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Íàðàñòàþùàÿ óðáàíèçàöèÿ â ñîâðåìåííîì
ìèðå èìååò ðÿä îñòðåéøèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì. Äëÿ ã. Âîðîíåæà îäíîé èç ýêîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íàÿ ïëîùàäü çåëåíûõ
íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå íåñóò
ñóùåñòâåííóþ ðåêðåàöèîííóþ íàãðóçêó. Ñîãëàñíî
Ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè îò 01.04.2003 ã.
¹669 «Î ñîõðàíåíèè, ðàçâèòèè è áëàãîóñòðîéñòâå
çåëåíûõ çîí îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ã. Âîðîíåæà»
ïëîùàäü çåëåíûõ çîí ãîðîäñêîé ÷åðòû ñîñòàâëÿåò
911,5 ãà. Òàêèì îáðàçîì ïðè ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ â 908,9 òûñ. ÷åë. îáåñïå÷åííîñòü ãîðîæàí çå-
ëåíûìè íàñàæäåíèÿìè â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò
10,5 ì2 íà ÷åëîâåêà [1]. Îäíàêî ïî íàøèì äàííûì
íà 01.10.2007 ã. ïëîùàäü çåëåíûõ íàñàæäåíèé ñî-
ñòàâëÿåò 859,65 ãà è íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíà
ïî ðàéîíàì ãîðîäà [2]. Íàèáîëüøèé íåäîñòàòîê â
çåëåíûõ òåððèòîðèÿõ èñïûòûâàþò Æåëåçíîäîðîæ-
íûé (29,3 ãà), Ëåíèíñêèé (34,82 ãà) è Ëåâîáåðåæ-
íûé (97,6 ãà) àäìèíèñòðàòèâíûå ðàéîíû.

Êðîìå òîãî, íå ìåíåå îñòðî â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ñòîèò âîïðîñ îá óòðàòå íåêîòîðûìè ïàðêàìè è
ñêâåðàìè ñâîåãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Òàê, íàïðèìåð, ñêâåðû «Ñåðàôèìîâè÷à», «ßíâàð-
ñêèé», «Á-Õìåëüíèöêîãî», íåêîãäà ñîçäàííûå â
Æåëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå, óòðàòèëè ñâîå ôóíêöè-
îíàëüíîå íàçíà÷åíèå è òåïåðü îíè ñòàëè òåððèòî-
ðèÿìè îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ è ìàëîäîñòóï-
íû äëÿ æèòåëåé ãîðîäà. Ìíîãèå ïàðêè è ñêâåðû
íóæäàþòñÿ â ïðîâåäåíèè ñàíèòàðíûõ, ýêîëîãè÷åñ-
êèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëå-
íèþ ïàðêîâûõ çîí è ïîâûøåíèþ ýñòåòè÷åñêîãî
âèäà ïóòåì âíåäðåíèÿ âûñîêî äåêîðàòèâíûõ äðå-
âåñíî-êóñòàðíèêîâûõ ñîðòîâ è ôîðì.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ íàìè èññëåäîâàíèé
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Âîðîíåæà, ðåçêî
âñòàë âîïðîñ î óëó÷øåíèè ýêîëîãè÷åñêîãî êàðêà-
ñà ãîðîäà è âîññòàíîâëåíèè çåëåíûõ çîí çà ñ÷åò
«áðîñîâûõ» çåìåëü. Çà ïîñëåäíèå 40 ëåò íå áûëî
çàëîæåíî íè îäíîãî ïàðêà èëè ñêâåðà, à ðåêîíñò-
ðóêöèþ ïðåòåðïåëè ëèøü íåêîòîðûå (Ïåòðîâñêèé
ñêâåð, ñêâåð ïàìÿòíèêà Ñëàâû, ïàðê Ïàòðèîòîâ è
ðÿä äðóãèõ). Òàêèì îáðàçîì, âñå áîëüøóþ àêòó-
àëüíîñòü â óñëîâèÿõ àêòèâíîãî ðàñøèðåíèÿ ãîðîä-
ñêîé ÷åðòû, è ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïðè-
íèìàåò âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíîãî ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîãî ïàðêà.
Íàèáîëåå óäà÷íîé òåððèòîðèåé äëÿ òàêîãî ñîîðó-
æåíèÿ, èìåíóåìîãî â äàëüíåéøåì ëàíäøàôòíûé
ïàðê «Çåëåíûé ãîðîä» ïëîùàäüþ 24,28 ãà ìîãëà
áû ñòàòü ëåâîáåðåæíàÿ ÷àñòü âîðîíåæñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà â Æåëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå ã. Âîðîíå-
æà. (ðèñ. 1).

