НЕРАСКРЫТЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Исследование потенциала
зелёных территорий Санкт-Петербурга

Green

B
2018

ДРУЗЬЯ ПРОЕКТА:

НЕРАСКРЫТЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Исследование потенциала урбанизированной
территории Санкт-Петербурга

Общественное движение «Деревья Петербурга»

2019
НЕРАСКРЫТЫЙ ПЕТЕРБУРГ: ВОДА
Исследование потенциала приводных
Транспортная компания «OTS Lab»

территорий Санкт-Петербурга

Проект Медиацентра Новой сцены Александринского театра
«Лаборатория Новых Медиа»

2020-2021
НЕРАСКРЫТЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Исследование потенциала зелёных
территорий Санкт-Петербурга

Геоинформационная система «GIS BIS»

Ландшафтная компания «СпецПаркДизайн»

Книга посвящена исследованию зелёной
инфраструктуры в городах и потенциалов
её развития в Санкт-Петербурге в рамках ежегодных
лабораторий MLA+ “Нераскрытый Петербург”.

Коммуникационный проект «АРХКЛУБ»

Цель исследования — привлечение внимания
к проблеме недостатка озеленения в городе
и формирование запроса на проектирование

Проект по озеленению домов, офисов общественных пространств
«PLANTS for FRIENDS»

НАШ TELEGRAM:
жили в Петербурге, смотрели на деревья
t.me/greenLAB_MLAplus

НАШ TELEGRAM-КВЕСТ:
«Зелёный Невский квест » доступен
по ссылке в нашем telegram-канале

НАШ INSTAGRAM:
instagram.com/brat.smotri.derevo

INSTAGRAM MLAPLUS_RUSSIA:
https://www.instagram.com/mlaplus_russia

полноценной городской зеленой инфраструктуры
в Петербурге.
Для популяризации темы наша команда ведёт
соцсети, рисует комикс, берет интервью у экспертов,
участвует в различных мероприятиях; создала

Студия ландшафтного дизайна «DEREVO PARK»

квест-экскурсию в telegram.

Мы наблюдаем потерю деревьев в Санкт-Петербурге: исчезновение тенистых аллей,
бульваров, зелёных улиц и набережных. Мы хотим продемонстрировать, почему деревья —
это важно.

С развитием транспортной инфраструктуры тема озеленения начала уходить на задний план.
Однако в 1927-1941 гг. Ленинград стал столицей озеленения: здесь взращивались
специалисты, проводились международные конференции влияния деревьев на здоровье.
Тем не менее, мы видим, как за последние 30 лет озеленение перестало быть значимым
вопросом для города. Мы утверждаем, что зелёная инфраструктура не менее важна,
чем серая и социальная инфраструктуры.

Зелень на улицах города — это неоценимый экологический, рекреационный,
коммуникационный и имиджевый актив Петербурга.

Зелёный каркас Петербурга — это большой потенциал города, который в данный момент
не раскрыт. Это тот потенциал, который является одной из важнейших частей образа
Санкт-Петербурга. Пейзажные и регулярные парки, сады и скверы — это важный пласт
культуры города.

Игнорируя проблему уменьшения озеленения,
мы ставим под угрозу своё психологическое и физическое здоровье, а также природную
составляющую города, окружающую среду.
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ГЛОССАРИЙ
Зелёная инфраструктура
Стратегически спланированная сеть, состоящая
из естественных и полуестественных природных
комплексов в совокупности со всеми особенностями
окружающей среды (природными процессами),
внутри которой может быть реализован широкий
спектр экосистемных услуг. Ключевые черты зелёной
инфраструктуры — мультифункциональность,
связность и иерархичность.
(Европейская комиссия по охране окружающей
среды).

Биоразнообразие
Разнообразие живых организмов всех видов,
включая наземные, морские и другие водные
экосистемы и экологические комплексы, частью
которых они являются.
(Экономики экосистем и биоразнообразия(TEEB)).

В зелёной инфраструктуре, как и
в транспортной, все зелёные
участки должны быть связаны
между собой. Это нужно для того,
чтобы природа жила в городе
независимо, а человек ежедневно
перемещался по озеленённым,
здоровым пространствам.
Экосистемные услуги
Прямые и косвенные инвестиции экосистем
в благосостояние людей, которые обеспечивают
наше существование и качество жизни.
К экосистемным услугам относятся регулирующие,
культурные и обеспечивающие услуги.

Зелёная инфраструктура ―
спланированная сеть зеленых
насаждений, связанная подобно
дорогам в транспортной, и трубам
в инженерной инфраструктурах.
Она сохраняет природные
ценности, функции экосистем,
защищает биоразнообразие
и обеспечивает блага
для населения.
Экосистема
Часть природной среды, которая имеет
пространственно-территориальные границы, в
которой живые (растения, животные
и другие организмы) и неживые её элементы
взаимодействуют как единое функциональное целое
и связаны между собой обменом веществ
и энергией.

Связность
Ключевое свойство зелёной сети, подразумевающее
связность озеленённых территорий, возможность
свободного передвижения и отдыха людей, а также
передвижения других экологических видов
между ними.
В первом случае это рекреационная связность,
а во втором — экологическая связность.
Обеспечивающие экосистемные услуги
Это экосистемные услуги, которые описывают
материальную или энергетическую выгоду
экосистем. Они включают в себя еду, воду
и другие ресурсы.

Зелёный каркас (природно-экологический
каркас)
Это сеть, связывающая естественные
и преобразованные природные и водные
ландшафты города различных масштабов.

Помимо прочего,
зелёный каркас является
и природно-экологическим каркасом
— системой водных пространств
и зелёных насаждений разных
форматов, нацеленной
на сохранение и развитие городских
экосистем и поддержание
биоразнообразия.

Рекреация
Отдых, восстановление сил человека,
израсходованных в процессе труда; деятельность
в нерабочее время, осуществляемая
для удовольствия, а также система мероприятий,
связанная с использованием свободного времени
для оздоровительной, культурно-познавательной
и спортивной деятельности людей.
(Энциклопедия социологии, 2009)
ООПТ
Особо охраняемая природная территория.

Заповедники
Федеральная земля, на которой запрещена
любая хозяйственная деятельность человека.
В заповеднике могут быть зоны абсолютно
недоступные человеку, чтобы не нарушать
природные процессы. На территории самый строгий
режим природоохраны.

Национальные парки
Часто появляются там, где человек не может
прекратить свою хозяйственную деятельность: около
крупного населённого пункта, или в зоне проживания
малых народов, которые не могут прекратить
свой промысел. Зонирование позволяет найти
компромисс между природоохраной
и деятельностью человека.

Памятники природы
Это региональные или федеральные природные
комплексы и объекты, имеющие культурную
и экологическую ценности. Как и заказники,
памятники природы обладают своей спецификой
в зависимости от того, что в них ценно: они
бывают природно-исторические, гидрологические,
ландшафтные.

Дендрологические парки и ботанические сады
Создаются для формирования уникальных
коллекций растений и сохранения их разнообразия.

ЗНОП
Зелёные насаждения общего пользования.

Категории ООПТ:
Регулирующие экосистемные услуги
Регулирующие услуги определяются как выгоды,
получаемые от регулирования экосистемных
процессов, таких как регулирование климата,
регулирование опасных природных явлений, очистка
воды и управление отходами, опыление или борьба
с вредителями.

10 | Нераскрытый Зелёный Петербург MLA+

Культурные экосистемные услуги
Нематериальные выгоды, которые люди получают
от экосистем. Они включают в себя эстетическое
вдохновение, культурную самобытность, духовный
опыт, связанный с природной средой, возможности
для рекреации и туризма.

Природный заказник
Заказник создается на определенный срок
(зачастую на постоянный) для сохранения или
восстановления природных комплексов
и поддержания экологического баланса. У каждого
заказника есть своя специфика в зависимости
от того, что в нём ценно: редкие виды животных ―
биологическая специфика, ландшафт ― природная
специфика и т.д..
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ЗАЧЕМ ГОРОДУ
БЫТЬ ЗЕЛЁНЫМ?
Санкт-Петербург растёт,
как и его пригороды.

Воздействие на окружающую
среду начинается
со строительства дорог:

Всё дальше природа отодвигается от центра,
всё меньше её становится вокруг города.
Увеличиваются экологические проблемы
Санкт-Петербурга по всем фронтам: загрязнение
воздуха, почвы и водоёмов, шум, удаление отходов
и отбросов, загрязнения от транспорта и т.д.
Состояние воздушного бассейна ухудшается.

изменение рельефа, снятие растительного покрова,
ликвидация зелёных насаждений, устройство
автостоянок и т.д. Возникают шум, вибрация,
загазованность, пыль, загрязнение вод, почвы.
До сих пор большая часть видов транспорта
является источником загрязнения атмосферы
веществами токсического и канцерогенного
воздействия.

Жизнедеятельность города
влияет на процессы,
происходящие не только
на земле и в воздухе,
но и под землёй.
Коммуникации, трубопроводы, инженерные
сооружения, загрязнения почвы, перемещение
земли влияют на растительный и почвенный покров,
подземную гидросферу, геологическое состояние.
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Чрезмерное загрязнение
атмосферы меняет
метеорологические условия,
вызывает образование облаков и дождей.
Из-за большой плотности застройки и нагрева
стен зданий, потерь тепла на предприятиях,
а также из-за загрязнения воздуха и увеличения
площади запечатанных поверхностей возникло
типично городское явление — тепловой остров.
Резкое увеличение теплового излучения происходит
в районах, где растительность занимает менее
25-35%. Высокое тепловое излучение опасно тем,
что сопровождается высоким загрязнением.
Бороться с этим явлением можно, высаживая
зелёные насаждения, сокращая площади
запечатанных поверхностей, уменьшая выбросы
в атмосферу загрязнителей, а также загазованность,
пыль, загрязнение вод, почвы.
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Загрязнение воздуха вызывает
в городах уменьшение
прозрачности атмосферы.

Для достижения качественной
зелёной инфраструктуры
требуются совместные усилия
специалистов из самых
различных областей:

Это ведёт к ухудшению освещённости,
а это в свою очередь воздействует на фотосинтез
у растений. Загрязнение атмосферы также может
стать причиной появления туманов.

Как себя чувствует
растительность в городе?
Она находится в экстремальных условиях: страдает
от воздействия загрязняющих веществ, недостатка
воды и кислорода из-за большого количества
мощения, при многоэтажной застройке не всегда
обеспечивается необходимым количеством
солнечного света, подвергается искусственному
освещению, изменяющему естественные суточные
и сезонные ритмы и т.д.
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Как всё это влияет на жизнь
человека в городе?

Городу нужна стратегия
озеленения.

Высокоурбанизированная среда отрицательно
воздействует на самочувствие людей, вызывая
утомление, расстройство нервной системы.
Так же загрязнение окружающей среды влияет
и на физическое здоровье человека (в первую
очередь ослабленных и ранимых групп населения —
детей, беременных женщин, больных).

Строительство зелёной инфраструктуры города
является длительным по времени и чрезвычайно
сложным технологическим процессом, зависящим
от многих причин. Ведь посадка молодых
неокрепших деревьев или пересадка взрослых
без тщательного ухода не может гарантировать
качественное озеленение в будущем. Требуется
создание долгосрочного плана развития городского
озеленения, разработка инструментов его
реализации.

Для улучшения санитарного состояния города
необходимо развивать зелёную инфраструктуру,
увеличивать площадь зелёных насаждений —
бульваров, садов, скверов, парков, защитных
зелёных зон и лесопарков.

архитекторов, экологов, инженеров озеленения
и климатологии, медиков, социологов,
гидрологов и т. д., ведь влияние урбанизации
на окружающую среду очень разнообразно.
Как правило, при проектировании интересы этих
специалистов не совпадают. Более того, зелёную
инфраструктуру невозможно проектировать
в отрыве от серой и социальной инфраструктур.
Выбор оптимального решения, удовлетворяющего
все точки зрения,— невероятно сложная,
но необходимая задача.

По данным Минздрав, 20% смертей в России
вызваны плохой экологической ситуацией
и климатом. В 2017 году из-за болезней, связанных
с плохим состоянием воздуха, умерли почти 100
тысяч человек.

Всё больше внимания
должно уделяться созданию
экологически здоровой
атмосферы для сохранения
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КАКАЯ БЫВАЕТ ЗЕЛЕНЬ В ЗАКОНЕ?
НОРМАТИВЫ

Петербург теряет деревья и корни этой ситуации
нужно искать в несовершенствах законов,
регламентирующих правила, по которым зелёные
насаждения живут или, точнее сказать, выживают
в городе. Но прежде чем критиковать, необходимо
разобраться в правовом контексте.

Основной закон о деревьях —
закон «О зелёных насаждениях
в Санкт-Петербурге».
Некоторые зелёные территории в городе являются
легальными — имеющими правовой статус и,
в теории, защиту. Их несколько видов:
• Зелёные насаждения общего
пользования (ЗНОП) — каждый житель может
беспрепятственно попасть на эту территорию;
• Территории зелёных насаждений ограниченного
пользования — такие зелёные насаждения
расположены на землях, находящихся в
государственной собственности Санкт-Петербурга;
• Территории защитных лесов;
• Территории зелёных насаждений особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).
В теории, правовой статус зелёных насаждений
должен их защищать и являться гарантией того,
что, например, деревья в сквере, имеющем статус
ЗНОП, не вырубят безнаказанно, но существующее
законодательство имеет «лазейки» и зачастую
становится либо на сторону застройщиков,
либо других городских инфраструктур,
развивающихся в ущерб зелёной.

В Санкт-Петербурге норма
по озеленению на человека
составляет:
• Для Адмиралтейского, Василеостровского,
Петроградского, Центрального, Колпинского
районов Санкт-Петербурга — 6 квадратных метров
на человека;
• Для Выборгского, Калининского, Кировского,
Красногвардейского, Красносельского, Московского,
Невского, Приморского, Фрунзенского районов
Санкт-Петербурга — 12 квадратных метров
на человека;
• Для Кронштадтского, Курортного,
Петродворцового, Пушкинского районов
Санкт-Петербурга — 18 квадратных метров
на человека.
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Обеспеченность определяется как соотношение
суммы площадей всех территорий зелёных
насаждений общего пользования (ЗНОП) к общему
количеству лиц, зарегистрированных в данном
районе Санкт-Петербурга. Важно упомянуть,
что в законе совершенно не регламентируется
качественный состав ЗНОП: какой должна быть
территория для того, чтобы считаться зелёным
насаждением и действительно выполнять то,
что прописано в законе: «использоваться
в рекреационных целях неограниченным кругом
лиц», не говоря уже о других важных функциях,
речь о которых пойдёт в книге далее (см. главу
«Экосистемные услуги»)

Качество зелёных насаждений
не регламентируется.
Отсюда и возникает часть проблем: территория
зелёных насаждений общего пользования часто
оказывается обычным газоном или пустырём
Подобные участки также учитываются
в обеспеченности. В итоге, провозглашаемое
Комитетом по благоустройству выполнение норм
по обеспеченности на деле вовсе не выполняется.

Вместо скверов и парков
тысячи жителей обеспечены
газонами и пустырями!

Упоминается, но понятие качества зелёных
насаждений не раскрыто. Есть строчка
о том, что нормативы существуют: “Нормативы
качества зеленых насаждений разрабатываются
и утверждаются исполнительным органом
государственной власти Санкт-Петербурга,
уполномоченным в сфере охраны окружающей
среды”. При дальнейшем поиске можно найти
70-ти страничный отчёт, заказанный Комитетом по
природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга.

Видовое разнообразие озелененных территорий
114

ЗНОП городского значения

112

ЗНОП местного значения

Зелёные насаждения Санкт-Петербурга
характеризуются разрозненностью положения в
исторически сложившейся городской застройке и
отсутствием связанных «зелёных поясов»
в городском озеленении.
... все данные свидетельствуют об относительном
однообразии современного озеленения Петербурга.
Обилие однопородных посадок и низкое
видовое разнообразие способствует массовому
распространению вредителей и болезней
древесных растений.
Зелёные насаждения играют большое значение
в жизни города за счёт санитарно-гигиенических
и декоративно-планировочных функций. Посадки
деревьев и кустарников обеспечивают снижение
запыленности и загазованности воздуха,
влияют на тепловой режим, влажность воздуха,
оказывают бактерицидное воздействие (благодаря
фитонцидам), а также оказывают благотворное
воздействие на нервную систему человека.

64

Уличное озеленение

По материалам отчета Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга; 2020 год
видов пород
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Видовой состав деревьев на территории ЗНОП

Видовой состав кустарников на территории ЗНОП

О втором важном критерии в области
нормирования — доступности зелёных насаждений
в законе «О зелёных насаждениях
Санкт-Петербурга» не упоминается.
Отсутствие этого термина в законе позволяет
лишить статуса ЗНОП территорию в определённой
части района и дать такой же по площади
территории статус ЗНОП. Так как обеспеченность
считается на район, а про доступность не сказано
ни слова, то при изменениях местоположения
ЗНОПов обеспеченность района не пострадает.
Пострадают люди, которые жили около ЗНОПа
с деревьями, на месте которого построили
условный торговый центр. Согласно
законодательству жители всё так же останутся
обеспечены зелёными насаждениями общего
пользования.
Однако стоит упомянуть, что в документе
упоминается качество зелёных насаждений,
входящих в зелёный фонд Санкт-Петербурга.
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КАК ЖИВУТ ЗНОПЫ?
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Чтобы существовать в городе, деревья должны
быть защищены с бюрократической стороны
подобно тому, как защищены люди, их движимое и
недвижимое имущество.
Как же в целом живут деревья в зелёном фонде
Петербурга?
Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях
общего пользования» был принят Законодательным
Собранием в 2007 году и содержит Перечень
озеленённых территорий, входящих в зелёный
фонд Санкт-Петербурга. Каждый год в закон
вносятся поправки, корректирующие сам Перечень:
территориям либо присваивается статус ЗНОП,
либо они лишаются его, а также корректируются
границы территорий.
Так как статус ЗНОП единственный, хоть и
далеко несовершенный способ защиты зелёных
насаждений, то важно упомянуть:

Каждый житель может
подать заявку на внесение
территории в список ЗНОП.
Для Города существуют только деревья, внесённые
в список ЗНОП, на уход за этими зелёными
насаждениями выделяются средства из бюджета,
они инвентаризируются и паспортизируются.
Подробно о порядке этой процедуры можно
прочесть в распоряжении Комитета по контролю за
имуществом

«О порядке осуществления
инвентаризации территорий
зелёных насаждений»

Любопытно, что уличное озеленение всегда
рассматривается отдельно и зачастую является
дополнением к автомобильным дорогам,
например: “Паспортизация территорий зелёных
насаждений, выполняющих специальные функции
(в части уличного озеленения), осуществляется
в рамках паспортизации автомобильных дорог
или актуализации действующих паспортов
автомобильных дорог”.

А ведь уличное озеленение
выполняет важнейшую роль
в связанности всех городских
зелёных насаждений.
Эта разрозненность направлений действий и
полномочий, связанных с озеленением в городе,
усложняет слаженное взаимодействие для
развития зелёной инфраструктуры.

Но, пока что, о создании
отдельной зелёной
инфраструктуры речи не идёт.
согласно п.1 ст. 7 всё того же Закона о зелёных
насаждениях: “Объекты зелёных насаждений
являются объектами социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга…”

как внести территорию в список ЗНОП?

Зайти на карту сайта РГИС
В выпадающем списке выбрать
вкладку “народная инициатива”,
в ней:
“Заявление о проведении
инвентаризации территории
зелёных насаждений”
Заполнить на сайте
заявление, прикрепить
фотографию местности и
указать территорию на карте
Подтвердить своё заявление
по электронной почте

Далее (с 30 апреля по 1
сентября) рабочие группы
при полевых исследованиях
проверят территорию
и сделают заключение

По итогам формируются
поправки, а депутаты ЗАКС
принимают их или нет
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КАК ПРОИСХОДИТ ВЫРУБКА
ДЕРЕВЬЕВ ПО ЗАКОНУ
Согласно закону, уничтожение
зелёных насаждений является
правомерным в нескольких
случаях:
• Осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства (при наличии разрешения
на проведение данных процедур);
• Обеспечение нормативного светового режима
в помещениях;
• Чрезвычайные ситуаций природного и
техногенного характера при ликвидации
их последствий;
• Проведение санитарных рубок (в том числе
удаления аварийных, больных деревьев и
кустарников) и реконструкции территорий зелёных
насаждений.
Здесь интересно обратиться к «Порядку
проведения обследования зеленых насаждений»,
по результатам которого и производятся
санитарные рубки (в том числе удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников).

