что в нашем 
Первомайском округе прош-
ли занятия с ребятами по 
правилам дорожного дви-
жения, которые проводили 
офицеры дорожно-патруль-
ной службы. Мы отвечали 
на вопросы, которые они 
задавали, смотрели фильм, 
как правильно переходить 
улицы, как различать сиг-
налы светофора, где нужно 
находиться детям при дви-
жении на легковых автомо-
билях, как пристегиваться 
ремнями безопасности. Мне 
очень нравятся такие уроки. 
А сегодня нам за правильные 
ответы даже вручили призы. 
Мне достался свисток. При-
годится.

Танечка Комарова при-
ехала в Мурманск из Колы, 
чтобы побывать на празднике 
«Безопасность, город и дети». 
Она тоже активно участвова-
ла в конкурсах:

- Я получила приз за зна-

ния дорожного движения, 
я правильно показала, на 
какой свет надо переходить 
дорогу, какие знаки надо 
знать при переходе улиц. Я 
даже хорошо знаю правила 
перевозки детей в легковых 
автомашинах.

Поддержала дочку и мама, 
Вероника Сергеевна: «Рада, 
что дочка не подвела нас, 
родителей. Мы всегда объяс-
няем Танюше, как надо вести 
себя на улице, какие правила 
надо знать в первую очередь. 
И сегодня Танюша хорошо 

отвечала на вопросы органи-
заторов мероприятия…

- Вот видите, и родители 
нам помогают, и учителя, и 
журналисты, и партийные 
руководители «Единой Рос-
сии», - вступил в разговор 
Алексей Азовцев, замести-
тель начальника областного 
ГИБДД. – Сегодня дети пре-
красно держат экзамен по 
знанию правил дорожного 
движения. Нашей главной 
задачей в этой праздничной 
акции «Безопасность, город 
и дети» является достиже-

ние понимания взрослыми и 
детьми того, к каким серьез-
ным последствиям может 
привести игнорирование 
предупреждении сотрудни-
ков ГАИ. Если не устанавли-
вать в автомобилях детских 

кресел, не соблюдать пра-
вила дорожного движения, 
безответственно вести себя 
на улицах и перекрестках 
- все это может угрожать не 
только здоровью, но и жизни. 
Мы стараемся при помощи 
игровых заданий, шуточных 
головоломок, интересных 
аттракционов прививать та-
кие знания детишкам. Вы, 
верно, помните, что недавно 
погибли две девочки из Лово-
зера, которых перевозили в 
автомобиле без специальных 
устройств. И совсем свежий 
пример: двое детей, пристег-
нутых ремнями в спецкрес-
лах, при аварии остались 

живы, получив лишь неболь-
шие повреждения. Эта акция 
не единичная: мы почти каж-
дую неделю проводим в том 
или ином населенном пункте 
профилактические меропри-
ятия с детьми по правилам 
поведения на дорогах и по 
передвижениям в транспор-
те. Об этом можно узнать на 
нашем сайте. Вот и в День за-
щиты детей стараемся вновь 
показать и рассказать юным 
жителям города-героя и ма-
леньким гостям Мурманска, 
как важно соблюдать пра-
вила дорожного движения. 
Вон их сколько собралось на 
праздник… Желаю  малышам 
и взрослым только счастья и 
безопасной жизни.

В акции принял участие 
и секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Дубовой.

- Сергей Михайлович, как 
чувствуете себя в роли про-
пагандиста правил безопас-
ности детей на дорогах?

- Третий год уже таким 
себя чувствую. Наше отде-
ление партии стало одним 
из инициаторов проведения 
таких мероприятий вместе 
с ГАИ и «Авторадио». Мы, 
как и сотрудники ГИБДД, 

журналисты радио предо-
ставляем призы для награж-
дения лучших ребятишек. 
Правда, здесь наша лепта 
скромна,  уступает вкладу 
других организаций. Но мы 
планируем на следующий 
год больше проводить про-
пагандистских мероприятий 
с населением, с детьми, чаще 
встречаться со школьника-
ми и студентами. Надеюсь, 
наши совместные усилия не 
останутся незамеченными. С 
помощью СМИ постараемся 
внедрять схемы безопасности 
детей на дорогах как можно 
шире, охватывая знаниями 
дорожного движения как 
можно больше детей и взрос-
лых. Уверен, совместными 
усилиями сумеем добиться 
уменьшения дорожных ава-
рий и гибели в них малышей 
и взрослых.