Ïàðê çàéìåò ÷àñòü íàäïîéìåííîé òåððàñû Âî-
ðîíåæñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Ïî÷âû ó÷àñòêà ïðåä-
ñòàâëåíû ïåñ÷àíî-ñóïåñ÷àíûìè îòëîæåíèÿìè àí-
òðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (89%). Âñòðå÷àþò-
ñÿ ëóãîâî-áîëîòíûå ñóïåñ÷àíûå ïî÷âû íà ïåñ÷à-
íî-òÿæåëîñóãëèíèñòûõ àëëþâèàëüíî-äåëëþâèàëü-
íûõ îòëîæåíèÿõ. Ðåëüåô ìåñòíîñòè îäíîîáðàçíûé
áåç âèäèìûõ ïåðåïàäîâ âûñîò. Ïðè âçàèìîäåé-
ñòâèè âîäíîé ïîâåðõíîñòè è áåðåãà âîçíèêàåò áðè-
çîâàÿ öèðêóëÿöèÿ, êîòîðàÿ íàèáîëåå âûðàæåíà â
ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà, ãäå ñëîæèëñÿ áðèçî-
âûé àêâàëüíî-äîëèííûé òèï ïîãîäû [3].

Â 90-õ ãã. XX âåêà «íàìûòàÿ» âäîëü ëåâîãî áå-
ðåãà âîðîíåæñêîãî âîäîõðàíèëèùà ïëîùàäü ïî
ïëàíó çàñòðîéêè äîëæíà áûëà áûòü èñïîëüçîâàíà
êàê òðàíñïîðòíàÿ àðòåðèÿ è ñåëèòåáíàÿ çîíà. Îä-© Ïîïîâà Î.Ñ., 2008
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Ðèñ. 1. Ïëàí ëàíäøàôòíîãî ïàðêà «Çåëåíûé ãîðîä»

1. Òîðãîâûé öåíòð
2. Ïàðêîâêà äëÿ àâòîìîáèëåé
3. Êàôå
4. Äåòñêàÿ ïëîùàäêà
5. Äåðåâÿííûé ïîäèóì
6. Ñóäåéñêèé äîìèê
7. Ïðèñòàíè
8. Çäàíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ ëîäîê
9. Ïëÿæ
10. Ëîäî÷íàÿ ñòàíöèÿ
11. Çàêðûòûé ñïîðòêîìïëåêñ
12. Ôóòáîëüíîå ïîëå

13. Çàêðûòûé ñïîðòêîìïëåêñ
14. Îòêðûòûå òåííèñíûå êîðòû
15. Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
16. Òðàññà äëÿ ðîëëåðîâ è ëûæíèêîâ
17. Êàðòèíã òðàññà
18. Òåððèòîðèÿ äëÿ àòòðàêöèîíîâ
19. Ìåñòî äëÿ ïåéíòáîëà
20. Ìåñòî äëÿ âûãóëà ñîáàê
21. Ñóäåéñêèå âûøêè
22. Ìåñòî äëÿ õðàíåíèÿ êàòàìàðàíîâ è ëîäîê
24. Áåñåäêè
25. Ëåòíèé òåàòð

26. Ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà
27. Ôîíòàí
28. Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ
29. Íîâûå æèëûå äîìà
30. Ìîñò (ïðîåêò ïàðêà)
31. Øêîëà ¹ 71
34. Îñâåùåíèå
35. Àñôàëüòèðîâàííûå äîðîãè ïàðêà
36. Ãðóíòîâûå äîðîãè ïàðêà
37. Ñòóïåíè ñïóñêà ñî ñìîòð. ïëîùàä-

êè íà ïîäèóì

Ýêñïëèêàöèÿ

I

II

III

ïëÿæíàÿ çîíà îòäûõà

ñïîðòèâíàÿ çîíà îòäûõà

çîíà ðåãóëÿðíîãî ïàðêà

æèëàÿ çàñòðîéêà

Î. Ñ.  Ïîïîâà
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нако из-за инженерно-технических свойств грун-
тов проект был заморожен. В настоящее время тер-
ритория активно зарастает и наиболее часто встре-
чаются: Salix carpea L., S. fragilis L., Ulmus pumila
L., Populus tremula L., Pinus sylvestris L., Hippophaе
rhamnoides L., Betula pendula Roth, а в травянис-
том покрове доминируют злаки.