После только визуального
осмотра и решается судьба
зелёных насаждений:
срубить, провести санитарно-оздоровительные
мероприятия (обрезка, закладка дупел и т.д.) или
оставить всё как есть.
Но насколько указанные причины действительно
критичны и достаточны для того чтобы уничтожить
взрослое дерево?
Возможно ли таким способом зафиксировать
наличие у дерева болезней и паразитов, которые
действительно могут быть фатальными
для дерева?

Мнения экспертов сходятся:
необходимо пересмотреть
критерии признания дерева
аварийным.
расщепление ствола
зависание ствола

Все обследования на
аварийность производятся
только по визуальным
признакам:
• По качественному состоянию зелёных
насаждений;
• По наличию отклонений в развитии, положении,
строении ствола и кроны;
• По наличию и степени поражения опасными
инфекционными болезнями и вредителями;
• По наличию признаков аварийности.

наклон ствола
с обрывом и
поднятием корневой
системы от уровня
земли

Согласно п.6 «Порядка...»
Далее в «Порядке...» в таблицах 1-4 приведены
критерии для визуального анализа по четырём
вышеперечисленным пунктам и признаки,
по которым дерево может считаться аварийным.

Подробную инструкцию о том, что же делать,
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Что такое порубочный билет?
В соответствии всё с тем же законом о зелёных
насаждениях, рубка и (или) пересадка,
а также любое другое правомерное повреждение
или уничтожение зелёных насаждений
в Санкт-Петербурге производится на основании
специального разрешения — порубочного билета,
выдаваемого Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга.
При любом правомерном уничтожении зелёных
насаждений порубочный билет или его копия
должны быть немедленно предъявлены
по требованию, но, к сожалению,
по требованию только должностного лица органов
государственной власти Санкт-Петербурга или
местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга.

В порубочном билете
указывается:
• Количество деревьев и кустарников, подлежащих
рубке;
• Их породы;
• Диаметр ствола (для деревьев);
• Площадь газонов, подлежащих уничтожению.
Порубочные билеты включают сведения,
позволяющие идентифицировать каждое
зелёное насаждение на местности, в том
числе местоположение (на схеме), уникальный
идентификационный номер (при его наличии).

Что такое информационный
щит и как он поможет спасти
дерево?
Важная деталь, с помощью которой жители
всё же могут узнать о том, что происходит:
Не позднее чем за 5 дней до процедуры
уничтожения зелёного насаждения должен
быть установлен информационный щит,
соответствующий требованиям, утверждаемым
Комитетом благоустройства.

Проведение рубки без
установки информационного
щита не допускается!
Если вырубка дерева происходит
без установки информационного щита, вы можете
сфотографировать это нарушение и обратиться
в прокуратуру.

если рубят дерево на придомовой территории или на городской уличной территории см. на стр. 30-31
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ДЕРЕВО МОЖЕТ ПРОСТО ИСЧЕЗНУТЬ
ПРАВОМЕРНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Однажды вы можете столкнуться с тем, что на ваших
глазах будут рубить ваши любимые деревья.
Но не отчаивайтесь!
Как спасти дерево - читайте на стр. 30-31.

“

На сайте «Наш Петербург» жители
имеют право указать, какие
деревья они хотят спилить и самое
удивительное, что их поддержит
управляющая компания. На данный
момент в законе никаким образом
не регламентируется то, что было
раньше: порубочный билет должны
получать все. Данную статью
необходимо вернуть в закон.
На примере других городов видно,
что данная статья осталась, мы
одни из немногих, кто решил от неё
отказаться. Если этой процедуры нет,
то получается, что жители не смогут
не только узнать, но и повлиять
на ситуацию.

”

- Мария Тиника,
основатель
общественного движения
Деревья Петербурга

интервью см. на стр. 264
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПРАВОМЕРНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

что делать, если
рубят дерево?

если это

федеральная земля/
территория соц. объектов
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если это

придомовая
территория

в общей собственности

если это

городская земля

(улица, сквер, сад и т.д)
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КАК ПРОИСХОДИТ ПОКОС
ТРАВЫ ПО ЗАКОНУ
Помимо деревьев важную
роль для природы играют
газоны.
и у нас очень часто возникал вопрос: “почему же
разнотравные газоны постоянно скашивают в
весенне-летний сезон?”
Это тоже последствие нормативов, прописанных
в документах, а именно, в приказе
Госстроя РФ № 153, в соответствии с которым

“партерные газоны стригут
не менее одного раза
в 10 дней”;

“обыкновенные газоны скашивают … через
каждые 10-15 дней”, а “луговые газоны в парках
и лесопарках… оставляют в виде цветущего
разнотравья или содержат как обыкновенные
газоны”.

Таким образом, технически, дикорастущие
травяные насаждения во дворах могут вовсе
не являться газонами, уж тем более партерными.

Почему наличие в городе здоровых травяных
насаждений так важно?

Во-первых, разнотравье
является важным звеном
городской природной
экосистемы.
Обычные травяные насаждения являются местом
обитания многих животных: птиц и насекомых,
уничтожая луговой газон, мы рушим эту экосистему
и теряем её обитателей. Без пауков, жужелиц, ос,
стрекоз, и, конечно, муравьев (вырабатываемая
муравьями кислота является природным
репеллентом, запах которой отпугивает паразитов)
создаются благоприятные условия для инвазивных
видов, например, клещей.

“

Юридически избежать покоса очень сложно. В соответствие
с Технологическим регламентом «луговой газон» следует косить
1 раз в год, а «партерный» или «обычный» 15 раз. При этом мы
видим, что больше 4-5 раз косить нечего.
И в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга «О правилах
благоустройства территории Санкт-Петербурга» указано, что высота
травы всегда должна составлять 3-15 см. Более того, жители через
портал «Наш Санкт-Петербург» могут оставить заявку на покос
травы в округе. По их запросу администрация обязана всё скосить,
иначе получит штраф.
В итоге, мы предложили косить траву только в тех местах,
на которые поступает запрос жителей. А для рабочих
муниципалитета, мы разрабатываем детальную инструкцию
по покосу травы.

”

- Марина Цай
Дизайнер городской среды,
консультант по развитию городской среды
и городских сообществ БФ «Добрый город
Петербург» и архитектурной студии design
unit 4, участница группы активистов
«Зелёный Владимирский округ»

Во-вторых, разнотравье
способствует улучшению
качества жизни человека.
Как и все зелёные насаждения, здоровые
разнотравные травяные насаждения способствуют
улучшению микроклимата и качества воздуха.
А ещё, видовое разнообразие – залог уменьшения
количества аллергенов в воздухе, таким образом,
разнотравные травяные насаждения могут
заметно улучшить состояние здоровья людей,
подверженных аллергиям.

интервью см. на стр. 244

Для того чтобы хоть как-то влиять на ситуацию,
например в своём дворе, важно знать:

что такое «газон»?
Газон — травяной покров, создаваемый посевом
семян специально подобранных трав, являющийся
фоном для посадок и парковых сооружений и
самостоятельным элементом ландшафтной
композиции.
Именно поэтому в последней редакции «Правил
благоустройства территории Санкт-Петербурга»
говорится о том, что косить необходимо только
“на газонах искусственного происхождения”.
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На основе материалов группы VK «Центральный район
за комфортную среду обитания»
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Восстановительная стоимость — это платёж,
определяющий стоимость зелёных насаждений
для исчисления их ценности при пересадке,
повреждении или уничтожении, его размер
определяется Комитетом по благоустройству СПб.

увеличит шансы дерева на то чтобы вырасти и
начать приносить пользу, требуются в разы больше
средства и годы на рост дерева, в то время как

уничтожаются полноценные
взрослые деревья.

Расчет восстановительной стоимости деревьев
производится в рублях за каждое дерево:
условная единица, составляющая на 2021 год
200 рублей, умножается на коэффициент,
приведенный в приложении к постановлению
“О размере и порядке возмещения средств,
составляющих восстановительную стоимость
зелёных насаждений…”. Коэффициент зависит
от породы дерева и диаметра ствола
на высоте 1,3 м.
Помимо восстановительной стоимости дерева
в постановлении регламентируются механизмы
для расчета восстановительной стоимости
кустарников, газонов и цветников.
Очередное подтверждение тому, что деревья
для города не приоритет, можно увидеть в п.10
вышеуказанного постановления:
“В случае проведения отдельных работ, имеющих
повышенную социальную значимость для жителей
Санкт-Петербурга, размер восстановительной
стоимости зеленых насаждений может быть
уменьшен на основании постановления
Правительства Санкт-Петербурга.”
Т.е. если строящийся на месте озеленённой
территории объект можно назвать социально
значимым, то деревья могут быть уничтожены
практически без существенных последствий.
Конечно, мы не говорим, что городу нужно
отказываться от социально значимых объектов, но

Примерная восстановительная
стоимость составляет:

Далее обратимся к постановлению «О Порядке
проведения работ по компенсационному
озеленению». В нём содержится фраза, о том, что

при уничтожении дерева,
проведение компенсационного
озеленения обязательно!
И это не может не радовать. 			
Также, в случае, если зелёное насаждение
погибнет или будет уничтожено противоправным
образом, закон обязывает Комитет
по благоустройству, если речь идёт о ЗНОП
городского значения, восстановить зелёное
насаждение в том же месте теми же породами.
Аналогичным образом ЗНОП местного значения
должен быть восстановлен органами местного
самоуправления.
К слову, бюджет на компенсационные посадки
распределён по такому же принципу: городские
ЗНОП обслуживаются из бюджета
Санкт-Петербурга, а местные ЗНОП из местных
бюджетов.
Для проведения работ по компенсационному
озеленению необходимо разработать Проект
компенсационного озеленения.

7 000 рублей

Но на практике, за подобную сумму можно купить
и посадить совсем молодой саженец-прутик. А для
того, чтобы высадить саженец, размер которого
позволит как минимум заметить его посадку и
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в ближайший сезон, подходящий для посадки
(посева) зелёных насаждений в открытый грунт, но

не позднее года с момента
повреждения, уничтожения
или гибели зелёных
насаждений.
Рубка взрослых деревьев
и высадка неокрепших
саженцев — механизм
компенсационных посадок
сегодня.

Зачастую такие посадки гибнут в первые несколько
лет жизни.

Механизм совершения компенсационных посадок

Оплата восстановительной
стоимости в бюджет СПб/
соответствующий местный бюджет

Выдача разрешения на рубку
(порубочный билет)

необходимо понять,
что зелёные насаждения
не менее важны, чем школы
и больницы.

“Размер средств, составляющих
восстановительную стоимость, за уничтожение,
повреждение которых выплачиваются средства,
не может быть меньше цены, которая обычно
устанавливается за аналогичные по качеству и
объёму услуги озеленения”.

Согласно статье 2, п 2.9:
работы по компенсационному
озеленению проводятся

Примерная стоимость
саженца составляет:

5 000 р.

Примерная стоимость
саженца составляет:

20 000 р.

+30% от стоимости саженца
составляет стоимость работы

цена основана на расчетах
практикующего ландшафтного
архитектора Гиляны Бадмаевой

Проект компенсационного озеленения
содержит в себе информацию о количестве,
видовом составе и восстановительной стоимости
зелёных насаждений, подлежащих вырубке или
пересадке в результате реализации проекта,
а также о земельных участках, подлежащих
компенсационному озеленению.

Произведение работ
по компенсационному озеленению
Комитетом по благоустройству/
органами местного
самоуправления
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НЕЛЬЗЯ ТАК ПРОСТО ВЗЯТЬ
И ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО НА УЛИЦЕ
ЭТО СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО

Несогласованно посаженные деревья скорее всего
будут уничтожены.
Поэтому сначала придётся согласовать посадку.
Как это сделать - читайте на стр. 38-39.

“

Недостаток зелени — актуальная
проблема, но не решайте её
в одиночку.
Стучитесь, говорите, ищите
единомышленников, действуйте!
Чтобы был результат, вот план
действий:
• Выберите любимое место, которое
хотите озеленить;
• Пишите об этом в социальных сетях;
ищите единомышленников, людей,
бизнес, финансы;
• Найдите заинтересованных
среди жителей вокруг места Х;
• Согласуйте деятельность
(или станьте партизанами);
• Соберитесь вместе и сделайте это!
• Классный опыт и новые знакомства
гарантированы!

”

- Екатерина Фалдина,
основатель компании
Plants For Friends
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

где вы хотите
посадить дерево?
на улице города
на придомовой
территории

..... если это не помогло, попробуйте
следующие лайфхаки
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“

В настоящий момент не стоит сажать вязы,
так как велик риск их гибели от голландской
болезни вязов...
Люди часто недооценивают размеры дерева.
Нужно соблюдать расстояния
и предусматривать пространство для роста!
Деревья не должны друг другу мешать.
Если деревья плотно «натыканы», они
тянутся к свету сильнее, и на уровне
человеческого роста мы видим только
стволы.

Алексей Скибин

”

Директор ландшафтной
компании СпецПаркДизайн

полное интервью см. на стр. 240
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К ЧЕМУ МЫ ПРИШЛИ?

К чему пришёл город и мы вместе с ним,
придерживаясь существующей политики?
Мы можем это наглядно увидеть, если сравним
фотографии одного и того же места с разницей
в несколько десятилетий.
За фотографии, представленные на развороте,
мы благодарим Марию Тинику и
группу VK «Деревья Петербурга».

Набережная канала Грибоедова у Львиного мостика

Троицкий мост

Лиговский проспект

Набережная лейтинанта Шмидта

Набережная реки Мойки

Набережная реки Карповки

Набережная реки Мойки

Улица Чайковского

БЫЛО
СТАЛО

2-ая Линия ВО
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К ЧЕМУ МЫ ПРИШЛИ?

В округе офиса MLA+,
на Васильевском острове,
часто происходят грустные
с точки зрения сохранности
зелёных насаждений случаи.

Вот несколько историй из нашей жизни:
В декабре 2020 года на пересечении Малого
проспекта и 17 линии В.О. был срублен прекрасный
тополь. По словам рабочих,
по причине аварийности, хотя визуальных признаков
аварийности мы не наблюдали. Зато теперь ничто
не препятствует застройке территории,
на которой рос тополь.

Сквер вокруг Памятника погибшим сотрудникам
Завода им. И.Е. Котлякова во дворе нашего
офиса подвергся благоустройству. К сожалению,
понимание благоустройства не всегда согласуется
с пониманием здоровой среды. В итоге сейчас
в сквере несколько разных видов плитки и
совершенно изуродованные липы, которые вполне
вероятно погибнут, ведь неправильная подрезка
дерева почти в 100% случаев ведет к его смерти.

Также в декабре 2020 года прошел ещё один
акт уничтожения тополей. И также, все деревья
выглядели вполне здоровыми, но в обосновании
на рубку причиной указана аварийность.
На фотографии сверху — информационный щит,
обязательный при производстве работ по сносу
деревьев.

44 | Нераскрытый Зелёный Петербург MLA+

GreenLAB MLA+ | 45

ГОРОДСКОЕ
СООБ
ЩЕСТВО
46
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ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

В нашем законодательстве есть пробелы и первый
шаг на пути к решению проблемы — признать, что
она есть. Городское сообщество уже сделало этот
шаг: часто проходят дискуссии, круглые столы и
обсуждения как законодательства Санкт-Петербурга,
так и реальных кейсов из жизней людей, каждый
день, пытающихся изменить ситуацию в сфере
озеленения.
Мы благодарны экспертам за их публичные
выступления и высказывания, ведь благодаря
им формируется современная повестка и
общественный запрос на то, чтобы город становился
зеленее. Мы собрали цитаты, наиболее ярко
иллюстрирующие проблемы, а так же предложения
решения этих проблем от экспертов, ведь
как говорится, критикуешь — предлагай. Мы нашли,
как подобные ситуации решали за рубежом. Нашли
не для того, чтобы сказать, что «у них лучше»,
а для того, чтобы показать, что решения есть.
А значит, их найдем и мы!

В блоке использованы цитаты следующих
экспертов:
Александр Карпов — директор Центра
экспертиз ЭКОМ, кандидат биологических наук;
Мария Тиника — создатель общественного
движения «Деревья Петерубрга»;
Ольга Миловидова — кандидат педагогических
наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации
РГПУ им. А. И. Герцена, заместитель директора
по опытно-экспериментальной работе школы № 204;
Виталий Боварь — депутат муниципального
округа «Владимирский»;
Гиляна Бадмаева — ландшафтный
архитектор MLA+.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ

ПРОБЛЕМЫ

ОТСУТСТВИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

как там?

В России нет массового осознания
проблемы недостатка городского
озеленения.
“В большинстве школ не предусмотрено
просвещение детей в сфере экологии
в городе, территории школ никак
не используются для взаимодействия детей
с природой”.
- Ольга Миловидова
“В России в средних и высших учебных
заведениях не существует специальности
городского озеленителя”.
- Мария Тиника

В ШКОЛАХ АМЕРИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЛАНДШАФТЫ ВОСПИТЫВАЮТ
УСТОЙЧИВОЕ МЫШЛЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

что делать
чтобы стало
лучше?

Национальное сообщество зелёных школ
в Америке с 2008 года помогает обычным
школам преобразовать свою территорию
в образовательный ландшафт.
На территориях устраиваются огороды,
пасеки, организуются дождевые сады.
Таким образом ученики изучают природу
не в классе, а на практике, ухаживая
за растениями. В учебную программу
вводятся предметы по овощеводству и
здоровью. Школы становятся местными
научными центрами и поддерживают
местную природу.
Благодаря новым форматам и методикам
обучения меняется и развивается сознание
ребят — появляется устойчивое мышление
и 98% учеников могут поступить в колледж.

ВНЕДРИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ И
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО
ОЗЕЛЕНИТЕЛЯ
“Необходимо ввести в школьную программу
занятия по городской экологии и здоровью,
а не проводить только однократные акции.
Курс молодого озеленителя, например,
чтобы ребята осознавали значимость
деревьев в городе”.
- Ольга Миловидова
“Нужны новые специальности
по городскому озеленению.”
- Мария Тиника

В Германии ввели новую специальность —
ландшафтный планировщик для ведения
учета биоразнообразия.

ОТСУТСТВИЕ
как там?
СТРАТЕГИИ ПО
РАЗВИТИЮ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

В ГЕРМАНИИ СОЗДАНЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ ПЛАНЫ

“Не существует стратегии развития зелёного
каркаса города и создания зелёной
инфраструктуры. Как следствие,
не существует программы
строительства новых парков
и нет ни одной вновь построенной
озелененной улицы”.
- Мария Тиника

В Германии в Сенатском департаменте
по окружающей среде, транспорту и защите
климата есть программы
по городскому озеленению и ландшафтному
планированию. Зелёная инфраструктура
развивается посредством Ландшафтных
планов. На уровне страны разрабатываются
федеральные законы на основе
Международных директив. Власти
штатов предлагают концепции развития
городских ландшафтов. Муниципалитеты
создают локальные Ландшафтные планы
и программы. Таким образом создаётся
эффективное ступенчатое управление
зелёными территориями во всей стране.
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что делать
чтобы стало
лучше?

СОЗДАТЬ СТРАТЕГИЮ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА
УПРАВЛЯТЬ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ
“Если создать специальный орган,
который будет отвечать за планирование
и строительство новых зелёных объектов,
куда будут входить специалисты из разных
областей, то Санкт-Петербург будет иметь
возможности для обретения статуса
не только Культурной столицы,
но и Зелёной столицы России”.
- Мария Тиника
“Необходима выработка муниципалитетами
рабочего порядка действий: каким образом
на доме может появиться вертикальное
озеленение, например”.
- Виталий Боварь
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ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ

ПРОБЛЕМЫ

ОТСУТСТВИЕ
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
О ДЕРЕВЬЯХ

как там?

В АМСТЕРДАМЕ ИНФОРМАЦИЯ О
ПРИРОДЕ В ГОРОДЕ НАХОДИТСЯ
В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

что делать
чтобы стало
лучше?

Городские карты Амстердама —
общедоступный Интернет-ресурс данных
о развитии транспорта, строительства,
исторических мест, а также карты природы
и сельского хозяйства. На природных картах
можно посмотреть, где летают дикие пчелы
и гнездятся местные птицы, где находятся
особо ценные деревья или планируется
спилить дерево в целях безопасности и
т. д. Данные собираются специалистами
и обновляются. Информация доступна
любому человеку, и каждый может подать
заявку на изменение неактуальных данных.

Садово-парковые хозяйства проводят
инвентаризацию зелёных насаждений,
однако единой электронной общедоступной
базы данных о природе в городе нет.
“Вся информация по деревьям в городе
закрыта и не представлена на карте”.
- Мария Тиника

СОЗДАТЬ ИНТЕРАКТИВНУЮ
КАРТУ ГОРОДСКИХ
ДЕРЕВЬЕВ
“Если зарегистрировать все городские
деревья в открытой региональной
геоинформационной системе,
то у Петербурга появится карта деревьев,
с информацией о каждом дереве, горожане
будут знать, сколько их, в каком они сейчас
состоянии, где расположены, где есть места
для посадки новых деревьев”.
- Мария Тиника
“Если у нас будет не просто карта деревьев,
а карта мест, где можно посадить дерево,
то горожане смогут участвовать в развитии
озеленения города, что сократит расходы
городского бюджета”.
- Александр Карпов
Следует упростить организационный
процесс посадки деревьев.

