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В статье проводится анализ прибрежных зон крупных городов Поволжья (Волгоград, Саратов, Самара,
Казань). Анализируются показатели озелененности территорий, породный состав растительности, со-
стояние ландшафтов и изменения в микроклимате береговых зон, связанные с ненадлежащими усло-
виями содержания данных территорий.

Зеленые насаждения набережных и при-
брежные леса - это неотъемлемые части гра-
достроительной структуры городов Средне-
го Поволжья и важнейшая часть их экологи-
ческого каркаса. Они входят в систему жиз-
необеспечения города, как главный средооб-
разующий и средозащитный фактор, обеспе-
чивающий комфортность и качество среды
обитания человека, и как обязательный и важ-
ный элемент городского ландшафта. Расти-
тельность прибрежных территорий города
является также важным социальным стаби-
лизирующим элементом среды, снижет её
напряженность и конфликтность и способ-
ствует устойчивому развитию города. В ус-
ловиях экологического неблагополучия лан-
дшафтный потенциал является одним из эф-
фективных факторов оздоровления среды
обитания человека. Зеленые насаждения вы-
полняют санитарно-гигиенические и психо-
физические функции, продуцируют кислород,
ассимилируют углекислоту, осаждают пыль,
газообразование химических веществ, микро-
организмов, радионуклидов, смягчают кли-
матические параметры, снижают интенсив-
ность инфракрасного солнечного излучения.
Зеленый фонд прибрежных территорий го-
родов Среднего Поволжья включает городс-
кие и пригородные леса, парки, набережные
и озелененные территории различного назна-
чения. Эти территории выполняют экологи-
ческие и санитарно-гигиенические, рекреа-
ционные и эстетические функции жизненно
важные для горожан. Как правило, зеленые

насаждения представляют собой как самосто-
ятельный ценный объект, так и индикатор
состояния качества окружающей среды. Со-
временное состояние зеленых прибрежных
территорий городов Среднего Поволжья сле-
дует признать не благоприятным. Под воз-
действием промышленного и транспортно-
го загрязнений, климатических особенностей,
неорганизованного отдыха горожан происхо-
дит деградация озелененных территорий,
сокращение их площадей за счет развития зон
застройки.

Так, например, озеленение прибрежных
территорий г. Волгограда значительно мень-
ше той величины, которая принимается за
оптимальную, на одного жителя площадь зе-
леных насаждений в среднем составляет око-
ло 10 м2 при норме 25 м2. Уже сегодня город
употребляет кислорода больше, чем его про-
изводят зеленые насаждения. Пока пробле-
му решает циркуляция воздушных масс. На-
сыщенный кислородом воздух поступает с
прибрежных зон, но, тем не менее, уже сей-
час при определенных природных условиях
горожане с ослабленным здоровьем ощуща-
ют недостаток кислорода в безветренную
погоду и в зимний период. Наиболее распро-
страненными приёмами озеленения при-
брежной полосы г. Волгограда стали рядовые
посадки древесно-кустарниковых насажде-
ний (за исключением фрагмента благоустро-
енной набережной им. 62 Армии). Состоя-
ние этих прибрежных насаждений крайне не-
удовлетворительно, не производится профи-
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лактический уход за деревьями и газонами, в
результате чего растения повреждены много-
численными болезнями. Замена погибших
деревьев молодыми практически не осуще-
ствляется, в основном фонд возобновляется
путем самосева, что отрицательно сказыва-
ется на озеленении в целом. В основе компо-
зиции озеленения береговых зон Волгограда
- система продольных (параллельно р. Вол-
ге) и поперечных осей. На сегодняшний день
хаотичные заросли дикорастущей зелени «по-
глотили» естественные коридоры движения
влажного воздуха от реки Волги. Негативным
примером также является незначительное
озеленение террас в устье р. Царицы, где пе-
регрев земли снижает санирующую эффек-
тивность зеленых насаждений. По этому при-
оритетным для Волгограда в проектировании
становится озеленение поперечных осей го-
рода, являющихся проводниками прохладно-
го и чистого воздуха от реки в застройку. Ас-
сортимент растений, применяемых в озеле-
нении города, не велик, и содержит около 12
наименований деревьев и 28 наименований
кустарников. В настоящее время основной
состав деревьев прибрежных территорий и
города в целом составляют липа, клен, бере-
за, сосны, плодовые растения и кустарники.