Преимущества выбора места строительства
парка обусловлены рядом факторов.

1. Сложившаяся в настоящее время структура
культурно-бытового обслуживания городского на-
селения является неудовлетворительной. Недоста-
точная сеть физкультурно-спортивных сооружений
не могут обеспечить двигательную активность го-
родского населения. Парк «Зеленый город» был бы
расположен в 15 минутах ходьбы от улиц Артамо-
нова, Б-Хмельницкого, Одинцова, Суворова, Ар-
хитектора Троицкого, а созданный по проекту пар-
ка мост (рис. 1.) позволил бы даже жителем улиц
Добролюбова, Грибоедова, и Рокоссовского быст-
ро попасть на территорию парка.

2. В Железнодорожном административном рай-
оне нет ни одного закрытого специализированно-
го многофункционального спортивного сооруже-
ния.

3. Современная «намытая территория» – это
стихийно сложившаяся зона отдыха жителей го-
рода. Кроме того, здесь располагается детская
спортивная школа гребцов на лодках и каноэ, ко-

торая удачно вписывается в спортивную зону про-
ектируемого парка.

4. Участок песчаной «косы» традиционно яв-
ляется местом обзора живописного правобережъя
города Воронежа.

5. Сложные грунты препятствуют строитель-
ству жилого фонда из-за своей зыбкости, поэтому
данная территория в полной мере может считать-
ся бросовой и использоваться для строительства
парка с элементами социально-бытовых и культур-
но-досуговых сооружений.

В рамках проекта ландшафтного парка «Зеле-
ный город» планируется значительное техничес-
кое и технологическое преобразование террито-
рии, направленное на использование ее как в рек-
реационных целях, так и для улучшения экологи-
ческой и эстетической обстановки в городе в це-
лом за счет комплексного, многоуровневого зеле-
ного строительства. Проведенные нами исследо-
вания рельефа местности, некоторых особеннос-
тей грунтов и характеристик древесно-кустарни-
ковых пород позволили предложить список ассор-
тимента растений, для посадки на данной терри-
тории с учетом эколого-биологических и эстети-
ческих особенностей. Для примера приведем ха-
рактеристику посадочного материала некоторых
видов растений с учетом указанных параметров из
общего рекомендуемого списка в 69 наименова-
ний (таблица).

Таблица
Рекомендованный посадочный материал ландшафтного парка «Зеленый город»

Семейство 

№
п/
п 

Вид 
Сорта (или 
формы) Отношение к влаге 

Отношение к 
свету 

Форма 
кроны 

Отмечены в 
озеленении 

1 2 3 4 5 6 7 
Семейство Cupressaceae 

1 Juniperus 
communis L. Repanda малотребовательно светолюбиво  

С.,Г., Скв., 
Алп. г-ки. 

2 
Juniperus sabina 

L. Tamarisifolia малотребовательно светолюбиво  

С.,Г., Пжи., 
Алп. г-ки 

3 Thuja 
occidentalis L. Smaragd 

переносит сухость и 
избыточное увлажнение светолюбиво  Г.,С.,Скв. 

Семейство Betulaceae 

4 Alnus barbeta   требовательное светолюбиво  

Озд., У., Д., 
Озв. 

 
Fastigiata не требовательное светолюбиво 

 

Озд., У., Д., 
Скв., Г. 

5 Betula pendula 
Roth 

Purpurea не требовательное светолюбиво 
 

Озд., У., Д., 
Скв., Г., С. 