ПЛАНОВЫЙ
МЕТОД УХОДА
ЗА ДЕРЕВЬЯМИ
“В комитете по благоустройству Петербурга
осуществляется операционный принцип
финансирования. Каждый год выделяется
определенное количество денег
на кронирование, удаление, посадку, уборку
листьев, стрижку газона и другое.
И сотрудникам приходится искать
достаточное число деревьев, которые
нужно спилить на выделенные деньги”.
- Мария Тиника
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как там?

В ЛИССАБОНЕ
ФИНАНСИРУЮТ ПРОГРАММЫ
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
В Лиссабоне действует программный
принцип финансирования. Международные
организации выделяют средства
на международные программы
по озеленению, государственные
органы — на городские программы и планы,
благотворительные сборы на проекты
общественных организаций, девелоперы
застраивают участки с учетом городских
планов и законов по озеленению.

что делать
чтобы стало
лучше?

ВВЕСТИ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
КАЖДОГО ДЕРЕВА
“Если заменить такой тип финансирования
на проектный, то есть на финансирование
жизненного цикла деревьев, где
для каждого дерева будут выделяться
требуемые средства для мониторинга,
подкормки, полива, защиты и остального,
то это позволит сохранить и поддерживать
существующие деревья”.
- Мария Тиника
“В законе необходимо отразить требования
к посадкам, какие саженцы необходимо
высаживать, чтобы они не погибли
в течении следующих сезонов,
регламентировать обязательный уход за
ними.
Следует возобновить советскую практику
финансирования городских питомников.
В них выращивали бы растения,
адаптированные для жизни в городе”.
- Гиляна Бадмаева
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ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ

ПРОБЛЕМЫ

ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ

как там?
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чтобы стало
лучше?

Необходимы законодательные инструменты
мониторинга реализации и качества
компенсационного озеленения.
В Законе следует указать возможность
перераспределения средств с одних
операций на другие. Если у муниципалитета
остались средства на вырубку, в которой
нет необходимости, то они должны
иметь возможность потратить их на уход
существующих насаждений или посадку
новых.

В Париже в 2019 году приняли Декларацию
прав деревьев. Её цель — изменить взгляд
человека на дерево; осознание человеком
решающей роли деревьев
в его повседневной жизни и в будущем.
Согласно Декларации дерево — живой
организм и имеет права на жизнь, уход,
защиту как “естественного памятника”.

как там?

В КАЖДОМ РАЙОНЕ
БЕРЛИНА ЕСТЬ СВОЙ
САДОВНИК
В каждом районе Берлина есть
департамент парков и департамент улиц и
зелёных зон. В штате департаментов есть
садовники, которые ухаживают за уличными
растениями и парковыми зонами района.
Методы ухода за городскими растениями
регламентированы в законах города.
Для девелоперов выпущены руководства
по посадке и защите деревьев
при строительстве.

РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ
ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ
В Законе нужно перечислить конкретные
основания, по которым должны вырубаться
деревья.

В Берлине ведется постоянный мониторинг
состояния уличных деревьев. Согласно
отчету 2015 года, 40% всех деревьев
в разной степени повреждены болезнями.
Процент больных деревьев постоянно
растёт. Однако данный факт не является
причиной для массовой вырубки деревьев.
Окружные власти несут ответственность
за деревья на их территории, ухаживая
за больными единицами.

“По Закону срок проведения
компенсационного озеленения 1,5 года.
Контроль выполнения компенсации
не предполагается, а значит, и компенсация
тоже.
За счёт тех средств, которые получаются
от рубки деревьев, можно восстанавливать,
например, скамейку.
Закон «О зелёных насаждениях общего
пользования» скатывается в плоскость
любого другого благоустройства, теряется
специфика зелени как живых растительных
организмов”.
- Александр Карпов

На работу специалистов по правильной
посадке и уходу за деревьями
не выделяются бюджетные деньги,
из-за чего гибнут зелёные насаждения.
К сожалению, чаще выживают посадки,
совершённые на частные деньги
в различных проектах благоустройства,
так как выделяются деньги
на постоянный уход.

что делать

В австралийском городе Голд-Кост вырубка
дерева возможна, только если дерево
мёртвое или больное и может нанести
ущерб ближайшим зданиям.

“По Закону «О зелёных насаждениях
общего пользования» можно вырубить
«дерево, которое имеет любое отклонение».
Не понятно, что означает «любое
отклонение». Под понятие аварийности
подходят любые деревья, растущие
в городской среде, так как они имеют
повреждённую корневую систему”.
- Александр Карпов

НЕТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ

В ЕВРОПЕ И АВСТРАЛИИ
ДЕРЕВЬЯ ЛЕЧАТ,
А НЕ ВЫРУБАЮТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

“Так как в Санкт-Петербурге уже есть
отдельный закон о благоустройстве,
восстановительная деятельность,
компенсационное благоустройство
должно появиться там. В свою очередь,
из закона о зелёных насаждениях должно
быть исключено всё, что не касается
озеленения”.
- Александр Карпов

что делать
чтобы стало
лучше?

УВЕЛИЧИТЬ ЗАРПЛАТЫ,
ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ
“Если начать выделять деньги
на компетентных специалистов,
то удастся избежать гибели деревьев
из-за неправильной посадки, подвязки,
кронирования и прочего ухода.
Кроме того, стоит прививать любовь
к растениям у тех, кто за ними ухаживает”.
- Гиляна Бадмаева
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ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ

ПРОБЛЕМЫ

НЕЭФФЕКТИВНОЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

как там?

Не уделяется внимание видовому
многообразию и ярусности, что приводит
к малой эффективности зелёных
насаждений.
Взрослые деревья почти не высаживаются,
потому что их нет в городских питомниках.

В 2019 году в Амстердаме посчитали,
что деревья в городе поглощают
340 000 кг выхлопных газов в год,
что сокращает затраты на здравоохранение
на 15 млн. евро. Экономическая выгода
доказала эффективность внедрения
зеленой политики.

В городе большое количество
неиспользуемых запечатанных
поверхностей (асфальта).

КОНФЛИКТ ДЕРЕВЬЕВ
И ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ

как там?

“Горожане не знают, как можно помочь
деревьям, где проходят зелёные
мероприятия в своем районе”.
- Мария Тиника
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В МИРЕ УПРАВЛЯЮТ
РОСТОМ КОРНЕЙ
В Европе и Америке используют систему
управления корневым ростом городских
деревьев с 1980-х годов. Система —
барьеры или каркасы, которые защищают
инженерные коммуникации и покрытия
улиц от корней деревьев.
Защитные стенки из высокоплотного
полиэтилена или нетканого материала
устанавливаются вокруг корней
на расстоянии от 2-х метров и больше.
Благодаря стенкам рост корней
направляется вертикально.
В Берлине разработаны государственные
руководства по посадке и защите деревьев
во время строительных работ.

В законе “О зелёных насаждениях общего
пользования” не прописывается охрана
корневой системы деревьев.
- Александр Карпов

“Ни людям, ни бизнесу не разрешено
высаживать деревья на улице и в скверах”.

что делать
чтобы стало
лучше?

СОЗДАВАТЬ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ
Посадка растений в 3 яруса снижает
загрязнения воздуха, шум, другие
техногенные факторы. Чем больше дерево,
тем больше пользы оно приносит. Видовое
многообразие снижает риск аллергии
на пыльцу у аллергиков. Эти мероприятия
экономят бюджет на здравоохранение.
Проницаемые поверхности в городе
помогают отводить дождевую воду,
что снижает нагрузку на ливневую
канализацию, препятствует размытию
берегов и загрязнению водоёмов.

Охранные зоны инженерных сетей могут
покрывать до 60% скверов. Особенно это
касается уличного озеленения, улицы же
являются коридорами коммуникаций.
В охранной зоне сети ничего нельзя
посадить. Запрет объясняется тем,
что корни могут разрушить трубы.

ГОРОЖАНЕ НЕ МОГУТ
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО
НА УЛИЦЕ

В АМСТЕРДАМЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ПРИНОСИТ ВЫГОДУ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

как там?

ПАРИЖ ОЗЕЛЕНЯЮТ
ГОРОЖАНЕ
В Париже каждый горожанин может
получить лицензию и грант от городских
властей на посадку и уход за растениями
в 200 городских пространствах. Существуют
руководства по выбору местных растений,
также можно проконсультироваться
у садоводов. Действуют проекты участия
жителей в озеленении своих районов:
“зелень возле моего дома”, “30 га для
огородничества”. В городе появилось уже
20000 новых деревьев.

что делать
чтобы стало
лучше?

ОГРАЖДАТЬ ДЕРЕВЬЯ
ОТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
Необходимо на законодательном уровне
регламентировать охрану деревьев
от охранных зон инженерных сетей.
В Законе следует прописать возможность
уменьшения охранной зоны инженерных
сетей при использовании системы
управления ростом корней.

что делать
чтобы стало
лучше?

ВВЕСТИ ПРОГРАММЫ ПО
СОВМЕСТНОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ
“Если создать систему взаимодействия
между городом, жителями и бизнесом
для создания новых озелененных мест
в городе, то у города будет возможность
становиться зеленее не только
за счёт бюджетных денег. Такие программы
по совместному участию уже существуют в
России. Например, программы
«Моя улица», «Народный парк» в Москве
или «Программа развития общественных
пространств» в Татарстане”.
- Мария Тиника

GreenLAB MLA+ | 57

ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО.
ЧТО МЕНЯЕТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС?

Прямо сейчас в Петербурге есть несколько
сообществ, которые ведут свою работу
по улучшению условий жизни
в Санкт-Петербурге. Например, сообщество
волонтеров озеленителей «ОзеЛени».
Также во Владимирском муниципальном округе
действует Школа городского озеленения, записаться
в которую может каждый!

Группа неравнодушных граждан
в сентябре 2019 года, после целого года
согласования высадили клёны на Площади
Восстания.
Подробнее об этой акции читайте
на стр. 230.

Акция по озеленению сквера на Марата 25

Акция Озелени Загородный 28

Группа ВК общественного движения «Деревья
Петербурга» — место, где можно найти
единомышленников и много полезной информации.
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В начале весны 2020 года ряд организаций,
в числе которых и MLA+, объединились,
чтобы создать профессиональное городское
сообщество в сфере озеленения. На мероприятии,
посвящённом анонсу образования движения
и зародились Зелёные лаборатории MLA+.
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КАКОЕ ЭТО ДЕРЕВО?

Urbantrees.ru — это проект, инициированный
движением «Деревья Петербурга» на платформе
компании GISBIS. Проект позволяет жителям и
организациям добавлять городские деревья на
карту, вносить и просматривать информацию и
фотографии. Интерфейс адаптирован для работы
с любых устройств. Методика работы
со стационарных компьютеров, ноутбуков,
планшетов и телефонов идентична.
Для начала работы необходимо открыть
в браузере ссылку https://urbantrees.ru. Установки
дополнительного программного обеспечения
не требуется.
Карта городских деревьев реализована
на платформе GISBIS.

Успешность развития карты
зависит от степени активности
горожан — нас с вами.

Что можно найти на карте деревьев UrbanTrees?
• Просмотр информации о дереве;
• Добавление дерева на карту;
• Добавление деревьев организациями;
• Дополнительные подложки;
• Инструменты для измерения расстояний
и измерения площадей.

Как узнать, что за дерево перед вами?
Этим методическим пособием пользовались в том числе волонтёры на первой акции
по инвентаризации деревьев Санкт-Петербурга, автором которого является Валерия Юдина —
ландшафтный архитектор MLA+.
Чтобы распознать дерево в безлистном состоянии, рассмотрите его почки и побеги.
Также исследуйте землю под деревом — если там остались прошлогодние листья, семена или
плоды, они послужат хорошей подсказкой.
В определителе деревья идут по порядку от часто встречающихся на городских улицах к редким.
Элементы дерева расположены по приоритету определения слева направо:

Почка
крупно

Ветка с
почками

Липа мелколистная,
или сердцевидная

Листва

Семена
или плоды

Крона
схематично

Липа крупнолистная

Тополь чёрный, или осокорь

Tilia platyphyllos Scop.

Populus nigra L.

Тополь дрожащий, или осина

Конский каштан
обыкновенный

Tilia cordata Mill.

Тополь белый, или
серебристый
Populus alba L.

Populus tremula L.

Aesculus hippocastanum L.

Карта городских деревьев
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А ЭТО КАКОЕ ДЕРЕВО?
Обращайте внимание на корни. Например, у взрослого
клёна платановидного они часто виднеются
на поверхности земли.

Если вы видите невысокое, но коренастое деревце
с крепким стволом, скорее всего, перед вами одно
из плодовых деревьев — слива, вишня, яблоня
или груша!

Вяз шершавый, или ильм

Вяз приземистый, или низкий

Клён остролистный, или платановидный

Черёмуха обыкновенная

Черёмуха виргинская

Ива ломкая, или ракита

Ulmus glabra Huds.

Ulmus pumila L.

Acer platanoides L.

Padus avium Mill.

Padus virginiana (L.) Mill.

Salix fragilis L.

Клён ясенелистный

Клён татарский, или черноклён

Acer negundo L.

Acer tataricum L.

Дуб черешчатый, или летний
Quercus robur L.

Ива белая, или серебристая,
ветла

Рябина обыкновенная

Слива домашняя

Sorbus aucuparia L.

Prunus domestica L.

Salix alba L.

Ясень обыкновенный

Ясень пенсильванский

Берёза повислая

Fraxinus excelsior L.

Fraxinus pennsylvanica Marsh.

Betula pendula Roth.

Вишня обыкновенная, или
садовая

Яблоня лесная, или дикая
Malus sylvestris Mill.

Груша обыкновенная
Pyrus communis L.

Cerasus vulgaris Mill.

Берёза пушистая

Ольха серая

Ольха чёрная, или клейкая

Betula pubescens Ehrh.

Alnus incana (L.) Moench

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
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Лиственница европейская
Larix decidua Mill.

Ель европейская, или
обыкновенная

Ель колючая, или голубая
Picea pungens Engelm.

Picea abies (L.) Karst.
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КАК ВАСИЛИЙ И КАЗИМИР
ВСТРЕТИЛИ НЕИЗВЕДАННОЕ И УВИДЕЛИ, КАК БЫЛО РАНЬШЕ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

РЕТРО
СПЕКТИВА
64
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ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БОЛОТОМ БЫЛ (БОЛОТОМ И ОСТАЛСЯ)
В Приневской низине
преобладали хвойные леса.

о тех болотах можно на Рощинском болоте
(на Карельском перешейке) или на Порзоловском
болоте (в Ломоносовском районе).

Район относился к южной
подзоне таёжной зоны.

Жителям в допетровскую эпоху требовались земли
для сельского хозяйства, древесина для построек и
топлива.

От других таёжных зон её отличает то, что в лесах,
кроме хвойных, встречаются широколиственные
породы, а в подлеске и в напочвенном
покрове — виды растений, свойственные более
южным широколиственным лесам.
В «Переписной окладной книге» 1500 года
перечислены селения, принадлежавшей Великому
Новгороду. По их названиям можно судить
об обилии и составе лесов. В Дудоровском погосте,
куда входили Стрельна и берега речки Лиги, были
деревни Залесье, Подъелье, Подосинье, Черемха
(последних несколько), в Келтушском погосте —
Еловци, Заборье, На Бору, а в Ижёрском погосте
(у речки Ижёры) — Осинево и даже деревня Конец
Бору. По берегам Невы часто встречались названия
Берёзово, Берёзовец. Это говорит о том, что

На ранних шведских картах
видны пашни и покосы
на месте вырубленных лесов, а позже и довольно
обширная вырубка вокруг крепости Ниеншанц. Так
ещё в 1717 году на левобережье Мойки (в районе
нынешнего Вознесенского пр.) оставались
борозды — следы бывших возделанных полей.

Шведская карта Невской дельты 1703 г.

так как вырубленные еловые леса обычно
сменяются берёзовыми и лишь столетия спустя
на их месте могут восстановиться коренные
ельники.
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План Санкт-Петербурга 1705 г.

Более возвышенные острова
(или их части) были покрыты
лесом,
Верховое болото «Ламмин-Суо»,
10 км к востоку от п. Рощино

Леса чередовались с болотами.
Ими было покрыто не менее
половины Приневской
низменности.
По большей части это были верховые болота
с хорошо развитым слоем торфа и неровной
поверхностью. Сейчас получить представление

Названия, сохранившиеся на старинных шведских
картах: Halawi — от слов «ивовое дерево»
(впоследствии остров Голодай), Wittsasari — от слов
«хворост», «ветви», что разными авторами затем
переводилось по-разному — остров Кустарный,
Порослевой, Прутовый, Кустарниковый (ныне остров
Гутуевский).

Здесь были кустарниковые
заросли ивы и ольхи —
обычная растительность
прибрежных территорий.

Леса были дремучими и
густыми.

В первые годы строительства Петербурга волки
не редко нападали на людей и лошадей, утаскивали
собак. Вдоль одной из новопроложенных улиц (ныне
Большой пр. Петроградской стороны) в начале
XVIII века тянулась изгородь от диких животных.

Шведская карта Невской дельты 1698 г.

Особый характер носила
растительность островов
Невской дельты.

человек издавна влиял
на местные леса,

В них водились медведи,
лисицы, рыси; особенно много
было волков.

ИЗ КНИГИ Т.К. ГОРЫШИНОЙ «ЗЕЛЁНЫЙ МИР СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ИСКУССТВО-СПБ» 2003

например удаленные от Невы части Васильевского
острова и Елевый (по другим источникам —
Берёзовый, Вороний) остров — ныне Аптекарский.
Вероятно, кустарниковые заросли (возможно,
заболоченные) тянулись и вдоль берегов Невы и
её протоков. На планах Санкт-Петербурга 1705 и
1716 годов хорошо видно, что

леса не вплотную подходили
к реке, отступая примерно
на 400—600 метров.

Низинное болото в Коккоревском заказнике,
Между деревнями Ганнибаловка и Коккорево на берегу Ладожского
озера

Фрагмент плана Санкт-Петербурга 1716 г.
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ДИКАЯ ПРИРОДА ЕЩЁ ДОЛГО
В ГОРОДЕ СОХРАНЯЛАСЬ
Растительность стремительно
менялась при строительстве
города из-за смены
экологических условий.

Другая еловая роща сохранялась на берегу Мойки,
против Партикулярной верфи. А также один ельник
был оставлен на островке при устройстве Новой
Голландии. Пётр I объявил его заповедным.

Леса при закладке и начале строительства
Петербурга подверглись истреблению в первую
очередь.

Однако на заболоченных
почвах невских берегов трудно
было найти хороший строевой
лес и во многих местах леса
уцелели.

В историю города вошли «великая роща берёзовая»,
которая была на Адмиралтейской стороне
до постройки Гостиного двора, и «ольховый большой
лес» там, где позднее находились Конюшенный двор
и Казанская церковь.

Питер Пикарт. 1704 г.

Эти зелёные массивы составляли существенную
часть ранних петербургских ландшафтов.
На двух рисунках О. Эллигера (начало XVIII века)
почти сплошные леса покрывают Адмиралтейский
остров, вплотную подступая к церкви Исаакия и
застроенной набережной, и Васильевский остров,
к западу от здания Двенадцати коллегий. Много
лесов сохранялось на Петербургской стороне.
В густом лесу, судя по гравюре А. Ф. Зубова, была
расположена одна из первых царских резиденций —
Екатерингофский дворец.
Прямо среди леса были проложены три
«першпективы» Васильевского острова —
Большая, Средняя и Малая. Что касается Большой
першпективой дороги (будущего Невского
проспекта), то по её сторонам лесов было меньше,
ибо проходила она не только по лесистым,
но и по болотистым территориям.

Есть упоминание и о роще «где-то на Мойке».
Лесные участки входили в состав территорий,
окружавших городские усадьбы.

Густые леса сохранялись
в загородных усадьбах,
в них находили приют «лихие люди». Владельцы
поместий по Фонтанке и по Нарвской дороге даже
вынуждены были по велению полиции вырубать
часть лесов, “дабы впредь невозможно было разбой
никам внезапно чинить нападения”.

А.Ф. Зубов. Усадьба Екатерингоф. Фрагмент. 1717 г.

В XVIII веке лес покрывал
и значительную часть
Васильевского острова.
На острове преобладали заросли ольхи — олешник,
“между которым пасутся коровы, лошади и мелкий
скот, а иногда попадаются также и олени”.
О.Эллигер. Вид на церковь Исаакия. Начало 1730-х гг.

В центре города застройка
была довольно плотной.
От первоначальных лесов здесь практически ничего
не оставалось.