В городе Саратове бесконтрольная рубка
деревьев и кустарников в прибрежной зоне
(за исключением благоустроенной набереж-
ной им. Космонавтов), отсутствие дальней-
шего ухода за существующими насаждения-
ми, строительство жилых объектов на терри-
тории рекреационных зон уже сейчас вызы-
вает тревогу у местных жителей города. Меж-
ду тем обеспеченность зелеными насаждени-
ями на душу населения в Саратове в несколько
раз ниже, чем в среднем по России и в 4 раза
ниже необходимой для выполнения защит-
ной функции. В городе с населением около
одного миллиона человек существует всего 4
парка, и лишь только одному из них («Парк
Липки») уделяется должное внимание. Лесо-
парковая зона Кумысная поляна и Парк По-
беды не могут обеспечить полноценным от-
дыхом всех желающих, т.к. находятся вне зоны
досягаемости для основной массы жителей
города. Состояние набережной, Городского

парка отдыха, Детского парка, излюбленных
мест отдыха горожан, можно назвать катаст-
рофическим. Особенно это касается Детско-
го парка, территорию которого превратили в
«экспериментальную площадку» по строи-
тельству автодромов и различных строитель-
ных объектов. В результате ежегодного сокра-
щения зеленой зоны радикально меняется
облик города воспринимаемого с реки. От-
сутствие газонного покрытия ведет к тому, что
город практически всегда окутан пылью. В
совокупности с высокой загазованностью го-
рода выхлопными газами автотранспорта это
оказывает негативное влияние на здоровье
жителей города. Проблема кроется в отсут-
ствии квалифицированного управления
парками и профессионального внимания к
проблемам озеленения города. В сложившей-
ся ситуации выход был найден в срочной раз-
работке и принятии к реализации специаль-
ной общегородской программы «Зеленые на-
саждения г. Саратова», которая не только оп-
ределяет круг ответственных за её реализа-
цию, но и содержит конкретные механизмы
управления «зелеными легкими» города. [1]

Прибрежная территория города Самары
расположена в лесостепной зоне и богата
древесно-кустарниковыми насаждениями,
которые играют заметную роль в экологии
города. Согласно строительным нормам, в
крупных городах-мегаполисах площадь зеле-
ных насаждений должна составлять не ме-
нее 50% территории города (включая загород-
ные леса). До конца 90-х годов ХХ века Са-
мара практически укладывалась в эту норму,
а за счет потенциала прибрежных террито-
рий зеленая зона города даже превышала нор-
му на 25%. Однако в последние годы, в связи
с массовой застройкой определить действи-
тельное состояние прибрежных зеленых на-
саждений становится труднее в результате
высокой динамики происходящих измене-
ний. Зеленый потенциал города и его при-
брежных зон подвержен различного вида заг-
рязнениям и загазованности выхлопами ав-
томобилей. В последнее время городское озе-
ленение сводится к разбивке клумб и цвет-
ников, в то время как основным санирующим
элементом городской среды является высо-
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коствольная растительность. Цельной про-
граммы озеленения города и пригородных
территорий не разработано. Кроме того, ча-
сто деревья, размещаются по городским ком-
муникациям, что в результате аварии сетей
приводит к их вырубке. Попытки приватиза-
ции самарских парков еще в большей степе-
ни сокращают количество зон отдыха. Так,
Загородный парк – крупный массив есте-
ственного леса в прибрежной зоне реки Вол-
ги, который сохранился практически в гео-
метрическом центре города, отдали под кот-
теджную застройку (в долгосрочную аренду).
В новом Генеральном плане предложены
площадки под коттеджную застройку вдоль
р. Волги освобождаемых за счет вырубки ес-
тественных массивов леса (от Сорокиных
хуторов и района дачных массивов до Крас-
ной Глинки). Все это приводит к нарушению
и без того неустойчивого экологического рав-
новесия самарских прибрежных территорий.