 

К строительству ландшафтного парка в г. Воронеже
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Продолжение таблицы

Условные обозначения

Форма кроны

Применение в зеленом строительстве
Г – группы
Озд – озеленение дворов
Озв – озеленение водоемов
Пжи – подстриженные живые изгороди
Кжи – колючие живые изгороди
Алп. г-ки – альпийские горки

У – улицы
А – аллеи
С – солитеры
Б – бордюры
Скв – скверы

 

шаровидная

колонновидная

раскидистая (деревья)

плакучая

яйцевидная

раскидистая (кустарники)

полусферическая

подушковидная

шаровидная

1 2 3 4 5 6 7 

Семейство Caprifoliaceae 

6 
Lonicera tatarica 

L. Arnold Red не требовательное 
требует 
полутень 

 

Пжи., А., 
Скв., Г. 

7 L. xylosteum L.  не требовательное тенелюбиво 
 

А., Г., С., 
У., Скв, 
Озд, Пжи. 

Семейство Ericaceae 

8 Colluna vulgaris 
DC Mullion не требовательное светолюбиво 

 

Скв., Алп.  
г-ки., Г. 

9 Rh. Hybrida DC Golden conset  требовательное 
требует 
полутень 

 
Скв., С., Г. 

Семейство Fabaceae 

10 
Amorpha 

fruticosa L.   не требовательное теневыносливо 
 

Г. ,Пжи. 

11 Ceragana 
arborescens Lam Pendula не требовательное светолюбиво 

 

Г., А., Д., 
Озд., У. 

12 

Chamaecytisus 
ruthenicus 
(Fisch. Ex 

Vorosch.) Klask.  малотребовательно теневыносливо 
 

Д., Скв. 
Алп. г-ки. 

Семейство Grossulariaceae 

13 
Ribes aureum 

Pursh  не требовательно светолюбиво  

Кжи., Озд., 
Б. 

Семейство Rosaceae 

14 
Amelanchier 
canadensis L.  малотребовательно светолюбиво  

Пжи., Скв., 
Г., Б., А. 

Семейство Salicaceae 

15 Salix purpurea L. 
 
Nana  требовательное светолюбиво  

Озв., Озд., 
У., Г. 

 

О. С.  Попова
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Ряд социологических, экономических и расчет-
ных методов позволили сделать следующие зак-
лючения.

1. Важное значение имеет объектная оценка по-
требности населения в активном проведении до-
суга и отношение жителей данного района к стро-
ительству парка. Ожидаемый среднегодовой спрос
на услуги парка составит 88% (рис. 2). Эта дина-
мика наблюдается и при экономической оценке
проекта. Так в летнее время приоритетными бу-
дут теннисный корт, площадка для баскетбола,
детские аттракционы, пляж, велосипедные и ро-
ликовые дорожки, картинг-трасса и т.д. (рис. 1). В
зимнее время акцент ставится на лыжные трассы,
зимний каток и закрытый игровой центр (рис. 1).

2. Проведенный нами социологический опрос
показал что более 71% граждан выступают за стро-
ительство парка, из которых 60% готовы оказать
всестороннюю помощь в строительстве ландшаф-
тного парка.

3. Правильно организованная работа парка «Зе-
леный город» повысит его пропускную способ-
ность в летнее время до 450 чел /час, что значи-
тельно выше по сравнению с пропускной спо-
собностью парков -конкурентов: «Олимпик» –
396 чел /час, «Орленок» – 319 чел /час.

4. Модель бизнес-плана строительства парка
показала, что затраты на его строительство и ввод
в эксплуатацию (с учетом стоимости изыскатель-
ных, строительных, инженерно-технических ра-
бот, а так же стоимости оборудования) составят

30 млн. руб., где собственные средства заказчика
– 9,8 млн. руб., а инвестиционные вложения –
20,2 млн. руб. Срок окупаемости вложений с уче-
том ставки дисконтирования наступит через 3,6 лет
с начала строительства. Уже на 10 год реализации
проекта чистый доход с дисконтом по его эксплу-
атации составит 150 млн. руб., а взносы в бюджет-
ный фонд около 95 млн. руб.

5. Строительство парка улучшит эстетическую
и экологическую ситуацию в городе в целом. Об-
щая площадь зеленых насаждений парка составит
16,5 га или 68% от всей площади парка. Из реко-
мендованного древесно-кустарникового состава
можно сформировать эстетические композиции.
Улучшится воздухообмен, качество водоносного
горизонта и будет прекращено развитие песков.
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Рис 2. Динамика спроса на услуги парка за год
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