Праздник разрастался. 
Ему уже не хватало про-
странства улицы Воровского, 
и он стал выливаться на при-
легающие к ней территории. 
Радостные лица, смех детей, 
оживление были подтверж-
дением тому, что праздник 
получился ярким, добрым 
и содержательным, добавив 
участникам хорошего на-
строения и знаний правил 
безопасности на улицах го-
рода. 

Виктор ШУБИН.
Фото: Н. ЖОЛНИН.

1 июня - Международный день защиты детей. 
Защиты их здоровья и благополучия, их счастья и 
безопасности. Защиты их жизни. В этот день, как пра-
вило, проводятся различные праздники, акции...
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В зрительном зале гаснет свет, и в это 
время грозовые раскаты заполняют про-
странство театра. Сначала показалось, 
что природная стихия ворвалась в зал, 
но потом понимаешь – это «театральная 
гроза». Потому что начался спектакль 
«Гроза» по пьесе великого драматурга 
XIX века Александра Николаевича 
Островского.

Как многие из нас помнят из школь-
ной программы по литературе, действия 
пьесы разворачиваются в провинциаль-
ном тихом городке Калинове на берегу 
Волги. Там Катерина живет с мужем 
Тихоном, не задумываясь, что чувств 
больших к нему не питает: так надо – от-
дали девушку замуж за богатого парня 
– и ладно. Необязательно спрашивать у 
нее: любит – не любит ли? Матушка Ти-
хона, знатная и обеспеченная купчиха 
Кабанова (Кабаниха в народе), по своим 
понятиям и правилам трактует любовь 
сына и невестки: в ней не должно быть 
поцелуев, объятий, нежных слов и 
объяснений, все должно быть по-до-
мостроевски. А это значит одно: да 
убоится жена мужа своего. На страхе и 
складывается жизнь в доме Кабановых. 
Сына Тихона она затерроризировала, то 
же самое пытается сделать с Катей, не-
весткой… 

Аналогом Кабанихе выступает дру-
гой знатный купец Калинова Савел Ди-
кий: ограниченный, самодовольный, 
придерживающийся той же философии, 
что и Кабаниха: деньги вершат все. Без 
них ты ничто – прах, изгой. Он и своего 
племянника Бориса уничижает до плин-
туса, как сейчас выражаются. И Борис 
– красивый, образованный, воспитан-
ный молодой человек – не перечит дяде, 
ибо надеется получить от него небольшое 
наследство. А это возможно только при 
полном проявлении уважения к дя-
дюшке. И душа Бориса раскалывается 
от противоречий. Но верх все же берут 
меркантильные соображения…

Сестра Тихона (она же дочь Каба-
нихи) Варвара в спектакле выглядит 
наиболее свободной и раскрепощенной. 
Она может иногда перечить матушке, 
нарушает ее наказы, позволяет себе 
фривольные свидания с городским гу-
лякой, приказчиком Дикого, подстре-
кает Катерину на «запреты»: свидания 
с Борисом, измену мужу, игнорирование 
наказов свекрови. И сама демонстрирует 
в финале спектакля несусветную по тем 
временам вольность – уходит из дома к 
любовнику.

А что же Катерина – главная героиня 
спектакля? Тут разговор наш об этой мо-
лодой женщине более детальный. 