Однако и в застроенных
районах сохранялись
отдельные лесистые участки.
По велению Петра I впервые годы строительства
Петербурга была оставлена небольшая еловая
роща на берегу Невы, примерно в районе нынешней
площади перед Троицким мостом. В ней была
устроена галерея, в которой Пётр I неоднократно
обедал и «веселился».
О.Эллигер. Вид на здание Двенадцати коллегий.
Начало 1730-х гг.
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ИЗ КНИГИ Т.К. ГОРЫШИНОЙ «ЗЕЛЁНЫЙ МИР СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ИСКУССТВО-СПБ» 2003

Лесистыми были и некоторые
другие острова — Петровский,
Крестовский, Аптекарский.
В петербургских лесах преобладали ель, сосна,
берёза, а в сырых и топких местах — ольха черная,
осина, различные ивы. В подлеске обычны были
калина, рябина, крушина ломкая, лещина (орешник;
по свидетельству очевидцев, крестьяне собирали
орехи мешками). Изредка встречались смородина и
крыжовник. Леса были обильны черникой (финское
население даже делало из неё вино), брусникой,
земляникой. В заболоченных лесах росли морошка
и голубика.
Обычны в напочвенном покрове были растения
сырых и тёмных еловых и смешанных лесов:
зелёные мхи, а из цветковых растений — кислица,
майник, грушанка, вороний глаз и другие.
В некоторых местах обильны были редкие ныне
растения, например, лесная орхидея тайник.

А.Ф. Зубов. “Васильевский остров”. Фрагмент. 1714 г.

А.Ф. Зубов. “Васильевский остров”. Фрагмент. 1717 г.
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ДИКУЮ ПРИРОДУ
И МОНАРХИ БЕРЕГЛИ

Часты были заросли ландыша во всех лесах,
за исключением низких и болотистых участков
Васильевского острова.
Была в Петербурге XVIII века и сосновая роща. Она
располагалась на одной из южных окраин города —
за Лиговским каналом, на высоком месте в песчаных
почвах.

На каторгу за дубовый
валежник! Смертная казнь за
рубку заповедных лесов!

ИЗ КНИГИ Т.К. ГОРЫШИНОЙ «ЗЕЛЁНЫЙ МИР СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ИСКУССТВО-СПБ» 2003

Когда берёзовую рощу
на Адмиралтейской стороне
стали рубить на дрова,
Пётр I велел:
“оных рубящих переловить”
и, кроме того, устроить обыск
во всех обывательских домах.
“Из оных по жеребью десятого
человека вешать, а протчих
жестоко наказать”.
И лишь заступничество царицы Екатерины смягчило
гнев Петра I.
Однако указ от 19 января 1705 года разрешал
рубить «заповедные» древесные породы
для изделий, требовавших особо прочной
древесины, — “на сани, телеги, оси, полозья и
обручи», «на мельничные потребы”.
Хотя заповедный статус еловой рощи в Новой
Голландии и был подтвержден Екатериной I, после
смерти царицы о нём скоро забыли. В 1732 году
указом Анны Иоанновны было разрешено хранение
на острове дубовой древесины. А на месте еловой
рощи на берегу Невы появились дома
И.И. Салтыкова и И.И. Бецкого.

Там, где была «великая роща
берёзовая», вырос Гостиный
двор; леса за Фонтанкой
были постепенно вытеснены
зданиями.
В.П.Худояров. Пётр I сажает дуб. Фрагмент. 1860-е

Строки из указа Петра I от 19 ноября 1703 года:
“...во всех городах и уездах, от больших рек
в сторону по 50, а от малых по 20 верст... дуба,
клёна, илема, вяза, карагача, лиственницы, сосны,
которые в отрубе 12 вершков и больше, рубить
никому не велеть”. Нарушителей ждал большой
штраф, а за “дуб, буде кто хотя одно дерево срубит,
также и за многую заповедных лесов посечку,
учинена будет смертная казнь”. В указе
от 19 января 1705 года подтверждались запреты
на рубку заповедных лесов и “также самого
большого заповедного деревья, которо годное
на корабельные строения”. Подтверждались и
наказания: “смертная казнь без всякие пощады,
кто б ни был”, “а за дубовый валежник сосланы
будут на каторгу”.
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В Петербурге XVIII века были
и обширные участки, занятые
травяной растительностью.
Сейчас трудно сказать, какие из них были лугами,
а какие — пустырями, заросшими бурьянными
травами. Они существовали даже в центральных
частях города, рядом с дворцами и каменными
домами.

Наиболее известны три
городских луга XVIII века —
Царицын, Адмиралтейский,
Дворцовый.
Первый из них, располагавшийся на месте
современного Марсова поля, в петровское время
именовался Большим лугом, или Пустым лугом.

Название «Царицын луг» появилось в 1712 году,
когда был построен небольшой дворец («Золотые
хоромы») для Екатерины I, — там, где теперь
павильон Росси.
В начале 1740-х годов на Царицыном лугу
появились древесные посадки — был устроен
«Променад с аллеями» и небольшой площадкой
в центре. Но работы по его устройству не были
закончены, и вскоре «Променад» снова стал лугом.
При Екатерине II луг был «очищен от травы, усыпан
песком и предназначен для парадных гулянии»,
а при Павле I — расстался с последними остатками
естественной растительности и превратился
в выровненный плац для военных парадов
и смотров. За ним постепенно закрепилось название
«Марсово поле».
Адмиралтейский луг располагался на месте
нынешнего Александровского сада и частично
примыкал к восточной стороне Адмиралтейства.
Расчистка этой территории отросших здесь
ранее деревьев и кустарников была произведена
при постройке Адмиралтейства. Там, где теперь
начинаются Александровский сад и Адмиралтейский
проспект, паслись коровы и овцы.

И.А. Иванов. Вид Царицынского луга. 1779-1848 гг.

Бенжамен Патерсен «Вид Мраморного дворца и окресностей».
Конец XVIII век

От “Зимнему Императорскому дому” почти до Мойки
простирался Дворцовый луг. До 1733 года на лугу
был Морской рынок, а при строительстве Зимнего
дворца размещались хижины, где жили мастеровые,
изготавливались и складировались материалы.
Адмиралтейский и Дворцовый луг были отражены
в топонимике прилегающих территорий.
Около 1760 года существовала Большая Луговая
линия (позже — Луговая Миллионная) и “Вторая
Луговая линия, что против Адмиралтейства”. Были
также улицы Малая Луговая (ближе к Исаакиевской
церкви) и Морская-Луговая. Эти названия
в петербургской топонимике оказались столь же
недолговечны, как и сами луга в центре города.

Бенжамен Патерсен «Вид смольного монастыря со стороны охты».
Конец XVIII век

Что касается газонов, то в XVIII веке они стали
непременной частью растительности дворцовых
и усадебных парков, а в последующие века —
уличного озеленения.

Бенжамен Патерсен «Вид окраины Петербурга у фарфорового
завода». Конец XVIII век
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А БОЛОТА В ГОРОДЕ
ТАК И ОСТАВАЛИСЬ
Было много в городе водной
растительности - водорослей и
цветковых.
Среди последних упоминались, например, водяная
звездочка, особенно обильная в Фонтанке
«у морской гошпитали», заросли водяной сосенки
в Карповке, пузырчатка, несколько видов рдестов
и т. д.
Что касается самой Невы, то из-за большой
скорости течения водные растения поселялись в ней
лишь у самых берегов, в заводях. В конце XVIII века
можно было утверждать:

“Вода реки Невы, ея притоков
и каналов, протекающая почти
во все части города, есть
самая легкая, светлая и чистая
речная вода”.
В невских протоках часто поселялись водные
растения, требующие чистой воды: лобелия
Дортмана, шильник и другие. Но уже
в конце XIX века они стали исчезать в результате
растущего загрязнения невских вод. В наши дни
«посторонние примеси» почти полностью погубили
невскую водную растительность.
Что касается болот, то на шведском плане
1703 года показаны обширные болотные массивы,
окружавшие место будущей столицы. Большое
болото было в районе Лахты. На месте будущей
Выборгской стороны полоса болот тянулась
вдоль Большой Невки, примерно от нынешнего
Финляндского вокзала и далее на север и
северо-восток, вдоль левого берега Чёрной речки.
Много болот было на левом берегу Невы, начиная
от её излучины (в районе Смольного) и далее
к югу (от Волкова кладбища); а на противоположном
берегу были болота по берегам Охты, совсем рядом
с крепостью Ниеншанц. Также обширный болотный
массив показан примерно в районе нынешнего
Московского парка Победы.

Болота широким прерывистым
полукольцом охватывали
дельту Невы с северо-востока,
востока и юго-востока.

ИЗ КНИГИ Т.К. ГОРЫШИНОЙ «ЗЕЛЁНЫЙ МИР СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ИСКУССТВО-СПБ» 2003

Даже в центре столицы
в XVIII веке долго сохранялись
болота между застроенными
участками,

Он начинался сразу за Чёрной речкой и лежал
за тогдашней городской чертой. Постепенно город
наступал на болото, и от него осталась совсем
маленькая часть — Юнтоловский заказник.

например, на левом
берегу Невы — совсем
рядом с парадной Невской
першпективой.

Обилие болот и заболоченных земель отразилось
в петербургской топонимике. В первую очередь, это
улицы Болотные. Их было несколько. Одна из самых
старых — Болотная улица, возникшая в середине
XVIII века неподалеку от Невской першпективы.
Позднее к ней примкнула Ново-Болотная улица,
а в конце XIX века обе улицы были объединены
в одной — это нынешняя Коломенская. Улицы
Моисеенко и Красного Текстильщика в прежнем
Смольнинском районе — это бывшие Большая
Болотная и Малая Болотная. Одна из Болотных
улиц (на Выборгской стороне), появившаяся
на карте Петербурга в начале XIX века, до сих пор
сохранила свое название.
Обширная заболоченная территория, тянувшаяся
к северу от Финляндского вокзала, долгое время
прозывалась в народе Куликовым полем —

Одно из болот находилось позади тогдашнего
Конюшенного двора и простиралось от истоков
канала Грибоедова до Невского проспекта; это
было самое низкое и топкое место строящегося
города. Болота были на месте нынешней площади
Искусств (Михайловский дворец был воздвигнут на
месте болота), в начале будущей Гороховой улицы.
Болотистыми были берега Фонтанки
(в Перузине — напротив Летнего сада и ниже).
Болото, называвшееся Козьим, было на месте
будущей Коломны — между Фонтанкой, Мойкой,
Пряжкой и Крюковым каналом.

Полюстрово — название местности на правом
берегу Невы. Название это явно произведено
от латинского слова «paluster» — «болотный,
болотистый», происходящего от латинского же
«palus» — «болото».

Другие крупные болотные массивы, долго
сохранявшиеся в окрестностях столицы, —
это Шушаровский, Шуваловский, Обуховский,
Лахтинский, Левашовский.
Немало было заболоченных лесов и кустарниковых
зарослей как на территории самого города,
так и в окрестностях. Помимо заболоченного леса
на месте современного Марсова поля
и в Западной части Васильевского острова
в конце XVIII века земля была «сыра, болотиста
и покрыта вырубленным уже лесом». На месте
нынешней Сенной площади был заболоченный
участок с редкими деревьями и кустарниками
(их вырубили в 1737 году). Болотистое редколесье
покрывало нынешнюю Театральную площадь, и
пробраться через него без риска угодить в трясину
можно было лишь по просеке.
В наши дни «петербургские болота» — понятие
целиком историческое.

Последнее сохранившееся
в прежних границах города
болото — Лахтинское.
Еще на картах 20-х годов XX века это был обширный
болотный массив площадью около 3000 гектаров.
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из-за обилия водившихся там куликов.
Чёрные речки — название, широко
распространенное на северо-западе России.
Его носят реки с тёмной, «торфяной» водой,
вытекающие из болотных массивов. Оно
неоднократно попадается в окрестностях
Петербурга, например близ Зеленогорска, недалеко
от Шлиссельбурга. Река Охта на шведских картах
до XVII века называлась Чёрной. Чёрная речка,
протекающая между Ланским шоссе и Торжковской
улицей и впадающая в Большую Невку,
своё название сохранила и поныне. Другие
со временем изменили имя — это нынешние
Смоленка, Екатерингофка, Монастырка. Последняя
сохранила отзвук прежнего названия
в наименовании соседнего Чернорецкого переулка.

План столичного города Санкт-Петербурга 1737 года.
Подробный вариант.
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ДА И НОВАЯ ПРИРОДА
ПОЯВЛЯЛАСЬ...

По мере строительства столицы исчезал
первоначальный растительный покров.
Но появлялись и новые, уже чисто городские места,
пригодные для поселения растений.

Здесь находили приют
не только остатки местной
лесной, болотной и приречной
флоры, но и совсем иные
виды, для которых городские
условия оказались вполне
приемлемыми.
Началось формирование особой городской флоры.
Более устойчивы оказались проникшие из соседних
селений сорняки и рудеральные растения —
спутники человеческих поселений (крапива, лопух,
чистотел), а также придорожные травы — птичья
гречишка, подорожник и другие.
Не меньшую долю во флоре Петербурга составили
чужеземные виды — выходцы из более отдаленных
местностей, а иногда даже с других континентов.

Вместе с людьми и домашним
скарбом в город наверняка
незаметно проникали семена
растений.
Уже в первые годы в городе стал ощущаться острый
недостаток продовольствия — и в столицу гнали
скот, везли зерно, крупы, растительное масло и
другие продукты земледелия. С ними, конечно,
попадали и семена южных сорняков.
Можно было бы предположить, что в Петербург
проникали и растительные пришельцы
из «заморских» стран. Но в Петербурге дело
обстояло иначе. Здесь приток чужеземной флоры
не имел такого значения, как для других портовых
городов.

С середины XIX века появился
еще один канал
пополнения петербургской
флоры издалека:
железнодорожный транспорт.
Первая в России железная дорога, связавшая
Петербург с Царским Селом, была построена в 1837
году, а уже в 1840-м на ней были найдены новые
для этой местности растения. Но дорога была
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короткая, без балласта, и явно не могла оказать
существенного влияния на флору Петербургской
губернии. Тем не менее, здесь были найдены
некоторые южные пришельцы, например, степные
растения люцерна серповидная и козлобородник
луговой.

Центральная часть города
приобретала цивилизованный,
ухоженный вид, и именно
здесь флора оскудевала
в первую очередь,
ибо растения — самовольные поселенцы — стали
изгоняться отсюда ещё с первых десятилетий суще
ствования Петербурга.

Однако с появлением
в городе такого нового места
обитания, как гранитные стены
и парапеты, кое-где стали
появляться
растения-литофиты
(от греч. «lithos» — «камень» и «phyton» —
«растение»), обитающие в расщелинах между
камнями и плитами. Например, в 1762 -1763 годах
одной из свежих находок на стенах Петропавловской
крепости было растение цимбалярия настенная —
явный пришелец из Западной Европы.

Параллельно в Петербурге
велось активное зелёное
строительство.
С самых первых лет существования Петербурга
Пётр I взялся за его зелёное убранство на месте
вырубленных лесов и осушенных болот.
Началась разбивка царских садов и парков; примеру
царя следовали вельможи, окружавшие свои дворцы
и дома в городских усадьбах пышными садами.
При домах петербургских жителей. Пётр I считал
необходимым разводить плодовые сады и цветы.

Царь выписывал иноземные
деревья, кустарники и цветы
как из отдаленных областей
России, так и из зарубежных
стран.
Для разбивки парков в город сотнями и тысячами
привозили и такие привычные для россиян
лиственные древесные породы, как липа, клён, вяз,

ясень. При этом предпринимались в Петербурге и
попытки акклиматизации иноземных растений.
В 1801 году западная половина Петровского острова
была пожалована Александром I созданному
в 1765 году Вольному экономическому обществу
«для произведения новых опытов». Конец этого
достаточно дерзкого опыта акклиматизации
был печален: поскольку он не принес «никаких
хозяйственных завоеваний», в 1836 году земля
у Вольного экономического общества была отнята,
и на Петровском острове разрешили строить дачи.

Обогащению культурной
флоры Петербурга
иноземными видами в немалой
степени способствовало
разведение цветов в частных
садах, цветочное убранство
парков и скверов.

А.Ф. Зубов «Летний сад и Летний дворец».
1716 г.

Распространились виды,
получившие у ботаников
наименование — «беглецы
из культуры».
У них есть либо огромное количество семян,
очень часто летучих, либо снабжённость разного
рода прицепками, липучками, либо способность
быстро разрастаться, либо выносливость в трудных
условиях и т. д. Так, в конце XIX века в городе
находили одичавшие садовые цветы.
Бенжамен Патерсен «Вид Таврического дворца со стороны сада».
Конец XVIII век

Как только были проложены
и стали застраиваться
первые улицы, началось и их
озеленение.
Первые уличные посадки деревьев, сделанные
за казённый счёт, были предприняты в немногих
местах (против казённых зданий), зато кое-где — с
размахом: так, в 1719 году вдоль нового канала
у Почтового двора было высажено около 300
ольховых деревьев.

На местах, отведенных
под «домовое строение»,
разрешалась рубка только там,
где деревья мешали застройке.

Усадьба на левом берегу р. Фонтанки в Петербурге
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В 19 ВЕКЕ В ПЕТЕРБУРГ
ЗАМОРСКИХ ПРИШЕЛЬЦЕВ ЗАВОЗИЛИ

А по распоряжению правительства от 1721 года

домовладельцы обязаны были
на улицах против своих домов
сажать деревья (клёны).
Более масштабные
и планомерные работы
по озеленению начались
с обсадки деревьями Большой
першпективной дороги
(будущего Невского проспекта),
соединившей в 1710 году Адмиралтейскую верфь и
старый Новгородский тракт.

В молодом Петербурге
дачи были не нужны, пока
существовали городские
усадьбы с их сельским
помещичьим укладом жизни.
Но, начиная с эпохи К. И. Росси, застройка
двух-трёхэтажными домами вокруг парадных
площадей вытеснила усадебную застройку; местом
проживания стала квартира или комната в большом
доме, рядом с которым не было места даже
небольшому садику.

И уже со второй половины
XIX века, с увеличением тесной
и многоэтажной застройки,
в столице всё больше стал
ощущаться недостаток зелени.
Исчезали придомовые сады и палисадники,
озеленённые дворы и дворики. Начиная
с 1860-х годов городские власти неоднократно
обсуждали вопрос о необходимости увеличения
озеленения столицы.

Началось практическое
озеленение с разбивки новых
бульваров.
Они были устроены на Александровском проспекте
(ныне проспект Добролюбова) (1875), Малой
Конюшенной улице (1890), Обводном канале (1890)
и в других местах. На месте засыпанного Лиговского
канала был разбит бульвар (1892); правда,
просуществовал он недолго и был возобновлён
лишь после революции.
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В конце XIX века были обсажены деревьями
некоторые городские каналы.

Появилась новая форма
озеленения города — общест
венный сквер, удобный
для кратковременного отдыха.
Характерным для скверов было сочетание малых
групп деревьев и кустарников с газонами, а также
открытые проходы со скамьями. Во второй половине
XIX века небольшие общественные скверы были
устроены на Чернышёвой (ныне Ломоносова)
площади, на Манежной площади, на Малой
Конюшенной улице, у Старо-Калинкина моста,
на Пушкинской улице и в других местах. Интересно,
что скверы создавались не только за счёт казны, но
и частных лиц.
Под натиском нового строительства исчезали
старинные петербургские домики, а с ними и
окружавшие их вековые деревья. А озеленение
стремительно выраставших доходных домов
ограничивалось одним или несколькими чахлыми
деревьями в каменных дворах-колодцах.
Некоторое улучшение условий для деревьев и
кустарников, растущих во дворах, принесли такие
архитектурные новшества рубежа XIX и XX веков,
как широкая въездная арка и раскрытый на улицу
курдонёр. Тем временем исчезали целые уличные
сады, садики, скверы, аллеи. В отдельных местах
украшением улиц и дворов долго служили старые
деревья, уцелевшие от бывших здесь некогда
парков и рощ.

В XIX веке Петербург уже имел
настоящие общественные
сады, которые сразу же стали
использоваться не только
для прогулок «на природе»,
но и для увеселения.
Хотя первый из них появился ещё в 1793 году —
увеселительный сад на Мойке («Вокзал
в Нарышкином саду»), от которого затем отделился
Демидов сад на Офицерской улице.