В городе Казани зеленый потенциал при-
брежных территорий так же существенно со-
кращается. Деревья убираются в прибрежной
полосе по нескольким причинам: при веде-
нии строительных работ и для омоложения
зеленого фонда. Городской потенциал зеле-
ных насаждений вместе с прибрежным рек-
реационным ресурсом должен составлять не
менее 40%, в то время как в новом Генераль-
ном плане заложена цифра на четверть мень-
ше. При этом согласно ГП зеленые насажде-
ния в Казани занимают около 20% общей
площади, разрознены между собой и неред-
ко окружены промышленными предприяти-
ями, в результате чего почти недоступны для
горожан. Кроме того, возраст у большинства
деревьев критический, а 60% из них болеют
или повреждены. Локальным озеленением
города занимаются, многие учреждения: Ко-
митет по благоустройству и ЖКХ, Трест Гор-
водзеленхоз, Минэкологии РТ, МУ Центр над-
зора за состоянием объектов благоустройства
г. Казани. Однако единой целевой програм-
мы озеленения города на градостроительном
уровне не дает должного результата. Так, по
данным Горводзеленхоза, за последние четы-
ре года вырублено по замене 100 000 деревь-
ев, из-за планируемого строительства около

8600, по причине расширения дорог 3900, а
посажено примерно 200 000. Такая замена
взрослых деревьев на молодняк в целом от-
рицательно сказывается на озеленении горо-
да (большая часть молодых деревьев плохо
приживается, без должного ухода). [2]

Итак, следует отметить, что сложившаяся
ситуация с озеленением прибрежных терри-
тории городов Среднего Поволжья обосно-
вана уплотнением застройки в границах при-
брежных зон и тем что отводы земли прохо-
дят без учета мнения населения и экологов, а
порой даже без выезда на место будущего
строительства. Земля под строительство, как
правило, выделяется администрациями горо-
дов только по планировочной документации
(картам, топографическим планам) и в слу-
чае отсутствия официально закрепленного за
территорией статуса сквера или парка. Нали-
чие в прибрежных зонах городов Среднего
Поволжья зеленых насаждений является од-
ним из наиболее благоприятных экологичес-
ких факторов. Зеленые насаждения активно
очищают атмосферу, кондиционируют воздух,
препятствуют возникновению неблагоприят-
ных ветровых режимов, кроме того, прибреж-
ная зелень в городах способствуют развитию
рекреационной деятельности. Существенным
недостатком, в городах Среднего Поволжья
является тот факт, что зеленые насаждения в
прибрежных зонах расположены крайне не-
равномерно (ил. таблица 1).

Дальнейшее развитие зеленого потенциа-
ла городских прибрежных территорий дол-
жно строиться на возможностях использова-
ния их благоприятного микроклимата, осно-
ванного на формировании нового мировоз-
зрения в практике оптимального развития и
переосмысления подходов к созданию при-
родного пространства:
· гармонизация прибрежной среды и изме-

нение философии восприятия открытого
зеленого пространства;

· достижение равновесия внутри каждой фун-
кциональной полосы прибрежной террито-
рии;

· определение потребностей различных со-
циальных групп населения в береговых рек-
реационных территориях;
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Рис. 1. Анализ характера озеленения прибрежных городов Среднего Поволжья

· выявление природно-ресурсного потенци-
ала для регулирования микроклиматических
параметров прибрежных зон (разнообразие
приемов озеленения);

· пересмотр традиционных приёмов компо-
новки растительности и нестандартный
подход к формированию композиционных
групп растений.
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In clause the analysis of coastal zones of large cities of the Volga region (Volgograd, Saratov, Samara, Kazan)
is conducted. Natural parameters of territories, structure of vegetation, a condition of landscapes and changes
in a microclimate of the coastal zones, the maintenances of the given territories connected to inadequate
conditions are analyzed.