- Любовь в нашем спектакле – глав-
ный «герой», - поделился мыслями ре-
жиссер-постановщик Юрий Сергиенко. 
– Если вдуматься в содержание пьесы 

гениального драматурга, то 
в ней много общих мотивов 
с современными событиями 
в нашей стране и мире. За-
силье умов материальными 
благами вытесняет высокие 
моральные и нравственные 
ценности россиян: тонкость 
чувств, преданность, че-
ловечность, веру, добро-
ту, любовь… Не следует 
ли задуматься: куда мы 
идем, что нас ждет? Про-
тест Екатерины, ее уход из 
жизни, возможно, заставят 
многих зрителей по-иному 
взглянуть на нравствен-
ные ценности: духовность, 
семью, свободу, красоту, 
искренность… В спектакле 
хотелось бы эти вопросы 
приподнять, приоткрыть. 
Не знаю, получилось ли. Пусть об этом 
судят зрители…

Однако в спектакле показаны и 
герои, которые хотят быть хорошими, 
стремятся к любви, к добродетели, но 
пасуют перед обстоятельствами: бо-
гатством, грубостью, напором власть 
предержащих, принятыми устоями ме-
щанско-купеческого общества. Они не 
в силах сопротивляться укладу жизни 
«сильных мира сего». И сдаются на ми-
лость последних. О подобных «героях» 
очень кратко, но образно сказала герои-
ня советского художественного фильма 
так: «Не орлы…». 

Борис по настоянию Савела Дикого 
едет в Сибирь, покидая свою возлюблен-
ную Катерину. Он понимает, что с нею 
может случиться беда, что ее чувства к 
нему трагичны и трагедией закончат-
ся. И все же не решается остаться, не 
решается взять ее с собой… Понима-
ешь, что Борису не хватает характера, 
воли, стойкости, решительности. Но и 
другое понятно: он раб обстоятельств, 
он не может в силу своего униженного 
положения сопротивляться напору 
«денежного мешка», не может стать 
бойцом… Но и такая приходит мысль 
по ходу спектакля: а любит ли он Ка-
терину так, как она его?

Катерина в растерянности, по сути, 
растоптана не только Кабанихой, но и 
мужем, а особенно Борисом, который 
бросает ее на «съедение» сплетням 
мещан Калинова. Рвется последняя на-

дежда героини на светлый лучик счастья 
в жуткой жизни. И единственным вы-
ходом из окружающей ее действитель-
ности остается… смерть.

Нас не удивить сейчас громадным 
количеством суицидов: Россия в этой 
«номинации» мировой лидер. Но в XIX 
веке такой протест против действитель-
ности – ханжества, уничижительной 
морали богатых, бытового деспотизма, 
пренебрежения к мнению молодых, 
глумления над бедностью – был рево-
люционным. 

Революционна ли постановка Юрия 
Сергиенко в драмтеатре Северного фло-
та? Вряд ли. И вот почему. Какая-то 
умиротворенность разливается со сцены 
до тех пор, пока не происходит то самое 
признание Катерины в измене мужу. 
Да и само признание почему-то коро-
бит: не делают сейчас так любовницы 
– при людях, при муже, при свекрови 
не разрывают душу терзаниями. Да, по 
ходу пьесы так и должно происходить, 
но мы же говорим о революционности. 
Это раз. Другой момент: слишком уж 
сентиментально-угодливым показан 
любовник – ему хотя бы бойкости, что 
ли, добавить в финале… И уж совсем 
никчемным мамочкиным сынком вы-
глядит Тихон. А ведь он искренне и 
преданно любит жену: Катя для него 
– свет в окошке. Правда, любовь к вину 
побеждает любовь к жене, но это по-
казано тоже несколько утрированно, 
на мой взгляд. В современном укладе 
российской жизни такое встречается, 

но это не значит, что так было всегда. 
В том числе и в пору жизни Александра 
Николаевича Островского…

Катерина хороша. Похоже, это 
удача спектакля. И протест молодой 
женщины «сыгран» Ларисой Короле-
вой убедительно. Вот только, полагаю, 
режиссерски сделать его можно более 
революционным в спектакле (если 
говорить о современном прочтении 
Островского).