В конце XIX века небольшие
общественные сады возникали
при «народных домах» —
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учреждениях клубного типа, которые устраивались
для рабочих крупными фабрикантами
при поддержке правительства.
В наши дни облик Петербурга немыслим
без именитых, прославленных садов и парков,
украшающих город как редкие старинные
драгоценности. Но далеко позади осталась пора
в истории города, когда и многочисленные пышные
сады, и незамысловатые садики окружали
чуть ли не каждый дом. В разные годы носили
название Садовых — улицы Таврическая,
Новосильцевская (ныне Новороссийская), часть
нынешней улицы Шишкина, часть Геологической
улицы, Песочная улица на Аптекарском острове
(ныне улица Профессора Попова); Садовой
Итальянской (затем Малой Итальянской) была
нынешняя улица Жуковского. До наших дней
сохранили свои названия Садовая и Малая Садовая
улицы, а также Садовый мост через Мойку.

Сейчас картина
города - «сплошного сада»
кажется скорее одной
из петербургских легенд,
чем отражением реальной,
хотя и давно минувшей
действительности.

Г. А. Качалов и В. А. Васильев по рисунку М.И.Махаева «Вид
Невского проспекта от реки Фонтанки в середине XVIII века».
Фрагмент. 1753 г.

Город вначале был скромным по размерам
поселением на «мшистых, топких» берегах Невы и
её протоков; леса и болота не только окружали его,
но еще не вышли полностью за его пределы.
Затем — небольшим городом, благоустроенным
в центре, а по окраинам утопающим в садах,
больших и малых; он уже потеснил окрестные
болота и заменил их огородами. И наконец —
разросшийся столичный город (будущий мегаполис)
с «каменными джунглями» и острым дефицитом
зелени на основной территории.
Иными словами во времена основания города
зелёный мир — это враждебная стихия, которую
пришлось преодолевать, а в дальнейшем жители
города создают его новые формы. Городскую
растительность начинают ценить с точки зрения
красоты, городского комфорта, возможности
физического и душевного отдыха, а также
как источник пищи и заработка. Таким образом,
городская растительность становится всё меньше
природным явлением и всё больше — составной
частью материальной культуры города
и быта горожан.

Открытие Александровского сада 8 июля 1874 года.
Государь Император Александр II изволит сажать дубок
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В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ГОРОД САДОМ
СТАТЬ МЕЧТАЛ

В 1921 г. вышел декрет «Об охране памятников
природы, садов и парков». Во исполнение этого
декрета были изданы постановления
«О воспрещении ломки пустующих домов и порубки
зелёных насаждений» (1922 г.), «Об охране лесов,
парков и благопристойности в общественных
городских садах и парках» (1923 г.) и др. В 1922 г.
также был организован подотдел садов и парков
при Петроградском губернском отделе
коммунального хозяйства. И в 1933 г. на базе
этого отдела было создано Управление
благоустройства, а подотдел реорганизован в отдел
садово-паркового хозяйства. С этого момента
началось активное развитие зелёного строительства
и хозяйства города.
Именно с 1933 г. этого года в Ленинграде впервые
в Советском Союзе началась разработка теории
и практики садовопаркового хозяйства и зелёного
строительства. Была проведена инвентаризация
зелёных насаждений, продолжавшаяся два года.

По результатам
инвентаризации 1933 года
оказалось, что на улицах
города было больше всего
тополей — 21% от общего
числа деревьев.
С 1923 по 1940 г. было озелено
653 га территории города,
125 га из которых занимали
сады, парки, скверы и
бульвары.
В то время были заложены: Марсово поле, сад
имени 9 января (Сад в память жертв расстрела
9 января 1905 года), парк культуры и отдыха
имени Бабушкина, сад имени Карла Маркса
(Сампсониевский сад), сад Василеостровец, парк
у Пулковской обсерватории и др.

В этот период ежегодно в город
приезжали многочисленные
экскурсии для изучения
накопленного опыта
по городскому озеленению,
а также проводились
междугородные конференции
на тему влияния деревьев
на здоровье.
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Военное время нанесло серьезный ущерб
озеленению города.

В годы Блокады рубить
деревья, неповреждённые
бомбёжкой, строго
запрещалось,
прямо с фронта вызывали
специалистов по зелёным
насаждениям.
В январе 1944 г., в последний день блокады,
Исполком Ленгорсовета принял решение
об организации Управления садово-паркового
хозяйства и зелёного строительства на базе отдела
садово-паркового хозяйства и треста зелёного
строительства Управления благоустройства.
Реорганизация служб была нужна для усиленного
восстановления зелёного облика Ленинграда.
В обязанности Управления садово-паркового
хозяйства и зелёного строительства входило:
• планирование;
• техническое руководство;
• контроль за содержанием, охраной и развитием
зелёного фонда города и лесопарковой зоны;
• строительство и ремонт садов, парков, лесопарков
с привлечением подведомственных организаций.
Так как во время Блокады были разгромлены
все питомники, начались поиски деревьев, которые
можно высадить в Ленинграде.

В первое послевоенное
десятилетие город озеленяли
лесными липами, которые
нашли под Лугой.
В послевоенный период высаживали новые
деревья, обустраивали сады с риском для жизни
(работы велись одновременно с разминированием),
вместо разрушенных домов, не подлежащих
восстановлению и не имеющих исторической
ценности, создавались скверы. Строились
новые кварталы, озеленяли улицы. Вокруг
промышленных предприятий для минимизации
влияния на город стали появляться защитные зоны.
Велась просветительская деятельность — дети
на пришкольных участках учились выращивать
растения и ухаживать за ними.

Управление Садово-парковым хозяйством (УСПХ)
осуществляло организационное,
хозяйственно-экономическое и техническое
руководство над ведомственными органами.
Так же очень важно отметить, что

после войны каждое крупное
предприятие должно было
иметь свою службу по уходу
за зелёными насаждениями —
это была ответственность
и забота многих людей.
Управление Садово-парковым хозяйством (УСПХ)
было проверяющей организацией.
После войны было организовано множество крупных
парков: Приморский и Московский парки Победы,
парк имени 50-летия Октября (Полюстровский),
Южно-Приморский парк, парк Авиаторов, парк
в 38-м квартале Полюстрова (Академика Сахарова),
парк на проспекте Большевиков (Есенина), парк
в пойме Муринского ручья (Муринский), парк
в 20-м квартале Купчина (Интернационалистов) и др.

академии, а также ряда старинных парков и садов.
По данным инвентаризации 1972 г. наибольшее
распространение получили: тополь, липа, вяз,
ясень, берёза, клён, дуб, рябина, ива, ель, сосна,
лиственница, кедр, кизильник, сирень, смородина,
спирея, жимолость, чубушник (жасмин), дерён и
карагага древовидная (жёлтая акация).
В питомниках выращивали 40 видов хвойных и
лиственных деревьев и 60 видов декоративных
кустарников и лиан. При этом работа
над совершенствованием и расширением
ассортимента насаждений продолжалась.
Питомники, в которых готовили растения специально
для города, финанасировались государством.
В утверждённых XXVII съездом КПСС Основных
направлениях экономического и социального
развития СССР на 1986-1990 годы и на период
до 2000 года отмечается, что необходимо постоянно
улучшать благоустройство, озеленение и санитарное
состояние городов и других населённых пунктов.

По градостроительным нормам все категории
зелёных насаждений (общего пользования,
ограниченного пользования и специального
назначения) должны были занимать более половины
территории города, а каждая застроенная часть —
определённую площадь.

Насаждения и водные
пространства стали
объединяться в единую
структурно-планировочную
систему озеленения.
По плану 1966 г. к концу 1990 г.
площадь озеленения должна
была составлять
60 м² на одного жителя,
в том числе
21 м² — общего пользования.
Что касается многообразия видов зелёных
насаждений: наряду с местными породами в городе
насчитывалось 18 видов интродуцированных
деревьев и 60 видов интродуцированных
кустарников, без учёта видовых разнообразий
дендрариев Ботанического сада и Лесотехнической

Генеральный план Ленинграда 1948 г.
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УЛИЦЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ,
УЛИЦЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

Типология озеленения улиц.
«Озеленение Ленинграда». 1954 г.
О.А.Иванова. Кандидат архитектуры.

Вид посадки

Пространственная функция

От чего зависит

Степень озеленения

Отдельные деревья

Членение пространства

Функциональное
назначение улицы

Максимальная ширина

Посадки вдоль
проезжей части

Подчёркивание
протяжённости улицы

Характер застройки
улицы

Деревья в лунках

Бульварные полосы

«Обобщение»
отдельных зданий

Ориентация улицы по
сторонам света

Нет деревьев

Большие зелёные
массивы, включённые в
линию застройки

Выделение
композиционных
элементов

Положение подземных
коммуникаций

Малые зелёные
массивы, включённые в
линию застройки

Зелёные насаждения выразительный акцент
композиции
В 1954 г. вышла статья О.А.Ивановой «Озеленение
улиц Ленинграда». В ней приводится анализ
практики зелёного строительства в Ленинграде,
который позволяет выявить различные методы
и приёмы озеленения улиц.
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КАК ДЕРЕВЬЯ ПО ЛЕНИНГРАДСКИМ
УЛИЦАМ РАСПРЕДЕЛЯЛИСЬ

Типология озеленения улиц.
«Озеленение Ленинграда». 1954 г.
О.А.Иванова. Кандидат архитектуры.
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ХАРАКТЕР ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Озеленение включено в поперечный профиль улицы

Метрическое
озеленение
рядами
деревьев,
помещённых
на газонных
полосах между
тротуаром
и проезжей
частью

Боковое «кулисное» озеленение

Сплошное озеленение

В разрывах между
домами

Разбивка отдельными
группами «букетами» (создание
рекреационных ниш)

В курданёрах

Сплошное озеленение

В отступах, образуемых
линией застройки

Сплошное озеленение

В западах, образуемых
линией застройки

Разбивка отдельными
группами «букетами» (создание
рекреационных ниш)

За счёт примыкающих
улиц

Улица Чайковского

Транзитные аллеи
(магистральные улицы)
Бульварные
посадки

Место отдыха (жилые
улицы)
Улица Петра Лаврова (ныне Фурштатская улица)
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НАЧАЛО ЗЕЛЁНОГО ГЕНПЛАНА
ЛЕНИНГРАДА

В статьте О.А. Ивановой 1957 г. Ленинград условно
поделён на 3 части:
Северная — наиболее озеленённая. Здесь работа
по озеленению должна заключаться в соединении
существующих зелёных массивов в единую систему.
Центральная — плотная застройка, мало
зелени. Основной путь развития — максимальное
увеличение количества насаждений, использование
всех пригодных зон для посадки (улицы, дворы,
площади, пустыри).
Южная — территория с малым количеством зелени,
но в связи с ведением активного строительства,
обладающая большим потенциалом озеленения.
О.Иванова говорит о том, что Ленинграду требуется
генеральная схема озеленения города. Основные
принципы которого:
• Увеличение числа зелени в первую очередь в тех
местах, где больше всего людей;
• Равномерное распределение зелени на территории
города;
• Объединение разобщённых участков в единую
сеть;
• Включение зелени в архитектурные ансамбли
города.

Схема распределений зелёных насаждений в Ленинграде
Из статьи О.А.Ивановой 1957 г. «Система Зелёных
насаждений Ленинграда»

Важно не только
предусмотреть нужное
количество озеленённой
площади на человека,
но и точно определить
функциональное назначение
каждого озеленённого участка.

Схема развития системы озеленения от берегов Невы
и Финского залива вглубь города
Из статьи О.А.Ивановой 1957 г. «Система Зелёных
насаждений Ленинграда»

В статье О.А. Ивановой
1958 г. выдвигается гипотеза
о том, что основным путём
к увеличению зелёных
насаждений явится
на ближайшее время
озеленение участков везде,
где только это возможно.
Поэтому чрезвычайно важно строго ограничить
застройку между домами в старых районах города.
Количество зелени так же можно увеличить за счёт
закрытия транспортного движения на некоторых
улицах и превращения их в интенсивно озеленённые
внутриквартальные проезды.
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Схематический план озеленения Ленинграда
Из статьи О.А.Ивановой 1958 г. «Разработка
проекта озеленения Ленинграда»
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ГОРОДА

Генеральный план 1964 г.
Предусматривал создание и
развитие единого комплекса
зелёных насаждений
на внутренних и внешних
(лесопарковый пояс)
территориях.

Генеральный план развития зелёного фонда
Ленинграда:
1 - проектируемые зелёные насаждения

Пригородная зелёная зона Ленинграда:
1 - границы лесопаркового пояса
2 - зоны отдыха населения
3 - проектируемая зелёная зона
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ВО ВРЕМЕНА ЗАСТОЯ
ЗЕЛЕНЬ РАЗВИВАТЬ ДУМАЛИ
В 70-е гг. XX в. появилась
тенденция к созданию
укрупнённых зелёных
массивов.

Системы парков города и агломерации
намечены по генплану

предложение ЛенНИИП градостроительства

Это связано с необходимостью повысить
эффективность озеленения. Было установлено,
что очищение воздушного бассейна происходит,
если зелёные массивы занимают территорию
не менее 1000-1500 га.
В 1974 г. кандидат архитектуры Ю.А. Хромов
выпустил статью «Зелёные зоны Ленинграда: пути
их развития», где подчёркивается важность влияния
расстояния и затрат времени
на передвижение в парки и зоны отдыха.
Он говорит о том, что население крупного города
стремится отдыхать преимущественно в больших
парках, в окружении естественного ландшафта
или в среде, отличающейся по облику и характеру
от той, в которой протекают повседневные будни.
Из-за того, что в центральных районах трудно
создать крупные взаимосвязанные массивы зелени,
было предложено организовать систему мощных
зелёных клиньев на пороге города и в масштабе
агломерации, включая насаждения лесопаркового
комплекса.

В это же время Ленинград был разделён на 5 зон
в зависимости от социальных, градостроительных
и ландшафтных условий.
Например, первая зона — историческое ядро
города, где рекомендовалось осуществлять
благоустройство в основном по индивидуальным
проектам с использованием вариабельных деталей
зональной серии.

общегородские парки

лесопарки

парки планировочных районов

парки оздоровительной физкультуры

парки жилых районов

детские парки

культурно-просветительные парки

зрелищные парки

спортивные центры

спортивные центры

зоны строгой охраны ландшафта

зоны возможной урбанизации

новые полуавтономные районы
открытые пространства
границы главных парковых систем
основные «пейзажные коридоры»
«буферные» парки
крупные пакри на пороге города

Иллюстрации из статьи Ю.А. Хромова 1974 г.
«Зелёные зоны Ленинграда: пути их развития»
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Возможное развитие системы парковых зон в Ленинградской агломерации (предложение
ЛенНИИП градостроительства)
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ДУМАЛИ, ДУМАЛИ И ПРИДУМАЛИ

COMPACT CITY
Принципиальная схема организации
системы садово-парковых
строительных (1) и эксплуатационных
(2) комбинатов в городе

1. Внедрение методов
проектирования, строительства
и эксплуатации с учётом
максимальной механизации
садово-парковых работ.

2. Организация комплексной
системы управления,
проектирования и строительных
и эксплуатационных работ
на индустриальной основе.

3. Организация системы
специализированных
заводов-изготовителей
элементов внешнего
благоустройства города.

4. Массовое применение
типовых элементов и
вариабильных деталей.

5. Массовое применение
плиточных покрытий.

граница зоны влияния ЦПКиО имени
С.М. Кирова и Приморского парка Победы

6. Массовое применение
приёмов геопластики и
моделирования искусственного
рельефа.

граница периферийных парковых систем
парки, рекомендованные к строительству
в первую очередь

7. Повышение культуры
существующих насаждений
и водоёмов в городских
ансамблях.

основные существующие и проетируемые
парки

Формирование «зональных» парковых
систем Ленинграда (предложение ЛенНИИП
градостроительства)

8. Использование
планировочных приёмов,
обеспечивающих привлечение
общественности к работам
по озеленению.

Иллюстрации из статьи Ю.А. Хромова 1974 г.
«Зелёные зоны Ленинграда: пути их развития»
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ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД ЛЕНИНГРАД
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“

В 1990-е годы
учительница биологии в нашей школе
Ирина Антоновна Божичко организовывала
для ребят уроки в Летнем саду. Вместе
с садовниками они лечили, прививали
деревья, убирали ветки и листья. Сейчас
эта практика забыта.

”

Ольга Миловидова

кандидат педагогических
наук, заместитель
директора по опытноэкспериментальной работе
школы № 204

полное интервью см. на стр. 250
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ТРИ СТОЛПА
ЗЕЛЁНОГО
ПЕТЕРБУРГА

100

Зелёная инфраструктура

112

Биоразнообразие

120

Экосистемные услуги
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КАК ВАСИЛИЙ И КАЗИМИР
О ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗНАЛИ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗЕЛЁНАЯ
ИНФРА
СТРУКТУРА
100
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ЗЕЛЁНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
ПРИРОДА В ГОРОДЕ

Какие инфраструктуры необходимы для
обеспечения жизнедеятельности города?
У каждого правительства есть долгосрочный
план развития инфраструктур: социальной;
транспортной, инженерной и т.д. — так называемой
«серой» инфраструктуры. Также как необходимо
инвестировать в «серую» инфраструктуру, нужны
планы по обновлению и расширению «зелёной»
инфраструктуры.

Зелёная
инфраструктура — это
взаимосвязанная и
спланированная сеть
зелёных насаждений.
Она сохраняет природные
ценности, функции экосистем,
защищает биоразнообразие
и обеспечивает блага
для населения.
Для формирования глобальной перспективы
развития города существует документ: стратегия
социально-экономического развития. В Петербурге
для зелёной инфраструктуры никаких чётко
прописанных стратегий не существует ни отдельно,
ни в контексте существующих стратегий.
Так как планы развития города на ближайший
период заложены в генплане, а он формируется
с учётом вышеупомянутой стратегии, в результате
мы получаем реалии сегодняшнего дня.

Помимо зелёных пространств, зелёная
инфраструктура включает и водные связанные
пространства — водный каркас. Он служит
экологической сетью (для амфибий, рептилий,
многих видов птиц, рыб), рекреационной связью.
В Петербурге сейчас 94 реки, а значит, есть все
шансы для появления зелёной инфраструктуры.
Осталось добавить деревья.

разнообразие функций

связность

План зелёной инфраструктуры должен
поддерживать существующие природные активы
и способствовать созданию нового качества через
повышение связности зелёных пространств,
развитие многофункциональности, интеграцию
с другими инфраструктурами и социальную
вовлечённость. Перед городом стоят вызовы:
создание биоразнообразия, адаптация к изменению
климата, социальная сплочённость и внедрение
зелёной экономики.

интеграция инфраструктур

Для достижения качественной зелёной
инфраструктуры требуются совместные усилия
специалистов различных областей: архитекторов,
экологов, биологов, инженеров озеленения и
климатологии, медиков, социологов, гидрологов,
географов, искусствоведов, девелоперов,
представителей администрации и т.д.
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кроссмасштабность

социальная вовлечённость

Здоровый город получится
только при системном
междисциплинарном подходе.
доступность и обеспеченность
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Однако в настоящее время в Санкт-Петербурге
можно встретить примеры локальных инициатив
по созданию новых «зелёных» пространств.
Например, создание парка на острове Новая
Голландия в 2011 году, парк Героев-Пожарных
в Купчино, открытый в 2019 году, высадка лип
на ул. Некрасова. Некоторые из них — примеры
деятельности городских активистов.
Город — наш дом, и в большинстве случаев зелень
мы воспринимаем только как его оформление.
Но деревья росли здесь еще до основания города
(очень давно), они тоже полноправные обитатели
Петербурга и им тоже нужно место для жизни.
Для здорового города, в котором будет место
для всех, необходимо продумывать зелёную
инфраструктуру.

Принципы построения
зелёной инфраструктуры
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СВЯЗНОСТЬ — ВАЖНЕЙШЕЕ СВОЙСТВО
ЗДОРОВОГО ГОРОДА
COMPACT CITY
WHY?
Зелёная инфраструктура —
связная сеть зелёных
территорий.
Связность поддерживает миграцию животных, птиц
и растений, уменьшает шум, температуру, пыль
в воздухе. При отсутствии сети природных
территорий уменьшается биоразнообразие и
снижаются функции отдельных зеленых частей.
Для оценки связности используется концепция
ландшафтной экологии — ландшафтная структура
(мозаика), которая состоит из трех уровней: пятна,
коридоры и матрица.

Пятна (Patch)
В плотно населенном мире целостные природные
активы растений и животных разделяются
на зелёные пятна, которые можно сравнить
с островами в море. Такие территории можно
характеризовать по размеру, количеству и
местоположению. Пятна включают в себя ядро и
край и отличаются по видам растений и животных.

На участке Васильевского
острова вокруг Смоленки
можно рассказать, как работает
концепция ландшафтной
экологии.
Роль «пятен» выполняют кладбища, потому что
это «дикая биоразнообразная среда» в Петербурге,
так как на их территории присутствуют нетронутые
человеком участки и не проводятся работы
по благоустройству.
Роль «зелёных коридоров» играет река
Смоленка благодаря своим естественным берегам.
Зелёные городские коридоры бывают вдоль ручьев,
линий электропередач, трубопроводов, железных
дорог и береговых линий, которые обычно имеют
бóльшую длину и позволяют перемещаться более
крупным видам. Важны и мелкие городские связи:
линии уличных деревьев, дворы, парки, скверы.
От проницаемости территорий для представителей
флоры и фауны зависит общий уровень сохранности
биоразнообразия.

