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Формирование и развитие экологической плат-

формы в рамках городского пространства высту-

пает важным фактором повышения качества окру-

жающей природной среды и создания благоприят-

ных условий для экологической безопасности 

жизнедеятельности городского населения. Сле-

дует отметить, что в городских условиях поста-

новка и решение задач по охране окружающей 

природной среды выступает главным компонен-

том как повышения жизнедеятельности и здоро-

вья городского населения, так и для создания эф-

фективного, экологически безопасного производ-

ства. Поэтому анализируемые проблемы создания 

экологического парка, выступающего в качестве 

инструмента обеспечения устойчивости город-

ского территориального пространства, должны 

стать важным аспектом этой деятельности.  
 

 The formation and development of an environmen-

tal platform within the urban space is an important 

factor in improving the quality of the natural envi-

ronment and creating favorable conditions for the 

environmental safety of the urban population. It 

should be noted that in urban conditions, the formu-

lation and solution of tasks for the protection of the 

natural environment is the main component of both 

improving the life and health of the urban popula-

tion, and to create an effective, environmentally safe 

production. Therefore, the analyzed problems of 

creating an ecological Park, acting as a tool to ensure 

the sustainability of urban territorial space, should 

become an important aspect of this activity. 
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Введение. В настоящее время все большее значение в концепте управления городским устой-

чивым развитием уделяется созданию т. н. «зеленой инфраструктуры», которую Европейская комиссия 

по охране окружающей среды определяет как спланированную на стратегической основе сеть, состоя-

щую из естественных и полуестественных природных комплексов, в рамках которой формируются 
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условия для реализации различных экосистемных услуг, таких как регулирование водного стока, со-

хранение биоразнообразия, создание благоприятных условий для рекреации, формирование культур-

ной идентичности в рамках городского поселения и т. д. [1]. Элементам данной инфраструктуры при-

сущи такие черты, как мультифункциональность, связность и иерархичность. Задача автора данной 

статьи — проанализировать процессы создания экологических парков, в частности, на примере До-

лины Джоан (Барселона) и представить проект по реабилитации реки Темерник (г. Ростов-на-Дону) и 

обустройству ее прибрежной территории в качестве одного из крупнейших экологических парков Ев-

ропы, который позволит выйти на более высокий уровень организации взаимоотношений городского 

сообщества и окружающей среды в целях устойчивого развития городской среды. 

Формирование экологически устойчивой городской среды. Последовательная реализация 

концепции формирования зеленой инфраструктуры городских поселений позволяет: 

1) учитывать в процессе планирования наличие незапечатанных искусственными покрытиями 

территорий; 

2) формировать иерархическую систему элементов зеленой инфраструктуры; 

3) развивать рекреационные и эстетические функции зеленой инфраструктуры; 

4) применять стандарты обеспеченности зелеными элементами и рекреационными угодьями; 

5) оценивать жизнеспособность средостабилизирующей системы [2]. 

К числу современных элементов подобной инфраструктуры относятся экологические парки, 

концепция развития которых становится ответом на изменяющиеся социальные потребности. Одно из 

немногих определений сущности данного образования содержится в постановлении правительства 

Москвы № 1160-ПП, где экологический парк определен в качестве специализированной особо охраня-

емой природной территории, предназначенной для отработки методов сохранения, восстановления и 

рационального использования территорий природного комплекса, экологизации градостроительной и 

хозяйственной деятельности, экологического просвещения и природоохранного воспитания жите-

лей [3]. 

Экологические парки отличаются от традиционных рядом характеристик, в числе которых 

можно выделить следующие: 

1. Экологические парки отражают целостный, комплексный взгляд на природную среду. Они 

возникли из мировоззрения, которое разрушает дихотомию между природой и культурой.  

2. Экологические парки задуманы как часть комплексной городской среды в целом. Ланд-

шафтные парки были задуманы эмпирически изолированными от окружающего города. Экологиче-

ские же парки — это часть комплексной городской среды в целом, поэтому они участвуют в решении 

крупных городских и экологических проблем. 

3. В проектировании и строительстве экологических парков используются положения концеп-

ции устойчивого городского развития, ориентированной на снижение объемов используемых ресурсов 

и образующихся отходов. В частности, вместо того, чтобы вывозить добытый при строительстве мате-

риал, его снова используют для формирования рельефа и улучшения дренажа.  