Актерский ансамбль спектакля 
сработал профессионально. Актриса 
Валентина Щербакова показала Кабани-
ху выпукло, красноречиво, правда, чуть 
статично. Заслуженный артист России 
Евгений Щербаков своего Дикого подал 
ярко, но вот мало актеру пространства 
было для роли. Алексей Гудин сыграл 
роль Бориса красиво, но уж слишком 

как-то оптимистично. 
Варвару, дочь Кабанихи, 
сыграла Юлия Блохова. 
Роль ей удалась: в меру 
разудалая, строптивая, 
везучая – она понравилась 
зрителям динамизмом 
характера, веселостью, 
смелостью. Пожалуй, и 
определенной революци-
онностью, если о том веке 
говорить. В роли Кули-
гина, местного изобрета-
теля и рационализатора, 
был Дмитрий Пастер. 
Очень убедителен, надо 
сказать. На его фоне Ди-
кой, Кабаниха смотрятся 
ретроградами и неучами. 
В нем, похоже, проявля-
ются исконно русские 
черты, которые позже 

проявились в героях произведений 
Льва Толстого, Максима Горького и 
других классиков литературы: праг-
матизм, непротивление злу насилием, 
умиротворенность, приемлемость и 
пороков, и благородства, и геройства, 
и трусости… Маргарите Конториной, 
народной артистке России, досталась 
роль полусумасшедшей женщины. Эк-
зотически наряженная, она неожиданно 
появляется среди персонажей спектакля 
и бормочет о скорби жизни, о наказании, 
грехе, пороках. Слушая ее предсказания 
и хулы, немножко становится страшно-
вато. 

Будет ли спектакль кассовым? По-
жалуй, нет. Но поднять пласт классики, 
который явно не будет притягательным 
для публики – это поступок для театра и 
его главного режиссера Юзефа Фекеты. 
Стремиться выправлять несовершенство 
жизни и людского общества – предна-
значение искусства. И театр Северного 
флота следует в фарватере этой гумани-
стической миссии.

Гроза очищает воздух и помогает 
природе освобождаться от пыли, духо-
ты, смрада. Она опасна для людей, но 
всегда несет им свежесть и ожидание 
чего-то нового. И всегда притягательна. 
Хотелось бы и театру пожелать успеш-
ной деятельности, свежих новаторских 
постановок и притягательности.

Виктор ШУБИН,
Алигусейн ШУКЮРОВ.

Фото В. ШУБИНА. 

В тот вечер, когда артисты 
театра Северного флота пока-
зывали премьерный спектакль, 
над Кольским проспектом, на 
котором расположилось теа-
тральное здание, разразилась 
летняя гроза…

Пронеслась «Гроза» над Кольским
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Помните популярную песню пред-
военных и военных лет «Утомленное 
солнце», звучащую в доброй половине 
кинофильмов о войне? 

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась,
Что нет любви...

Мало кто знает, что эта песня - ро-
манс знаменитого польского «Короля 
Джаза» Ежи Петерсбургского «To ost-
atnia niedziela» («Последнее воскресе-
нье»), более известный во время войны 
как «Танго самоубийц». Последнее на-
звание связано с тем, что в годы войны 
еврейский оркестр по приказу фаши-
стов в нацистском лагере смерти Тре-
блинка исполнял эту романтическую 
песню о любви для отправлявшихся в 
газовые камеры. Цинизм гитлеровцев 
не знал предела. тем более что автор 
этого шедевра был еврей, «Великий 
Ежи» - король европейского джаза и 
легенда легкой музыки. 

Оркестр Ежи Петерсбургского был 
очень популярен в Европе предвоен-
ных лет. Его знали во всем мире: в Ла-
тинской Америке, США, во Франции, 
Англии, даже в Австрии и Германии. 
Но больше всего его любили в Совет-
ском Союзе. Леонид Утесов исполнял 
множество его песен с русскими тек-
стами. Их пели и на рабочих окраинах, 
и партийные деятели, и советская ин-
теллигенция.