Марсово поле или любой другой ухоженный
парк не обязательно является «пятном» в этой
концепции. Из-за постоянной стрижки газонов и
организованных посадок деревьев происходит
«опустынивание» территории, исчезает разнотравье,
а вместе с ним и биоразнообразие. Подобная
зелёная среда не предполагает жизнь в ней
кого-то, кроме человека, хотя, и для человека чаще
всего выстриженные газоны в Петербурге бывают
запретной территорией (тогда для кого же они?)
Пример «пустыни» биоразнообразия —
голландские поля тюльпанов. Поля тюльпанов
выполняют эстетическую, туристическую,
экономическую функции. Но с точки зрения
биоразнообразия, промышленные поля
монокультуры — это пустыня. Звери и птицы
не найдут тут ни дома, ни пропитания. Поляны
разнотравья могут вернуть биоразнообразие в
петербургские парки.

Коридор (Corridor)
Зеленые коридоры связывают звенья по всей
городской территории для передвижения видов.
Фрагментация сред обитания животных, птиц и
растений приводит к уменьшению их количества.
В этом случае экологи предлагают связать зелёные
пятна зелёными коридорами или с помощью
промежуточных «ступенек». К таким территориям
относятся природные участки, в том числе реки
и ручьи, которые считаются одними из важных
зеленых и экологических коридоров.

Матрица (Matrix)
На «фоне» существуют зеленые пятна и коридоры;
природная среда или городская застройка с улицами
и площадями.

MLA+
офис

Эта структура обеспечивает жизнедеятельность
и перемещение разных видов в городской среде.
«Пятна» — это не просто зелёные территории,
а богатая биоразнообразием область.
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НЕЛЬЗЯ ОБРЕКАТЬ ДЕРЕВЬЯ
НА ОДИНОЧЕСТВО
COMPACT CITY
WHY?
Деревья могут общаться
друг с другом, и это
не метафора речи.
Под землёй корни деревьев
опутаны сеткой тончайших
туннелей — мицелием гриба.
Мицелий глубоко пронизывают почву, захватывая
корни деревьев. Деревья сопротивляются
внедрению инородного объекта, выделяя
салициловую кислоту, однако гриб подавляет
их иммунитет. После окончательного захвата —
корни дерева и мицелий гриба объединяются
в симбиоз под названием микориза. Мицелий
может расти даже в камне. Он растворяет камень
на полезные минеральные вещества для того,
чтобы обменять их на углеводы зелёных растений.
Ведь в природе только зелёные растения могут
вырабатывать углеводы. Микоризная сеть
напоминает рынок с разными обменными курсами.
Захваченные растения определяют самые
полезные грибы, чтобы инвестировать в них больше
углеводов. А грибы поступают также и отдают
больше фосфора и азота тем деревьям, которые
растут на свету и синтезирует больше углеводов.

Осы получают потомство, а деревья избавляются от
врага.
Вся эта система похожа на привычный нам интернет.
Но, как и у нашего интернета, у глобальной сети
деревьев есть и тёмная сторона. Некоторые виды
орхидей взламывают эту систему, чтобы украсть
ресурсы у соседних деревьев. А другие виды,
такие, как чёрный орех, распространяют токсичные
химические вещества по всей сети, чтобы навредить
своим соперникам.
Интересно, что самые старые деревья могут быть
подключены сразу к 50 сородичам с помощью
большого количества грибных связей,
в отличие от какого-нибудь молодого саженца.

С помощью микоризы деревья
не только торгуют между
собой, но ещё и разговаривают,
выручают друг друга и даже
ведут войны.
Например, более старые деревья используют
грибковую сеть для снабжения саженцев в тени
сахаром, что даёт им больше шансов на выживание.
А те деревья, которые болеют или умирают могут
сбрасывать свои ресурсы в сеть, которые затем
могут быть использованы более здоровыми
соседями. Растения также используют грибковую
сеть для отправки сообщений друг другу. В случае
опасности, деревья могут выпускать химические
сигналы через свои корни, предупреждая соседей,
чтобы те активировали свою защитную систему.
Например, если на бобовое напала тля, растение
передаёт сигнал тревоги своему соседу,
в ответ на это, сосед выделяет вещества, которые
привлекают паразитических ос. Осы слетаются
к тле и жалят её, чтобы отложить яйца.
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How trees secretly talk to each other - BBS News
https://youtu.be/yWOqeyPIVRo
К какому интернету подключены деревья?
https://youtu.be/LAGKvWqoGX4
Как деревья разговаривают друг с другом - Сьюзан Симмард, TED talks
https://youtu.be/uo2aJn6CANs
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БАРСЕЛОНУ ОЗЕЛЕНЯЮТ ВСЕ ЕЁ ЖИТЕЛИ

Барселона — густонаселённый средиземноморский
город, экологические проблемы которого схожи
с проблемами большинства мировых мегаполисов:
экстремальные перепады температуры летом
и сильная загрязненность воздуха выхлопными
газами провоцируют повышенную преждевременную
смертность населения.
Старт развития зелёной инфраструктуры города
произошел в 2013 году, когда власти решили снести
автомобильную развязку на площади Каталонской
славы и озеленить её. Площадь стала ядром
будущего зелёного каркаса города.
В том же году местными властями был принят

План развития зелёной
инфраструктуры и
биоразнообразия до 2020 года.
Зелёный каркас Барселоны представляет
собой сеть городских зелёных коридоров между
зелёными массивами внутри города. Сеть образует
экологическую связь между морем на южном
конце города и лесом на северном, что формирует
оздоровительный внутригородской микроклимат.

Также была разработана хартия
зелёной инфраструктуры
и биоразнообразия —
технический регламент
озеленения города.

ЗАБУГОРНЫЙ ОПЫТ

Местные сообщества граждан
активно задействованы
в озеленении своего района
или участка.
В развитии зелёной инфраструктуры участвуют
все горожане: представители власти, бизнеса,
представители гражданского общества.
Со стороны власти задействованы институты
разных уровней и сфер: Муниципальные
институты урбанизма, парков и садов, Департамент
промышленности, торговли и туризма, Городской
совет по обработке отходов, Совет по вопросам
окружающей среды и Муниципальный институт
городского ландшафта.
Участвуют научные институты: Институт
ботаники и зоологии, Музей естественных наук.
Государственные компании. Крупный бизнес также
вносит свой вклад: занимается благоустройством
общественных пространств, поливом растений.
Совместная работа приносит результат. В 2012 года
в Барселоне жило 5 518 000 жителей, и на каждого
приходилось 6,82 м2. зеленых пространств.
На момент 2018 года в городе жило 5 515 000
человек и на каждого приходится больше 13,4 м2.
зелени. За 6 лет показатель увеличился вдвое.

В нём прописаны конкретные показатели
по озеленению территорий. Например, процент
озеленения кустарниками, газонами и деревьями,
расстояние между зелёными пространствами,
показатели по защите от шума, очищению воздуха.

Кроме развития зелёных
коридоров, уделяется
внимание озеленению
городских пустот: дворов,
пустырей, глухих торцов
зданий, балконов, крыш,
площадей.
На временно неиспользуемых
пространствах устраиваются
городские огороды или
скверы.

Barcelona green infrastructure and biodiversity plan 2020, 2013, стр. 79, 51, 71, 68.
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“

Во-первых, городу необходимо заняться выработкой
зеленой стратегии Санкт- Петербурга, чтобы были
понятны цели и конечный желаемый итог, который
они хотят.
Во-вторых, было бы неплохо, если бы город
разрешил муниципалитетам выдавать микрогранты:
по 30-20 тысяч рублей в качестве грантов конкретным
жителям на озеленение их придомовой территории.
Таким образом за 50 тысяч — миллион рублей в год
можно было бы добиться очень хороших результатов.
Ещё мне хотелось бы, чтобы город разрешил
муниципалитетам озеленять технические сооружения
во дворах, например, трансформаторные будки.

Виталий Боварь

муниципальный депутат МО
“Владимирский округ”

полное интервью см. на стр. 242
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КАК ВАСИЛИЙ И КАЗИМИР
О ВОЗМОЖНОСТЯХ БИОРАЗНООБРАЗИЯ УЗНАЛИ
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ:
ВСЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО

Согласно Международной Конвенции о
биологическом разнообразии, принятой
5 июня 1992 года, биоразнообразие означает
вариабельность живых организмов из всех
источников, включая, среди прочего, наземные,
морские и иные водные экосистемы и экологические
комплексы, частью которых они являются.

Это понятие включает в себя
разнообразие внутри вида,
между видами и разнообразие
экосистем.
Биоразнообразие напрямую влияет на состояние
окружающей среды, а его сокращение может
привести к разрушению экосистемы.
Существует «Индекс биоразнообразия городов» или
«Сингапурский индекс», разработанный Советом
по национальным паркам Сингапура (National Parks
Board of Singapore) вместе с экспертами
из разных стран. Это первый инструмент,
помогающий городам оценивать свои усилия
по сохранению биоразнообразия.

Индекс состоит из двух частей:

• профиль города, включающий в себя основную
информацию

• 23 критерия оценки, измеряющие: естественное
биоразнообразие, экосистемные услуги, а также
управление биоразнообразием.

Биоразнообразие важно
не только для дикой природы,
но и для города.
Стоит понимать, что ассортимент городских
растений должен быть подобран индивидуально
в соответствии с климатическими особенностями, и
городская ткань будет гармонично переплетаться
с природой и её обитателями.

Говоря про озеленение города, нельзя забывать,
что важно не только разнообразие пород, но и
обитателей животного мира.

Животным и птицам нужны
дикие островки природы, куда
людям ходить не стоит.

Животный мир важен
для растений, как и растения
важны для животного мира,
а природа — для человека
и города.

Такие места являются точками
биоразнообразия.
Там нельзя косить траву или
устраивать шумные пикники.

Всё взаимосвязано.
Из-за постоянной стрижки, использования
искусственно-выращенных рулонных газонов
исчезают цветы, а вместе с ними их постоянные
спутники — пчёлы, стрекозы, бабочки, лягушки и
мелкие животные. Зато становится больше пыли
и вредных выбросов, которые раньше поглощали
сорняки. В Европе часто можно встретить дикий
газон, как часть экосистемы города. В наших
широтах это могли бы быть: мать-и-мачеха, кошачья
лапка, венерин башмачок, иван-чай, ромашка и др.
Насекомые влияют на популяции птиц,
так как являются основным кормом для пернатых
и их птенцов. Некоторые виды птиц, например,
синицы, кормятся за счет насекомых, которые
живут в кронах деревьев, тем самым защищая
сами деревья от вредителей. Деревья в свою
очередь влияют на микроклимат, защищают людей и
животный мир.

Экосистема, в которой есть все
ярусы растений, разнообразие
трав, деревьев, есть животные
и птицы, устойчива к рискам и
может самовоспроизводиться.
Для человека влияние биоразнообразия
также можно проследить напрямую. Например,
разнообразие разных видов растений уменьшает
риск аллергии на пыльцу.
Природный мир города удивительнее и
многообразнее, чем нам кажется на первый
взгляд, и наша задача оберегать его, ведь всё
взаимосвязано.

Человек — не единственный
обитатель города.
Подтверждением служат заголовки статей,
вышедших летом 2020 года, в которых
рассказывается, как бобры умываются
на набережной р. Мойки, а под Гатчиной был
замечен розовый пеликан, которого в наших краях
последний раз видели 100 лет назад.

Растения, подобранные под климат, будут хорошо
себя чувствовать, потребуют меньше ухода и будут
оказывать благотворное влияние на город и
на его обитателей.

114 | Нераскрытый Зелёный Петербург MLA+

GreenLAB MLA+ | 115

СТОКГОЛЬМ В ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В МОНПЕЛЬЕ ЗЕЛЁНАЯ ПОЛИТИКА
ОЗОЛОТИЛА ГОРОД

Принято считать, что города
и богатое биоразнообразие
несовместимы, однако
во многих городах существует
большое количество видов
животных и растений.

Примером города с богатым биоразнообразием
является Стокгольм, самый густонаселённый
город в Скандинавии. Город площадью 216 кв. км.
включает в себя 160 километров набережной и
14 островов, 14% территории состоит из водной
среды.

Города обладают большим потенциалом
для управления и развития биоразнообразия.

К 2011 году «зеленая сеть» охраняемых территорий
площадью 741 га связывала городские экосистемы.

Монпелье, Франция — пример, как зелёная
городская политика привлекает инвестиции
в устойчивое развитие и технологии.

Некоторые из городов расположены в «горячих
точках биоразнообразия». Часть этих «горячих
точек биоразнообразия» — одновременно и точки
урбанизации: исторически города, населенные
пункты находились в районах, богатых природными
ресурсами.

В XX веке Стокгольм стремительно рос, поэтому
биологическое развитие стало однородным.
Несмотря на это, город сегодня поддерживает
разнообразную флору и фауну. На территории
города зарегистрировано 1000 видов растений.
43 из 69 существующих в Швеции видов
млекопитающих размножаются недалеко
от Стокгольма.

С 1990 по 2012 год население города выросло
на 22,5% и продолжает расти сегодня, что
стимулирует развитие городской инфраструктуры.

Инвестиции в биоразнообразие окупились
для города: в том же году Монпелье стал
европейской и французской столицей
биоразнообразия, что привлекло зелёный бизнес
и даже международные научные организации:
Bioversity International, CIRAD-развитие сельского
хозяйства, Национальный институт здравоохранения
и медицинских исследований и Институт
исследований и разработок. Научные организации
объединились в Монпелье в Agropolis International,
научную сеть из 13 учреждений.

Парки с густой растительностью и жилые зоны
со старыми садами, густо засаженными деревьями
дополняют охраняемые природные территории
и отдельные уцелевшие участки, засаженные
деревьями и травой. Такое богатое биоразнообразие
связано с радиальной планировкой городской
инфраструктуры, которая оставила несколько
«зеленых клиньев», соединяющих Большой
Стокгольм с центральными районами. Сегодня
40% территории города по-прежнему состоит
из зелёных насаждений.

В 2007 году власти разработали план
согласованного пространственного развития
территорий SCоT.
Документ установил границы между
урбанизированными и природными районами и
определил принципы развития:

• сохранение и восстановление биоразнообразия
для эффективного использования;

• адаптацию территорий к изменению климата;
• поддержку экономического развития
для увеличения рабочих мест;

Город также стремится к научно-техническому
сотрудничеству с городами в США, Германии,
Испании, Китае, Израиле, Марокко и Алжире.
Монпелье основал MEDIVERCITIES — объединение
городов вокруг бассейна Средиземного моря
для совместной работы по развитию
биоразнообразия.

Инвестиции в городское
биоразнообразие и зелёную
политику могут приносить
городу прибыль!

• готовность к демографическому росту и
изменению потребностей.

План реализовывался благодаря партнерству
местных властей, городских сообществ и
стейкхолдеров.
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“

Роль биологического
разнообразия можно
сравнить ролью с рыночной
модели для экономики, когда все
участники рынка естественным
образом регулируют друг
друга и способствуют взаимному
развитию.

”

Ольга Максимова

кандидат географических
наук, урбанист-географ

полное интервью см. на стр. 235

“
Алексей Скибин

Директор ландшафтной
компании СпецПаркДизайн

полное интервью см. на стр. 240
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А против массового мора поможет
биоразнообразие. Сажают деревья
разных видов, родов, семейств.
Чем больше разнообразие
деревьев на улицах города, тем
лучше — нет сплошной цепочки
одного вида, по которой может
передаваться болезнь. Если в
городе одни вязы, они быстро
вымрут все.

”

КАК ВАСИЛИЙ И КАЗИМИР
СТОЛКНУЛИСЬ С ОПАСНЫМИ СТРАННОСТЯМИ
1

2

3

4
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9

ЭКОСИС
ТЕМНЫЕ
УСЛУГИ
120

GreenLAB MLA+ | 121

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ:
ЧТО ДЛЯ НАС ДЕЛАЕТ ПРИРОДА

Природа, в частности деревья, оказывают
экосистемные услуги. Это прямой и косвенный вклад
экосистем в создание условий для жизни человека и
его здоровье.

Мы выделяем три группы
экосистемных услуг:
• Обеспечивающие
Природа дает воду, сырье для жизни. Плоды
растений ― продукты питания, дерево, камень ―
строительное сырье, целебные растения и
травы ― сырье для изготовления медикаментов.
У этих составляющих есть рыночная цена.

• Регулирующие
Деревья снижают температуру в жару на 0,4-3°C
и сохраняют природный ландшафт: корнями,
удерживают почву и предотвращают эрозию
естественных берегов рек. Деревья защищают от
сильного шума и ветра, очищают и обеззараживают
воздух, а также быстро впитывают влагу,
предотвращая затопления городских улиц.

• Культурные
На природе улучшается ментальное и физическое
здоровье. А также природная среда ― источник
вдохновения для искусства и науки.

Глобальная урбанизация и техническое развитие
уничтожают экосистемы, что приводит
к экологическим катастрофам, потерям
в глобальной экономике, ухудшению здоровья
людей в мире. По оценке демографов, пожары
в России в 2010 году инициировали вспышку
54 тыс. смертей по стране и 11 тыс. в Москве.
Из-за бессилия человечества остановить
деградацию природы появилась проблема
недооцененности экосистемных услуг.
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Сейчас экосистемные услуги используются
в ущерб природе. Вот город N, окруженный лесным
поясом. Этот лесной массив вырубается
для продажи, а новые деревья не высаживаются
для восстановления экосистем. Такие действия
приводят к усилению ветра, повышению
температуры воздуха летом до +35 и больше °C,
эрозии почв, потери плодородных свойств посевных
полей.

Результат от регулирующих
экосистемных услуг
прибыльнее продажи
древесного сырья.
Для эффективного использования природных
выгод нужна система их экономической оценки.
В 2005 году Организация Объединенных Наций
опубликовала документ «Оценка экосистем на
пороге тысячелетия», который провозглашал
необходимость создания системы оценки
экосистемных услуг, чтобы природа приносила
выгоду человечеству и не деградировала из-за
этого.

листья очищают воздух

цветы:
- пыльца для насекомых
- опыление поддерживает жизнь растений
- пчёлы производят мёд
озелененная кровля:

социальные:
- поднимает настроение
- рекреация
- эстетичность
- формирует сообщество
- развивает общественные отношения

- места обитания насекомых
- улучшает изоляцию
- сбор дождевой воды
- экономическая ценность здания

место укрытия и обитания животных

5 шагов к сохранению
природы:
I С помощью оценки экосистемных услуг
выявить зоны деградации экосистем и спрос
на их восстановление;
II Создать качественную зелёную и водную
инфраструктуру города на основе результатов
оценки;
III Восстановить биоразнообразие в городе
для поддержания экологического фона;

поддержка
травы и кустарников

воспроизводство
питательных веществ

VI

При освоении новых незастроенных
территорий компенсировать утрату экосистем:
создать или расширить природную зону
на другой территории города;

V Постоянно контролировать и оценивать
экосистемы.

инфильтрация воды

корни:
- фильтрация воды
- аэрация земли
- сбор дождевых вод
- обновление подземных вод
- предотвращение эрозии почвы

тень и контроль
температуры воздуха
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КАКИЕ УСЛУГИ ПРИНОСЯТ ЭКОСИСТЕМЫ

Регулирующие экосистемные услуги

Обеспечивающие экосистемные услуги
Продукты питания

Сырьё

Биологический
контроль

В любом международном опыте внедрения зелёной
инфраструктуры есть

три базовые регулирующие
экосистемные услуги:
Пресная вода

Медикаментозное
сырьё

Опыление

Регулирование
качества воздуха

Регулирование стока
воды

Контроль шума

Смягчение
экстремальных
природных явлений

Регулирование
климата: влажность и
температура

Культурные экосистемные услуги
Рекреация и отдых

Экологический туризм

Очистка сточных вод

Образование и научные
исследования

Духовное и
символическое
значение

Предотвращение
эрозии почв

Культурное наследие

Эстетическое
наслаждение

Поддержание
плодородия почв
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Спрос на эти услуги есть во всех мегаполисах,
в том числе и в Петербурге. Транспортный трафик,
стройка, производства и другие техногенные
процессы загрязняют городской воздух, создают
излишний шум, а асфальт на улицах летом сильно
нагревается и создает острова тепла, которые
сильно нагружают сердечно-сосудистую систему
жителей.
Как техногенные процессы влияют на здоровье и
как озеленение может компенсировать вредное
воздействие, рассказываем дальше.
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НАСКОЛЬКО ВЫГОДНЫ
ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ

Англия, Франция, Голландия, Германия, США уже
используют концепцию оценки экосистемных услуг
для сохранения природы и развития экономики
страны.