Кроме того, по мнению Т. О. Цурик, определяющей экологический парк в качестве обществен-

ной зеленой зоны, которая поддерживает взаимодействие между живыми существами в окружающей 

среде, к числу основных отличительных черт, характеризующих данную форму организации город-

ского пространства с точки зрения ее роли в территориальном развитии, следует отнести: 

— способность придать искусственно сформированным городским ландшафтам экологиче-

скую ценность; 

— имманентная встроенность в городское пространство, позволяющая участвовать в решении 

различных территориальных проблем; 

— ориентация на использование ресурсосберегающих и безотходных технологий; 

— отход от воплощения идей пейзажной эстетики в пользу следования естественно-природной 

парадигме; 
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— реализация коммуникативной функции, ориентированной на формирование эффекта воссо-

единения с природой и наполнение жизни горожан новыми впечатлениями [4]. 

Ландшафтная реконструкция долины Джоан, на территории которой находилась городская 

свалка Барселоны, превращение ее в экологический парк является хорошим примером этого. На про-

тяжении более чем 30 лет на территорию долины было вывезено свыше 20 млн тонн мусора, толщина 

слоя которого в некоторых местах достигала 100 метров. В 1999 году было принято решение о превра-

щении этой свалки в экологический парк. Воплощение в жизнь ландшафтного проекта осуществлялось 

в период с 2003 по 2010 г. и обошлось в 26 млн евро. 

На первом этапе работ были сформированы террасы, склоны, пандусы, система холмов и насы-

пей, укрепленных высаженными растениями. Основная цель данных работ заключалась в обеспечении 

противостояния эрозии почвы и придании долине облика, гармонично вписывающегося в окружаю-

щую местность.  

Не менее важным было решение проблемы сбора и фильтрации сточных вод. С этой целью по 

периметру была создана сеть каналов и канав для сбора и отвода дождевой воды, а также сформирована 

система подземного дренажа, которая выполняет роль фильтров и очищает сточные воды.  

Свалку перекрыли природными материалами: несколькими разновидностями почвы, геотек-

стильными листами и полиэтиленом высокой плотности. Образуя несколько слоев, мусор «запечатался», 

и туда перестали попадать дождевые воды. Созданная система дренажа собирает жидкость в специаль-

ные депозиты, а затем ее используют в качестве удобрения для зеленых насаждений парка [5]. 

Кроме восстановления загрязненных земель и интеграции их в окружающий ландшафт, целью 

проекта была демонстрация новых методов бережного отношения к окружающей среде. Проект «До-

лина Джоан» был удостоен первой премии в номинации «Энергия, отходы, рециклинг» на Междуна-

родном фестивале архитектуры (WAF) в Барселоне в 2008 году. Это прекрасный пример того, как го-

родская территория возвращается к жизни путем превращения свалки в элемент устойчивого город-

ского ландшафта. 

Необходимо отметить, что в экологических парках предпочтение отдается растениям-абориге-

нам, которые лучше переносят местный климат, требуют меньше полива и не требуют внесения пести-

цидов. Через несколько лет орошения и умеренной прополки на их территории формируется густой 

растительный покров, после чего растения сами регулируют свой рост и не нуждаются в пересадке.  

Таким образом, с помощью реализации подобного подхода запускаются процессы генерирова-

ния новых типов городского ландшафта, показывающих уникальность конкретной территории. 

Первый опыт реализации проектов по созданию городских экологических парков накоплен и в 

России. В частности, в настоящее время в Ростове-на-Дону завершаются предварительные работы по 

реабилитации реки Темерник и обустройству ее прибрежной территории в качестве одного из круп-

нейших экологических парков Европы [6]. 

Проектом предусматривается выделение двух очередей планируемого развития территории с 

определением границ формирования непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник (от ис-

тока, расположенного восточнее с. Большие Салы Мясниковского района, до впадения в реку Дон), в 

составе которого предусматривается выделение территорий общего пользования и размещение объек-

тов общественно-делового, транспортного и коммунального назначения для развития и обслуживания 

рекреационной деятельности парка, а также размещение за границами непрерывного экологического 

парка объектов инженерной инфраструктуры для очистки поверхностных стоков. 

Территории непрерывного экологического парка площадью около 418 га, включая территорию 

водного объекта общего пользования — реки Темерник, расположены в границах трех муниципальных 

образований: города Ростова-на-Дону, а также Аксайского и Мясниковского районов Ростовской об-

ласти (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема формирования экологического парка вдоль реки Темерник [7] 

 

Первая очередь планируемого развития территории предусматривает выделение территорий 

общего пользования и размещение объектов капитального строительства на земельных участках и зем-

лях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вторая очередь — на земель-

ных участках, обремененных правами третьих лиц. 