Но грянула Вторая мировая война. 
Красная Армия в пригороде польского 
города Белостока 22 сентября 1939 года 
заняла укрепрайон Войска Польского 
«Схуд Бялостокский» (Белосток Вос-
точный). Поляки сражались отчаянно. 
Среди уцелевших в бою со-
ветскими солдатами был 
взят в плен в том числе 
сержант батальона аэро-
дромного обслуживания 
Ежи Петерсбургский. Он с 
первых дней войны пошел 
в армию добровольцем. В 
отличие от многих поль-
ских солдат и офицеров 
ему повезло - его быстро 
освободили из лагеря в 
1940 году по ходатайству 
Леонида Утесова. Песня 
Ежи «Утомленное солн-
це» в исполнении Леонида 
Утесова (она же «Песня о 
юге» в исполнении Клав-
дии Шульженко, она же 
«Листья падают с клена» 
квартета Александра Ря-
занова) исполнялась во 
всех концах СССР, расхо-
дилась на грампластинках 
и в песенных сборниках. 
Автором русского текста 

был знаменитый поэт-песенник Бо-
рис Ковынев, автор популярных песен 
«Стальная эскадрилья», «По долинам 
и по взгорьям», «Песня о встречном», 
«Называют меня некрасивою» и др.

По совету своего друга Леонида 
Утесова Ежи принял советское граж-
данство и стал Георгием Георгиевичем 
Петерсбургским, руководителем Бело-
русского  республиканского  джаз-ор-
кестра.

Зная, что музыка не только «строить 
и жить помогает», но и воевать, он сел 
за рояль и, слегка изменив тональность 
своего знаменитого вальса «Niebieska 
chusteczka» («Небесна хусточка»), соз-
дал «Прощальную», более известную в 
двух вариантах - «Синий Платочек» и 
«Двадцать второго июня».

Первое исполнение вальса «Небесна 
хусточка» (или в дословном переводе в 
литературной обработке – «Синий пла-
точек») произошло в Польше накануне 
Второй мировой на польском языке.

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забыла
Ласковых, радостных встреч.
Польский вальс пришелся по душе 

советской молодежи, он зазвучал на 
всех танцплощадках в парках культу-
ры и с эстрады. По просьбе популярной 
певицы Екатерины Юровской, а затем 
и Изабеллы Юрьевой, поэт-песенник 
Яков Маркович Галицкий вместе с 
Михаилом Максимовым написали два 
текста новой песни «Синий платочек». 
Сейчас более известен вариант в ис-
полнении Клавдии Шульженко, хотя 
к первому исполнению она не имела 
никакого отношения, а вставила ее в 

свой репертуар только в 1943 году.
С самого начала Великой От-

ечественной войны многим стало 
понятно, что война будет затяжной и 
кровопролитной. 

Георгий Петерсбургский стал гото-
вить новый репертуар, созвучный со-
бытиям. Ему сообщили, что красноар-
меец Николай Немчинов из ансамбля 
песни и пляски Киевского особого 
военного округа на концерте у Киев-
ского вокзала 29 июня 1941 года перед 
бойцами, отправлявшимися на фронт, 
исполнил новый вариант «Синего пла-
точка» на собственные стихи. Солдаты 
восприняли песню с воодушевлением, 
переписывали слова. 

Петерсбургский чуть изменил 
мелодию и напечатал в сборнике 
военных песен новый вариант под 
названием «Прощальная», ставший 
популярным в действующей армии. К 
сожалению, ни в одном справочнике, 
даже в музыкальной энциклопедии, 
нет ни строчки об авторе Николае 
Немчинове. Впрочем, есть упомина-
ние, что он переработал стихи уже 
упоминавшегося поэта-песенника 
Бориса Ковынева, напечатанные в 
газете политуправлении Киевского 
округа. Со слов поэта-песенника Сер-
гея Красикова, редактировавшего ли-
тературно-художественный альманах 
«Поэзия»,  стихи  про  «Двадцать вто-
рое июня» приносил однажды (судя по 
контексту, через много лет после вой-
ны) для публикации в альманахе поэт 
Борис Ковынев, представив вырезку из 
фронтовой газеты, где стихотворение 
было подписано его фамилией. Стихи 
редколлегия отклонила, как «прими-
тивные». Но каких-либо документаль-
ных доказательств в пользу авторства 
Ковынева не обнаружено. Впрочем, в 
сборниках песен военных лет исчезли 
и имя автора текста, и имя композито-
ра: везде написано, что слова и музыка 
народные.