В США пчёлы опыляют
130 сельскохозяйственных
культур, что приносит 15 млрд.
долларов ежегодно!
По данным itreetools одно
дерево может сократить
электропотребление
предприятия на 100 кВт в год
и снизить выбросы CO2
от угольного предприятия
на 200 фунтов в год.
В 2019 году в Амстердаме
посчитали, что деревья
в городе поглощают
340 000 кг. выхлопных газов
в год, что сокращает затраты
на здравоохранение
на 15 млн. евро!
В Амстердаме зелёная инфраструктура основана
на концепции оценки экосистемных услуг для
«оздоровления» городской среды. Однако,
в развитии города не используются всевозможные
экосистемные услуги. Из четырех групп услуг
выбраны те, что отвечают целям
социально-экономической стратегии развития
Амстердама «Структурное видение 2040».
Выбрали следующие услуги:
• Регулирование качества воздуха;
• Регулирование стока воды;
• Регулирование климата: влажность, температура
здоровье людей;
• Физическая активность;
• Стоимость недвижимости.
Данные услуги выражаются в индикаторах, которые
описывают конкретное влияние озеленения
на самочувствие людей, изменение климата,
а также их денежную стоимость. Например, сколько
килограмм углекислого газа поглощают деревья
в год, сколько тысяч минут проводит человек в парке
в год и т. д.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Индикаторы оценили в четырех пространственных
сценария развития зеленой инфраструктуры.
Сценарии развития отличаются по масштабу:

• Зелёные кварталы

Улучшение качества зелёных пространств
на периферии города и доступности скверов и
парков в центре города. Увеличение количества
зелёных пространств в кварталах.

• Зелёная сеть

Озеленение вело-пешеходных маршрутов и
развитие новых рекреационных транзитов.
Связность природных элементов в городе.

• Городские парки

Развитие существующих и создание новых
районных парков. Переход от экстенсивной модели
использования парка к интенсивному для защиты
экосистем от антропогенной нагрузки.

• Региональные парки

Создание сети вело-пешеходных маршрутов через
зеленые массивы от периферии к центру города.
Улучшение доступности к региональным паркам и
крупным зеленым массивам.
Индикаторы при «зелёных» сценариях сравнили
с индикаторами при обычном «сером» сценарии
развития города с 2016 года до 2025 года.
По «зелёным» сценариям город сокращал затраты
на инфраструктуру и здравоохранение, по «серому»
денежные вложения возрастали.

Увеличение количества
зелёных кварталов сокращает
затраты на здравоохранение
на 2,4 миллионов евро
в год. Развитие городских
и региональных парков
экономит меньше денег:
1,9 миллионов евро в год
Стоимость недвижимости
в зелёных кварталах
возрастает на 1,3 миллионов
евро в год, а при сценарии
«серого» развития
на 0,3 миллионов евро в год.
Сравнительные карты “городского охлаждения” “зеленых”
сценариев развития с “серым” сценарием.
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ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД — НЕ ДУХОВКА
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Городской микроклимат — сложная система
с болшим количеством переменных. Одними
из определяющих его структуру эффектов
являются эффект городского теплового острова и
охлаждающего эффекта природных экосистем.

Городской тепловой остров
(UHI, urban heat island) — это эффект,
наблюдающийся в относительно крупных городах,
когда температура внутри города в среднем выше,
чем в пригородных районах.

Основные причины такого
явления:
• Большое количество непроницаемых
поверхностей;

• Антропогенные выбросы тепла от производств и
отапливаемых зданий;

• Сокращение зеленых насаждений в городе;
перепады высот между домами и улицами;

• Поглощение большого количества солнечной
энергии тёмными поверхностями с низкой
отражающей способностью (асфальт, тёмные
крыши домов).
Эффект усугубляется ростом численности
городского населения и увеличением темпов
потребления энергии.

Из-за теплового острова
температура в городе выше
в среднем до 6°С,
чем вне его границ.
Такой рост средней
температуры усиливает
загрязнение воздуха
вследствие нарушения
ветрового режима
и способности к перенесению
вредных веществ, увеличивает
потребление энергии
и угрожает здоровью человека.
По прогнозу Всемирной организации
Здравоохранения к 2050 году из-за эффекта
теплового острова будет умирать 260 000 человек
в год.
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Растительность способна регулировать
микроклимат в городе.

Как растения охлаждают?
• За счёт испарения влаги с поверхности листьев,
попавшей на них из-за осадков;

• За счёт транспирации (растение пьёт воду,

получает из неё всё, что нужно, остальные почти
99% выпускает наружу через поры в листьях);

В Петербурге, как и в других крупных мегаполисах,
есть эффект теплового острова. Он ощущается
летом, когда температура в центре повышается
до +35 °С. В остальное время он не заметен
из-за преимущественно низких температур
в течении года.

Однако в любой сезон
тепловой остров опасен
высокой степенью
загрязнённости воздуха.

• За счёт создания тени под их кронами;
• За счёт очистки воздуха от парниковых газов
(косвенно).

Эти факторы зависят от типа деревьев. Хвойные
породы деревьев имеют более низкую плотность
листьев, чем широколиственные, что позволяет
большему количеству солнечной радиации
проникать к земной поверхности, повышая
её температуру, обеспечивая тем самым более
низкую функцию охлаждения, чем у широких
листьев.
Сравнение типов растительности выявило, что
способность растений к охлаждению территорий
наибольшая у древесных, средняя у кустарника
и наименьшая — у травянистых форм.
Помимо озеленения к качественному охлаждению
способны водоёмы.
Естественные экосистемы, особенно древесные,
не только способны охлаждать территорию,
на которой произрастают, но и оказывают влияние
на близлежащие территории.
Такой эффект называется охлаждающим
эффектом зелёной инфраструктуры (cooling
effect). Летом охлаждающий эффект более
значителен.

Какие растения лучше всего
охлаждают воздух?
• Наиболее простой формы, приближенной к кругу;
• Широколиственной породы;
• С наибольшим количеством ярусов под кронами
деревьев (кустарники, трава).
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ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД НЕ ПОТОНЕТ
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА ВОДЫ

В Петербурге во время дождя улицы часто
превращаются в каналы, городская система
ливневой канализации
не справляется с объёмом воды. Затопление
улиц наносит ущерб городской инфраструктуре и
вызывает транспортные заторы.

«Зелёная» система
регулирования ливневых
стоков снижает риск
возникновения наводнений
из-за сильных осадков.
Система ― часть зелёной инфраструктуры города,
ведь за счет сбора дождевой воды в городе живёт
природа. Цель «зелёной» системы ― увеличить
количество проницаемых поверхностей и очистить
сточную воду.

Чем больше в городе
проницаемых и фильтрующих
поверхностей, тем быстрее
уходит грязная вода, а значит:
• Снижается риск затопления улиц и площадей;
• Очищается воздух от вредных частиц;
запасы подземных вод пополняются чистой водой;
• Сохраняется качество питьевой воды
в водоёмах, так как сточная вода очищается
в земле перед слиянием с водоёмом;

Непроницаемые поверхности

Проницаемые поверхности

• Поддерживается сток в реках;
большие объём
и скорость
стока воды

• Снижаются затраты на устройство и уход
за ливневой канализацией.

маленькие объём
и скорость
стока воды

Проницаемые поверхности
включают:
• Пористые покрытия улиц, площадей, дорог:
брусчатка, пористый бетон или асфальт,
утрамбованный песок;
• Биоканалы для отвода сточных вод: растительные
полосы с естественными фильтрами по краям улиц
и дорог;
• Дождевые сады;
• Зелёные крыши;
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малый объём
сточной воды
очищается
под землёй

Твёрдые материалы, асфальт, не впитывая воду,
увеличивают объем и скорость ливневого стока
Снижается инфильтрация грунтовых вод в земле,
размываются русла рек, загрязняется вода рек и
водоёмов.

большой объём
сточной воды
очищается
под землёй

Зелёные кровли, дождевые сады, зелёные
парковки, инфильтрационные дренажные траншеи,
впитывая воду, уменьшают объём и скорость
ливневого стока.
Сточная вода фильтруется в земле до её слияния
с основным водостоком, восстанавливается
уровень грунтовых вод.
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ДОЖДЕВЫЕ САДЫ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ОДНА ИЗ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА ВОДЫ

Дождевые сады —
озеленённые небольшие
бассейны для круглогодичного
сбора и инфильтрации сточной
воды.
Это часть «зелёной» системы регулирования
сточных вод в городе.
Дождевые сады:
• Удерживают ливневые воды;
• Очищают сток воды;
• Снижают нагрузку на ливневую канализацию ;
• Пополняют запасы грунтовых вод;
• Снижают эффект «теплового острова».

С виду сады похожи на «обычные» группы растений,
но отличаются по форме устройства грунта. Для
того, чтобы удерживать воду, они имеют посадочную
яму в форме глубокой чашки или блюдца.
Сады размещают в освещённых местах стока воды
с крыш, вдоль заасфальтированных территорий
(парковки, дороги).
Для эффективного сбора дождевой воды сады
должны занимать 10-20% от площади асфальта.
Затраты на обслуживание дождевого сада
минимальны, так как используются местные
неприхотливые растения и нет специальных
сложных грунтовых конструкций.

засухоустойчивые травы
и полевые цветы

В Ланкастере (США, штат
Пенсильвания) развивают
Зелёную инфраструктуру
с 2011 года.
Одно из направлений —
регулирование стока ливневых
вод.

В 2018 году на улице создали дождевые сады,
которые стали частью системы отвода ливневого
стока. Суть работы системы такова: просачиваясь
через конструкцию дождевого сада, вода очищается.
Затем накапливается и удерживается в подземных
резервуарах, где проходит еще один процесс
очистки.

Улица Шерли-роуд постоянно страдала от
наводнений в период дождей: ливневая канализация
не справлялась с объемами сточной воды. Грязная
вода с улиц выливалась на почву, из-за чего
начиналась эрозия.

Таким образом снизилась нагрузка на ливневую
канализацию, а устройство естественных фильтров
обошлось городу дешевле технических на 358, 225$.

местные растения
с глубокой
корневой системой,
поглощающие
сточную воду и
загрязняющие
вещества

Бордюрный дождевой сад

сток
декоративный камень
над щебёночной
траншеей

разрыв бордюра для стока воды

асфальт
щебень
земля
сток
бордюр и желоб

верхний слой почвы
щебёночная траншея с
перфорированной трубкой
песочный слой

слой гравия
подготовленная почвенная смесь (при неохобходимости):
50-60% песок
20-30% удобрение
20-30% верхний слой почвыы
перфорированная труба для
транспортировки воды в водоём
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ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД НЕ ГРЕМИТ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ШУМА

Шумовая картина города создаётся трафиком,
строительством и другими видами человеческой
деятельности. Шум влияет на здоровье
через физиологические и социальные факторы.
По данным ВОЗ, шум ≥ 35 дБ вызывает общее
раздражение.
≥ 42 дБ вызывает нарушение сна,
≥ 50 дБ провоцирует сердечно сосудистые
заболевания,
≥ 70 дБ - провоцирует изменения в нервной системе,
ухудшение зрения, слуха и др.

Растительность в городской
среде снижает уровень шума
в среднем на 7 дБ.

Шум многократно отражается и затихает быстрее, чем на открытой территории

Ряд кустарника увеличивает плоскость восприятия и отражения звуковых волн

Способность отдельных деревьев поглощать шум
определяется размером листовой пластинки и
густотой кроны.
Лучший эффект снижения шума достигается
при многоярусной посадке деревьев с густыми
кронами, смыкающимися между собой,
и опушечными рядами кустарника, полностью
закрывающими подкроновое пространство.
Хорошо снижают шум полосы из растений с высоким
удельным весом зелени (все хвойные породы
в среднем на 6-7 дБ эффективнее снижают уровень
шума при тех же параметрах полос, чем лиственные,
но в городских условиях их применение усложняется
высокой чувствительностью к загрязнениям
окружающей среды).
Шумопоглощающая способность растений
проявляется и зимой, даже в безлиственном
состоянии они снижают уровень шума на 2-5 дБ.
В это время года интенсивность шума несколько
снижена, кроме того, площади, занимаемые
озеленением, покрываются снегом, который служит
пористым поглотителем шума.

Два ряда кустарника (живая изгородь) увеличивают плоскость восприятия и отражения
звуковых волн

Оптимальная схема организации шумозащиты

Принципиальные схемы распространения звука среди зелёных насаждений
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ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД НЕ ЗАДОХНЁТСЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

В городах особенно загрязнен воздух. Самые
известные загрязнители — взвешенные частицы
PM10 и PM2,5. Нижний индекс означает максимальный
диаметр частицы в мкг.
Источники загрязнений — транспорт, производства
и процесс деградации дорожного покрытия. Эти
и другие загрязнители провоцируют развитие
заболеваний системы кровообращения и верхних
дыхательных путей, что приводит
к преждевременной смерти.
Также из-за повышенного уровня запылённости
тротуаров и воздуха увеличивается нагрузка
на систему канализации, с дорог плохо утекает вода.
Весной из-за ветра, несущего пыль, ухудшается
видимость на городских магистралях, возрастает
количество ДТП. Более того, стоимость уборки пыли
увеличивает нагрузку на городской бюджет.

Как растения очищают воздух?
Деревья и кусты собирают пыль на листву. Затем
во время дождя пыль смывается на землю, а после
уходит под землю.
Особенно эффективно задерживают пыль
шершавые или покрытые волосками поверхности
листьев. Например, листья сирени, черёмухи,
бузины и вяза. В Петербурге самые лучшие
поглотители вредных веществ — тополь, осина
и липа. А у хвойных пород на единицу веса хвои
оседает на 1,5 раза больше пыли,
чем на единицу веса листьев, и пылезащитные
свойства сохраняются круглый год.

Запыленность возникает из-за большого количества
источников загрязнений, а также из-за:
• Некачественной уборки улиц;
• Несвоевременного начала уборки во время
оттепели;
• Наличия бесхозных участков уличной сети,
которые не обслуживаются коммунальщиками;
• Неправильного устройства дорожного полотна.
Тем времнем растения, преимущественно деревья,
очищают воздух.

Зелёные насаждения
посредством фотосинтеза
нейтрализуют некоторые
составляющие парниковых
газов и сокращают содержание
прочих вредных веществ.
Способности деревьев:
• Превращают углекислый газ в кислород
посредством фотосинтеза;
Пост наблюдения

• Улавливают пыль, золу и взвешенные частицы
преимущественно листьями;
• Поглощают озон, диоксиды серы и азот;
• Понижая температуру, уменьшают количество
загрязняющих веществ.
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Проблемный участок

Интерактивная карта Greenpeace
степени загрязненности воздуха “SOS! Воздух”;

Доклад ВОЗ “Urban green spaces and health”;
Результаты анализа влияния озеленения
на городскую среду “Planting Healthy Air”;
Статья о влиянии садовых работ на психическое здоровье
“Gardening on a psychiatric inpatient unit: Cultivating recovery”.
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ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД = ЗДОРОВЫЕ ЖИТЕЛИ

Городские факторы влияют на здоровье и
озеленение может компенсировать это вредное
воздействие.
В отчете Всемирной организации
по здравоохранению (ВОЗ) «Urban green spaces and
health» описывается

2 теории воздействия
озеленения на здоровье
людей:
• Теория снижения физикопсихологического стресса
В городе нашу нервную систему постоянно
раздражают техногенные шумы. Нервные клетки
не успевают восстановиться за ночь: уровень
автомобильного шума за окном равен 77-100 дБ,
что превышает рекомендуемый ВОЗ
уровень 40 дБ. Шумовое загрязнение развивает
хронические болезни и депрессии. Загрязнение
воздуха способствует увеличению заболеваемости
системы кровообращения и верхних дыхательных
путей. По статистике 2016 года эти болезни стали
причиной 52% смертей в России.
Твердые частицы выхлопных газов, которые
оседают на дне легких, вызывают 3,2 млн. смертей
в мире в год, а ряд деревьев на улице снижает
концентрацию этих частиц на 50%. Растения
вырабатывают летучие соединения ― фитонциды,
которые затормаживают развитие болезнетворных
организмов. Благодаря фитонцидам воздух в парках
чище, чем на улицах, в 200 раз,
а в нашем организме снижается уровень кортизола,
нормализуется артериальное давление и работа
нервной системы, укрепляется иммунитет.
Почва также выделяет полезные бактерии
Mycobacterium vaccae. Эти микроорганизмы
способствуют выработке гормонов
счастья ― серотонина, недостаток которого
вызывает депрессию и расстройство психики. Таким
образом деревья защищают здоровье жителей
от негативного воздействия городской среды.
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• Теория сенсорной разгрузки
В городских парках у жителя меняется тип внимания.
Постоянная концентрация на работе, внимание
к дорожному движению на улице и готовность
к неожиданностям изматывают организм. В парке
внимание рассеянное, не требует интеллектуального
напряжения. Такой тип внимания восстанавливает
нервную систему, улучшает работу мозга.
По данным ВОЗ, в озеленённых районах у
детей более развиты физические, личностные и
когнитивные способности. Японский доктор
Цин Ли пишет, что прогулки в озелененных местах
способствуют улучшению памяти на 20%.
Помимо прогулок в парке, полезны природные
работы. В исследовании Калифорнийского
университета Лос-Анджелеса упоминается,
что в Америке с XIX века работы с растениями и
деревьями используются для лечения шизофрении,
деменции и других психических расстройств.
Садовые работы снижают факторы риска развития
слабоумия на 36%. Двухсотлетняя практика
доказывает эффективность природного лечения.

По оценке Greenpeace
финансовые затраты
на лечение болезней,
вызванных загрязнением
воздуха, наносят ущерб
экономике России
в 68 млрд. долларов в год.
Озеленение компенсирует
негативное воздействие
транспорта, сохраняет
здоровье и ресурсы
жителей и города.

GreenLAB MLA+ | 139

“

Создание зелёной инфраструктуры города
реализует концепцию экосистемных услуг.
Концепция воплощается как на локальном уровне,
так и на городском. Для её полноценной работы
нужны масштабные долгосрочные действия.
Озеленение разделительной полосы на улице мало
влияет на городскую экологию,
а вот зеленый пояс делает воздух в городе чище.

”

Арсений Коннов
аналитик в сфере
эко-урбанизма

полное интервью см. на стр. 252
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КУЛЬТУРНАЯ ДАНЬ ЗЕЛЕНИ ГОРОДУ

Культурные экосистемные
услуги ― это нематериальные
блага, которые человек
получает от природы.
Их отличительная черта ― неосязаемость. У них
нет количественной оценки, поэтому их важную
роль часто недооценивают. Культурные услуги мы
получаем, любуясь окружающими ландшафтами и
уникальными растениями, также природа ― важный
источник информации для науки и искусства.
Чтобы лучше понять, из чего состоят культурные
экосистемные услуги, их нужно почувствовать.
В Петербурге и Ленобласти множество мест, где
можно получить культурные экосистемные услуги:

Экологический туризм
В Ленобласти в 9 уникальных природных заказниках
есть экомаршруты для пеших и велосипедных
прогулок. Среди них — экотропа «Гряда
Вярямянселькя» в Приозерском районе
у посёлка Петяярви. Протяженность пути —
12,4 км. Маршрут уникален разнообразием лесных
ландшафтов, растительности и перепадом высот.
Старая финская ГЭС и плотина ― одни из главных
достопримечательностей маршрута.

Культурное наследие
Старовозрастные деревья ― настоящие свидетели
истории!
Линдуловская роща ― природный ботанический
заказник, объект ЮНЕСКО. Её заложил Пётр I
для выращивания местных деревьев
для кронштадской верфи. В роще сохранились
огромные лиственницы, которым около 300 лет.
А в центре Петербурга в Летнем саду есть
200-летний клён ― единственный свидетель
«голландского сада» Петра I.

Образование и научные
исследования
Образовательные ландшафты ― территории
университетов и школ, ботанические сады,
дендрариумы, опытные сельскохозяйственные поля.
Парк Лесотехнической академии ― пример
университетского образовательного ландшафта.
Часть парка ― опытная площадка для студентов.
Там растут редкие деревья и кустарники, которые
изучают студенты.
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Природа ― важный источник информации
для науки. В НИИ растениеводства им. Вавилова
изучают генетику растений, занимаются
их селекцией. В институте находится семенной фонд
с 300 тыс. образцами культурных и диких растений.
Здание института находится на Исаакиевской
площади, д. 4.