При этом крайне важно указать на то, что реализация данного проекта, как и в случае с форми-

рованием экологического парка в Барселоне, направлена на решение одной из ключевых экологиче-

ских проблем, препятствующих достижению устойчивости городского развития. 

Современные химико-аналитические лабораторные исследования, проведенные ФБГНУ «Рос-

НИИПМ», свидетельствуют о том, что наиболее загрязненными из всех городских водных источников 

являются именно воды городской части реки Темерник. Особенно тяжелые санитарно-экологические 

условия сложились на участке реки в районе зоопарка и устья балки Змеевка, где русло реки полностью 

заполнено наносами. Глубина отложений ила здесь превышает 5–6 метров. На нижележащем участке 

отложения ила также заполнили русло реки. 
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Значительное количество несанкционированных выпусков неочищенных хозяйственно-быто-

вых сточных вод приводит не только к микробному, но и паразитарному загрязнению воды и соответ-

ственно донных отложений. Так, по результатам лабораторных испытаний, выполненных испытатель-

ным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», в пробах 

донных отложений, отобранных из реки Темерник, обнаружены яйца гельминтов в количествах, кото-

рые позволяют характеризовать иловые осадки как чрезвычайно опасные в эпидемическом отноше-

нии [8]. 

Потеря пропускной способности русла приводит к подтоплению городской территории при 

весьма незначительных дождевых паводках расходом 40–50 м/с. При более значительных паводках, с 

расходами воды 100–150 м/с, существует реальная угроза попадания избыточного активного ила в Дон, 

что может вызвать экологическую катастрофу. 

В этой связи комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации 

Ростовской области в 2000 году был разработан проект «Целевая экологическая программа оздоровле-

ния реки Темерник». 

Основным достоинством этого проекта, положившего начало реальной деятельности по реаби-

литации реки, стал комплексный подход к решению рассматриваемой проблемы, позволивший иден-

тифицировать ее негативное воздействие на весь бассейн нижнего Дона. 

Предложенные действия органично дополняли более широкий комплекс мер по оздоровлению 

бассейна нижнего Дона, проводимый Министерством природных ресурсов РФ в рамках международ-

ной программы Азово-Черноморского сотрудничества в области охраны окружающей среды [9]. 

В настоящее время ведутся интенсивные работы по регулированию реки Темерник. Была раз-

работана и реализована целевая экологическая программа оздоровления ее водного бассейна, в соот-

ветствии с которой осуществлены первоочередные действия, направленные на решение ключевых про-

блем, связанных с очисткой реки и прилегающей к ней территории. В зависимости от их результатов 

комплекс мероприятий по формированию экологического парка на территории, расположенной вдоль 

реки Темерник, может быть подразделен на пять основных этапов: 

1. Начальный. Формализация линейных парковых зон в документах территориального плани-

рования для конкретизации границ управленческого воздействия, связанного с реализацией проекта. 

Разработка проекта водоохраной зоны реки Темерник. 

2. Организационный. Формирование концепции юридического и содержательного оформления 

структуры управления бассейном реки. Внесение изменений в областное законодательство, разработка 

и проведение процедуры конкурсного отбора исполнителя проекта и заключение контракта с победи-

телем. Разработка, общественное обсуждение и утверждение стратегического плана управления бас-

сейном реки Темерник. 

3. Исследовательский. Работа по инвентаризации речного бассейна с выявлением всех источ-

ников загрязнений, обследование и паспортизация гидротехнических сооружений и мостовых перехо-

дов с формированием многослойной геоинформационной системы, позволяющей в режиме реального 

времени осуществлять экологический мониторинг бассейна реки и отслеживать изменения, связанные 

с реализацией отдельных этапов проекта. 

4. Подготовительный. Ликвидация всех источников загрязнения, предусматривающая взаимо-

связанные практические меры всех уровней власти, предприятий и домохозяйств в рамках реализации 

комплекса различных ведомственных программ. Формирование гидродинамической модели реки, на 

основе которой будет осуществляться модернизация всего комплекса гидротехнических сооружений и 

мостовых переходов. Подготовка конкретных архитектурно-ландшафтных решений и разработка про-

ектно-сметной документации по обустройству парковых зон. 

5. Практической реализации. Осуществление подрядных работ, направленных на формирова-

ние парковых зон. 

http://eco.e.donstu.ru/
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Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что реализация проекта по 

формированию экологического равновесия на территории г. Ростова-на-Дону позволит выйти на но-

вый, более высокий уровень организаций взаимоотношений городского сообщества и окружающей 

среды в рамках достижения целевой установки на обеспечение устойчивого развития городской среды. 
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