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война. 

Кончилось мирное время, 
Нам распрощаться пора, 
Я уезжаю, быть обещаю 
Верным тебе навсегда. 

И ты смотри, 
Чувством моим не шути, 
Выйди, подруга, к поезду друга, 
Друга на фронт проводи.

Дрогнет состав эшелона, 
Поезд помчится стрелой, 
Я из вагона — 

ты мне с перрона 
Грустно помашешь рукой. 

Пройдут года, 
И снова я встречу тебя, 
Ты улыбнешься, 
К сердцу прижмешься, 
Я расцелую тебя. 

Кончится время лихое — 
С радостной вестью приду. 
Снова дорогу 
К милой порогу 
Я без ошибки найду. 

Существовало множество поисти-
не народных вариантов этой песни. 
Строки «строчит пулеметчик за синий 
платочек» написал младший политрук 
Михаил Максимов на Волховском 
фронте для Клавдии Шульженко и 
джаза Алексея Семенова.

К сожалению, песня эта, столь по-
пулярная в годы войны, в наше время 
практически забыта. Только 9 мая она 
еще иногда звучит в эфире. 

Как уже говорилось выше, судьба 
Николая Немчинова неизвестна. Поэт 
Борис Ковынев умер в безвестности в 
1970 г. и похоронен на Ваганьковском 
кладбище.

А вот судьба композитора Георгия 
Петерсбургского интересна. После 
создания антигитлеровской коалиции 
и установления дипломатических от-
ношений с правительством Польской 
республики в Лондоне, музыкант 
снова стал Ежи Петерсбургским и 
вступил в Армию Генерала Андерса, 
сформированную на территории СССР 
из военнопленных поляков. Уже как 
гражданин Польши он попадает в 
Иран. Затем были бои в Палестине, 
Египте, Тунисе… 

Ежи Петерсбургский снова 
боец. Штаб Скорского направляет 
его руководить польским военным 
джазом. Но в СССР стали создавать 
собственное Войско Польское, подчи-
нявшееся правительству Советского 
Союза. Имена всех, кто был близок к 
польскому правительству, стали ис-
чезать из обихода. Так произошло и 
со знаменитым композитором. На его 
родине после войны началась травля 
знаменитого музыканта. Ежи Петер-
сбургский эмигрировал в Аргентину, 
поскольку не мог пережить такого к 
себе отношения.

Только в 1982-м его имя было вос-
становлено в странах соцлагеря. Своей 
возрожденной славы «короля танго» 
Ежи не дождался. Ему разрешили вер-
нуться в Польшу, но 7 октября 1979-го 
он умер в Варшаве, где и похоронен. 
Могила Ежи Петерсбургского стала 
символом поклонения всех исполни-
телей легкой музыки. В современной 
Польше существует традиция: перед 
знаменитым фестивалем в Сопоте или 
соревнованиями по танцам исполните-
ли приходят на его могилу получить 
благословение, чтобы их танец не стал 
«танго самоубийц».

Владислав ТРОШИН,
историк, действительный член

Русского географического общества.

22  июня  наша  страна  отмечает скорбную дату - очередную 
годовщину начала Великой Отечественной войны. Снова зазву-
чат с экранов телевидения и по радио песни военных лет. Так 
уж устроена человеческая память, что со временем теряются и 
уходят в небытие многие подробности и детали истории нашего 
народа. Сегодня речь снова пойдет об искусстве военных лет.

«Синий платочек» и «Утомленное солнце».
Жизнь и судьба Ежи Петерсбургского

Ежи
Петерсбургский

Советские воины отправляются на фронт.
1941 г. Фото Д. Чернова.



УЛЫБНИСЬ!
* * *

Виталик смотрел на меня, и его 
глаза излучали тепло, свет ...и про-
чие коммунальные услуги.

* * *
Чтобы зайти на сайт «Почты 

России», надо отстоять виртуаль-
ную очередь.

* * *
Интеллигентный человек ни-

когда не скажет теще «гореть тебе 
в аду», а просто пожелает как мож-
но больше тепла и заслуженного 
внимания.

* * *
Люся Сидорова ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и доставил ей пенсию.

* * *
Мужчины, когда в семье склады-

вается конфликтная ситуация, сра-
зу задайте себе вопрос “Ты хочешь 
быть прав или счастлив?”.

* * *
Предсказывать погоду синоп-

тикам сильно помогает слово “ме-
стами”.

* * *
Запись в театральной книге от-

зывов после премьеры очередной 
постановки “Анны Карениной”: 
“Никогда ещё я так не ждал по-
езда”.

* * *
Вот вам успокоительное, а вот и 

патроны к нему...

* * *
Для борьбы с публикацией в 

Интернете вопросов и ответов к ЕГЭ 
чиновники пошли на хитрость. С 
будущего года вопросы, как и преж-
де, для всех часовых поясов будут 
одинаковыми, а вот правильные 
ответы - разными.

* * *
Какая хорошая погода! Надо по-

додвинуть компьютер к окну.

* * *
Правила хорошего тона.
Не следует ставить собеседника 

в неловкое положение простым не-
замысловатым вопросом “Какие у 
вас впечатления от последней про-
читанной книги?”.

* * *
Если в тамбуре не горит лам-

почка, значит соседи считают друг 
друга жлобами.

* * *
Когда Робин Гуд женился, то не 

всё, что он забирал у богатых, стало 
доставаться бедным.

В ЧАС ДОСУГА

Необходимо заполнить свободные 
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один 
раз.

Классические 
судоку 3х3

16 июнь 2013 г. 
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гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 32. Ядовито-целебная 
червона травка из репертуара Софии Ротару. 33. Минеральная 
краска цвета детской неожиданности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя 
кудесницы леса из Белоруссии. 4. Предмет мебели, составив-
ший первую часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомобиль, 
«разбитый параличом». 7. Друг Степашки и Аллы Борисов-
ны. 8. «Наши ... едут сами». 11. Мельтешение событий. 12. 
Клубень с глазками. 14. Кузька в мультфильме. 15. Супруга 
самой большой кошки в мире. 18. Предпочтение джентльмена. 
21. Злой озорник. 24. Заоблачная вершина, привлекающая 
к себе не только альпинистов. 25. Орлиный взгляд. 26. Де-
фицитный пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди. 28. 
«Монашеский» зверь.

О
Т
В
Е
Т
Ы ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алге-

бра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная. 16. Шо-
фер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. 
Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 
30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. 
Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калей-
доскоп. 12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 
18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 
26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мораторий от шамана. 6. Контора новых рус-
ских. 9. Арифметика после «вторжения» в нее латинского алфавита. 
10. Потребитель калорий. 12. Потомок, зачатый без греха. 13. Бумажка 
типа «было наше, стало ваше». 16. Человек, достаточно ловкий, чтобы 
водить машину, и достаточно умный, чтобы ее не иметь. 17. Ненашен-
ская промышленность. 19. Венецианское такси. 20. Эстрадная певица, 
грозившаяся убить соседей. 22. Это когда все вместе соглашаются с 
тем, что каждый в отдельности считает ошибочным. 23. Территория 
разбитых фонарей. 26. Шутка из арсенала кавээнщиков: «Вечно он 
что-то строит из себя», - недовольно говорили соседи об одном парне, 
а чем занимался этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. Выросшие 

Т р е б у ю т с я
АКТИВНЫЕ СОТРУДНИКИ

в возрасте от 18 до 50 лет
З/п сдельная от 20000 руб.

Тел. 200-921
Реклама.