Духовный опыт. Идентичность
Природа ― часть культуры целых народов и
отдельных социальных групп, людей. В японской
культуре и религии люди неотделимы от природы.
Один из принципов японской эстетики ―
естественность, поэтому в каждом аспекте своей
жизни японцы стремятся к гармонии с окружающей
средой. Сады ― обязательная часть японского
дома. По традиции они должны вписываться
в естественные ландшафты. Традиционные
дома проектируют с подвижными перегородками,
отказываясь от четких внешних и внутренних границ.
Посмотреть на японский сад и почувствовать
единство с окружающей средой можно
в Ботаническом саду Петра I.

Эстетическое наслаждение
С помощью зелёных насаждений были созданы
такие произведения искусства как Павловский парк.
В проектировании художественных ансамблей парка
участвовали известные архитекторы, художники,
скульпторы, садовники. Разные породы сажались
специально так, чтобы осенью листья в парковых
ансамблях оставались где-то зелёными, а где-то
становились жёлтыми, оранжевыми, красными,
создавая определённые гармоничные цветовые
композиции.
Озеленение играет немаловажную роль
и в композиции города, деревья важная часть
панорамы города.

Рекреация и отдых
Прогулки, игры, пробежки, солнечные ванные,
пикники в парках и садах.
Любой парк прекрасен для отдыха.
Например, насладиться красочной природой с воды
можно в ЦПКиО на Елагином острове.
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“

Мы можем думать, что жителям нравятся парки.
И даже сами жители могут думать, что им
нравятся парки. Но, оказавшись в созданном
парке, они могут почувствовать дискомфорт.
Поэтому важно понимать, какие чувства может
создавать то или иное место.

”

Елизавета Проскурякова

психолог

полное интервью см на стр. 262
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ЗЕЛЁНЫЙ
ВОРКШОП

156

Наши зелёные принципы

158

Гис-анализ территории

178

Анализ градостроительных угроз и возможностей

Участники воркшопа:
Антон Юрьев - НИУ ВШЭ
Екатерина Меньшакова - ИТМО
Никита Сидоров - СПбГАСУ
Татьяна Чурякова - ИТМО
Арина Ракова - СПбГУ
Михаил Каган - СПбГУ
Татьяна Яковлева - архитектор
Ксения Королёва - архитектор
Данил Барашков - ландшафтный архитектор
Полина Шевчук - ландшафтный архитектор,
иллюстратор
Команда GreenLAB MLA+
Екатерина Ситникова
Лина Филип
Ксения Дудина
Марианна Михеева
Гульназ Низамутдинова
Евгения Павленко

Эксперты воркшопа:
Дарья Гладышева - дендролог,
ландшафтный дизайнер
Дарья Болдырева - искусствовед,
куратор; telegram: @ plants’ curator
Елизавета Факирова - менеджер городских
проектов, дизайнер архитектурной среды
Елена Касумова - архитектор, градостроитель
Алёна Барсукова - дизайнер городской среды MLA+
Олег Паченков - социолог
Мария Тиника - создатель общетвенного движения
Деревья Петербурга
Ангелина Давыдова - директор «Бюро
экологической информации», журналист в сфере
экологии
Дарья Ерошенкова - ландшафтный эколог MLA+
Гавриил Малышев - гис-аналитик MLA+
Настя Цурковская - городской планировщик MLA+
Илья Левашёв - геоаналитик OTS Lab
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А ТЕПЕРЬ НА ПРАКТИКЕ!

Деятельность Зелёных лабораторий на этом этапе
подошла к исследованию конкретной ткани города,
а точнее, острову.
Выбранным участком стал Петроградский остров.
Территория острова содержит сосредоточение
наибольшего числа сложных кейсов и
разнообразных типов пространств: от реки
с естественными берегами до центральной
площади, запечатанной на ~90% и, тем самым,
представляет собой “мини модель“ всего Петербурга.
На выбранном районе мы продемонстрировали
модель работы с подобным масштабом территории,
а также наши подходы и принципы.
Целью работы с территорией мы ставили
подтверждение или опровержение наших гипотез
о «здоровом» городе и его функционировании,
основанных на предшествующем полугодовом
исследовании понятии Зелёной инфраструктуры.
Результат, к которому мы стремились заключается
в выстраивании наиболее полной картины района
на основе не только центров сосредоточения
сервисов, но и оценке экосистемных услуг
с дальнейшим выявлением приоритизации в работе
с зелёными территориями в городе.
В подготовительной части исследования
Лабораториями был проведён Зелёный воркшоп,
к которому была собрана междисциплинарная
команда специалистов: градостроители и
архитекторы, экологи и дендрологи, картографы
и географы.
Основной частью работы на воркшопе являлось
проведение полевых исследований, результаты
которых легли в основу дальнейшего ГИС-анализа.
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КАК ЭТО БЫЛО?
ЗЕЛЁНЫЙ ВОРКШОП

ОБМЕНИВАЛИСЬ
ОПЫТОМ
МЫ
ЗНАКОМИЛИСЬ

РАБОТАЛИ С
ТЕРРИТОРИЕЙ
УЧИЛИСЬ

СЛУШАЛИ

ОБЩАЛИСЬ

ПРИДУМЫВАЛИ
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И ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ?

ВЫЯВЛЯЛИ
ТИПОЛОГИИ

ЗЕЛЁНЫЙ ВОРКШОП

ПРЕЗЕНТАЦИЮ
ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫДВИГАЛИ
ГИПОТЕЗЫ

СКЕТЧИ

ГИС-АНАЛИЗ

КАРТИРОВАЛИ
ПРОЕКТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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НАШИ ЗЕЛЁНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Прежде чем приступать к работе над целым
островом, командой были сформулированы
следующие принципы разной степени серьезности,
которым команда дала торжественное обещание
следовать.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
СОХРАНЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ
СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЁНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ, В ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ — ЭКОНОМИЯ
НА ЗАТРАТАХ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ И
ШТАТА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕЛЁНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
ПРИРОДЫ НАСЕЛЕНИЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КАРКАСЫ

РАСПЕЧАТАТЬ ЗАПЕЧАТАННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ В МЕСТАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЦЕНКИ
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
НА ИНЖЕНЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОСРЕДСТВОМ ВЛОЖЕНИЯ
В ЗЕЛЁНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

СОЗДАНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ
БАЗЫ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИХ
СЛЕДУЮЩИЙ МОНИТОРИНГ

АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМ И
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ

РЯД МЕР ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЭФФЕКТА
ТЕПЛОВОГО ОСТРОВА

СИСТЕМА ПОДХОДОВ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕЛЁНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ С УЧЁТОМ
КУЛЬТУРНОГО И СОЦИАЛЬНОГО
КОНТЕКСТОВ
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ГИС
АНАЛИЗ
ТЕРРИТОРИИ
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ГИС-АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

Работа началась, прежде всего, с выявления
пугающей городской статистики. Одним из важных
факторов, помимо качества зелёных насаждений,
является их доступность. В нашем законодательстве
это понятие не регламентировано.
Доступность парков, садов и скверов
(где реализуются рекреационные услуги) —
интуитивно понятный параметр
для широкого круга интересантов,
зафиксированный в РНГП и рекомендациях
Минстроя и ДОМ.РФ:
“Размещение нормируемого озеленения
в небольших по размеру парках и скверах,
равномерно распределенных по территории города,
способствует пешеходной доступности озелененных
территорий для большего числа жителей,
чем озеленение, сконцентрированное
в одном большом парке, находящемся
на расстоянии более 10-минутной пешеходной
доступности от большинства жилых домов”.
Районные парки

Последующий анализ территории был проведёт
с помощью ГИС-инструментов.

2 562 424
ЧЕЛОВЕКА

875 610
ЧЕЛОВЕК

238 726
ЧЕЛОВЕК
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Местные парки
Скверы

ЖИВУТ БЕЗ ДОСТУПА К СКВЕРАМ
В

2-Х МИНУТНОЙ ДОСТУПНОСТИ

ЖИВУТ БЕЗ ДОСТУПА К МЕСТНЫМ ПАРКАМ
В

5-ТИ МИНУТНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Районы исследования
с наибольшим дефицитом природы
ЖИВУТ БЕЗ ДОСТУПА К РАЙОННЫМ ПАРКАМ
В

15-ТИ МИНУТНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Районы исследования
с наименьшим дефицитом природы
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ПРИРОДА НА РАЙОНЕ

Районы исследования с
наибольшим дефицитом природы

Посчитав все открытые (с беспрепятственным
бесплатным доступом) зелёные насаждения
Петроградского района и отложив радиусы
доступности от них, мы выявили районы дефицитов
доступности природы Петроградского района.
Чем краснее, тем дальше от доступных зелёных
насаждений мы находимся.

Районы исследования с наименьшим
дефицитом природы

*

территория ботанического сада
не участвует в расчётах,
так как вход на него
является платным

*
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«ЛЕГАЛЬНАЯ» ПРИРОДА НА РАЙОНЕ

Только озелененные территории
со статусом ЗНОП > 0,5 га
Районы исследования
с наибольшим дефицитом природы
Районы исследования
с наименьшим дефицитом природы

А вот как выглядит карта, сделанная по такому же
алгоритму как и предыдущая, только в расчёте
здесь используются не все зелёные насаждения
района, а только территории со статусом ЗНОПов
(>0.5га). Таким образом, мы получили карту
дефицитов доступности «легальной природы»
района. Эти зелёные насаждения, защищённые
статусом ЗНОП имеют большие
шансы на сохранение.
Картина ещё более пугающая!
А как мы помним, в расчёте обеспеченности
зелёными насаждениями Комитетом
по благоустройству участвуют именно ЗНОПы.
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ПОЧЕМУ ГОРОД ТАК ГРЕЕТСЯ?
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Почему это важно?
Комфортный микроклимат способствует
повышению популярности мест и увеличению
количеству времени, которое горожане проводят
в открытых городских общественных
пространствах.
плотность сервисов

наиболее итенсивные транспортные узлы

наиболее интенсивные пешеходные потоки

плотность рабочих мест

На странице слева изображены все слои,
используемые нами для получения итоговой
карты оценки спроса на экосистемную услугу —
регулирование температуры.
Почему мы используем именно эти слои?
Первые три слоя: плотность сервисов,
наиболее интенсивные транспортные узлы и
пешеходные потоки — отражают спрос со стороны
пользователей территории в целях рекреации
и транзита. Два слоя далее: плотность рабочих
мест и населения показывают места длительного
прибывания людей.
Последний слой — теплой остров — является
фактором влияния.

Основные причины явления теплового острова:
• Замена в ходе урбанизации естественных
проницаемых поверхностей искусственными;
• Антропогенные выбросы тепла (от производств и
отапливаемых зданий);
• Снижение процента одревлённости территорий;
• Высокий коэффициент неоднородности,
изрезанности территорий (перепады высот между
домами и улицами);
• Поглощение большого количества солнечной
энергии тёмными поверхностями с маленьким
альбедо (низкая способность отражать),
не способными испустить её обратно в виде
другого типа энергии — асфальт, тёмные крыши
домов.

Зоны наивысшего спроса
на экосистемную услугу
Зоны высокого спроса
на экосистемную услугу

ИТОГОВАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СПРОСА
НА ЭКОСИСТЕМНУЮ УСЛУГУ —
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Зоны среднего спроса
на экосистемную услугу

плотность населения

тепловой остров
Городской тепловой остров
(UHI, urban heat island) — это эффект,
наблюдающийся в относительно крупных городах,
когда температура внутри города в среднем выше,
чем в пригородных районах.
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ПОЧЕМУ ГОРОД ТАК ШУМИТ?
КОНТРОЛЬ ШУМА

Аналогичный подход использован и в случае
оценки спроса на экосистемную услугу — контроль
шума.

интенсивность шумового воздействия
от транспорта, предоставленная OTS lab

Способность отдельных деревьев поглощать шум
определяется размером листовой пластинки,
листовой массой кроны дерева;
способность экосистем определяется количеством
биомассы, количеством ярусов в озеленении
(для Петербурга максимально — два древесных,
кустарниковый, травяно-кустарничковый,
мохово-лишайниковый). Звуковая энергия
рассеивается по ветвям и деревьям, отражаясь,
преломляясь и затухая.

Шумометр
140
130

реактивный самолет

120
110
100
90
80

пила
фабрика
музыкальный центр

70
60

разговор

50
40

гостиная

30
20
10

лес

0

Зоны наивысшего спроса
на экосистемную услугу (>90 ДБ)

наиболее интенсивные пешеходные потоки

Зоны высокого спроса
на экосистемную услугу (>70 ДБ)

ИТОГОВАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СПРОСА
НА ЭКОСИСТЕМНУЮ УСЛУГУ — КОНТРОЛЬ ШУМА

Зоны среднего спроса
на экосистемную услугу (>55 ДБ)

плотность населения

плотность рабочих мест
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А ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
С ШУМОМ?
КОНТРОЛЬ ШУМА
Исследования по теме говорят, что городское
озеленение является далеко не самым
действенным способом снижения шума.
Вместе с тем, шумовое загрязнение — большая
проблема и необходимы разноплановые меры
по его локализации. В час пик в дневное время
суток (карта 1) шумовое загрязнение в наиболее
сложных участках достигает уровня >80 ДБ, что
крайне негативно влияет на здоровье.
Согласно исследованиям, большая часть шума
в городе генерируется за счёт автомобильного
трафика.

Дневная норма
≤ 55-58 дБ

На картах 2,3 представлена интенсивность
автомобильного потока в 2:00 часа ночи в двух
разных состояниях.
Сейчас, даже в ночное время, жители, живущие
в домах вдоль дороги подвержены превышению
уровня шума (карта 2), что является угрозой
здоровью.
На карте 3 наглядно видно, насколько существенны
изменения в лучшую сторону при снижении
разрешённой скорости в ночное время до 40 км/ч.

Ночная норма
≤ 45-48 дБ

при 60-70 дБ
снижение
работоспособности
при 70-95 дБ
расстройства нервной
системы

при 34-40 дБ
раздражение и агрессия
при 40-44 дБ
недосып и бессоница
при 50+ дБ
заболевания сердечнососудистой системы

Карта 1. Шумовая картина Петроградского района в 8:15. Существующая ситуация
Данные предоставлены OTS lab
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>85 ДБ
>75 ДБ
>65 ДБ

Карта 2. Шумовая картина Петроградского района в 2:00. Существующая ситуация
Данные предоставлены OTS lab

Карта 3. Шумовая картина Петроградского района в 2:00
при максимально разрешенной скорости 40 км/ч
Данные предоставлены OTS lab

>75 ДБ
>65 ДБ

~45-50 ДБ
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ГДЕ ХУЖЕ ВСЕГО?...

Места, требующие первоочередной проработки,
очевидны при совмещении трёх полученных нами
ранее слоев:
• Карта дефицитов природы;
• Карта спроса на экосистемную услугу —
регулирование температуры;
• Карта спроса на экосистемную услугу —
контроль шума.

Только озелененные территории
со статусом ЗНОП > 0,5 га
Районы исследования
с наибольшим дефицитом природы
Районы исследования
с наименьшим дефицитом природы

В чём заключается наш подход к работе
с территориями и почему здесь важна оценка
спроса на экосистемные услуги?
Начиная работу с городом, например, с точки
зрения проектирования открытых городских
общественных пространств, важно понимать,
каким потенциалом обладает территория, в каких
районах требуются срочные меры для того, чтобы
территория стала более здоровой и благоприятной
для длительного нахождения людей на ней.
А также в каких районах времяпровождение
пользователей территории уже комфортно,
и проектирование нового общественного
пространства потребует меньше ресурсов.
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...И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Финальный этап анализа — приоритизации работы с территорией района. А именно, выявление мест
с наихудшими показателями. В нашей работе такими местами являются места с наибольшим дефицитом
природы и наибольшим спросом на экосистемные услуги — регулирование микроклимата и контроль шума.

Необходима резервация озеленённых территорий и сохранение
ценных природных активов с точки зрения обеспеченности,
создание связности, осознание ценности экосистем.

Карта спроса на экосистемные услуги — регулирование микроклимата и контроль шума

Карта зелёных насаждений Петроградского района,
включая ЗНОПы и ООПТ

Карта дефицитов природы
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К РАЗНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ НУЖЕН
РАЗНЫЙ ПОДХОД

Районы исследования с
наибольшим дефицитом природы

1

Районы исследования с
наименьшим дефицитом природы

2

3

*

территория Ботанического сада
не участвует в расчётах,
так как вход на него
является ограниченным

1
3

2
4

4

Результатом данного анализа, является выработка
приоритизации работы с территориями,
обладающими первостепенной потребностью в
изменениях.
Последним шагом является определение типологии
выбранных участков, в зависимости от которой
будут выстраиваться дальнейшие шаги по
развитию территории.
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АНАЛИЗ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
УГРОЗ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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СКОЛЬКО ЗЕЛЕНИ МЫ ПОТЕРЯЛИ ЗА 20 ЛЕТ?

2000

2020
Обозначения

Новая

Обозначения

Новая

➤

В городе природные территории вытесняются
застройкой. За последние 20 лет Петроградский
район потерял 156,5 га озеленения.
Активно застраивались Петровский, Крестовский и
Аптекарский острова.
Будучи исторически городскими парками,
в XXI веке зеленые легкие района превращаются
в серые запечатанные территории.

➤

Мы работаем с городом и поэтому невероятно
важно помнить о том, что озеленение соседствует
с застройкой и городскими инфраструктурами и
это соседство определяет то, как озеленение будет
развиваться и будет ли оно развиваться вообще.
Эта часть нашей работы является анализом
градостроительных угроз и возможностей.
Что мы можем сделать, чтобы ситуация стала лучше
уже сейчас, а не через несколько десятков лет, когда
восстановленные городские экосистемы разовьются
и начнут в полной мере оказывать
экосистемные услуги?

N

N
Image © 2020 Maxar Technologies

Image © 2020 Maxar Technologies

700 m

Аптекарский остров, проспект Медиков

700 m

Image © 2020 Maxar Technologies

Image © 2020 Maxar Technologies

Обозначения

Новая

Обозначения

➤

➤

Новая

Крестовский остров

N

Image © 2020 Maxar Technologies
Image NASA
Image © 2020 Maxar Technologies

Image © 2020 Maxar Technologies

N
700 m

700 m
Image © 2020 Maxar Technologies

Image NASA

ЗА 20 ЛЕТ БЫЛО ЗАСТРОЕНО ОКОЛО 156,5 ГА
ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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Петровский остров
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СКОЛЬКО ЕЩЁ МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ?

На момент осени 2020 года в Петроградском
районе 189 га озелененных территорий под угрозой
исчезновения. Они не защищены статусом ЗНОП,
требованиями по степени озеленённости территории
по ПЗЗ или охранной зоной объектов
культурного наследия.
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189 ГА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖОСТИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

Уязвимость озеленения к градостроительным
преобразованиям создает конфликт с застройкой
района. Мы проанализировали градостроительные
документы и выявили

3 типа конфликтов озеленения
с застройкой:
• Угрозы «зелень может исчезнуть»;

Причины угроз:
• Отсутствие охранного статуса у озеленения;
В таком случае деревья могут быть вырублены
для застройки участка или по причине
их «неэстетического» вида.
• Виды разрешенного использования участка
допускают сокращение зелёных насаждений на нём.

• Возможности «зелень может быть»;
• Нарушения «зелень должна быть».

здесь
зелень
может
исчезнуть
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здесь
зелень
может
быть

здесь
зелень
должна
быть

Градостроительные возможности — это второй блок
конфликтов. В нём озеленение имеет больший шанс
сохранения или развития.

Типы территорий
потенциального развития:
• Промышленные
Территории «уходящей» промышленности
озеленены. При будущей их застройке стоило бы
учитывать существующее озеленение
и сохранять его.

промышленность

• Зоны пляжей и спортивных сооружений
с включением инженерных объектов
В данных зонах процент озелененности территории
зависит от площади участка и не превышает 40%.
В районе территории спортивных сооружений
недостаточно озеленены, а значит, у них есть
потенциал озеленения. При строительстве
спортивных сооружений необходимо сохранять
существующее озеленение на участке так же, как и
на промышленных территориях.

пляжи и
спортивные
объекты
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ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

«Зелень может быть»
Пустыри в жилой/деловой функциональных зонах
могли бы стать озеленёнными общественными
пространствами.
В Петроградском районе мы нашли 2 таких
пустыря. Один из них находится на набережной
реки Карповки — участок отеля «Северная корона».
Сейчас на этом месте планируется строительство
жилого комплекса. Многие жители района говорят,
что вместо зданий они хотели бы видеть там парк.
«Зелень должна быть»
В районе на двух участках по Генплану должен
быть сквер или ЗНОП (Р2). Однако сейчас вместо
озеленения на одном участке строится жилой дом,
а на другом уже давно находится парковка
у фитнес-центра. Вероятность, что в исторической
застройке эта парковка превратится в сквер, а новый
дом разрушат и посадят деревья, минимальна.
«Зелени может не быть»
На Петровском острове на набережной
р. Ждановки сохранился естественный берег
со взрослыми деревьями. По Генплану он находится
в промышленной и жилой зонах, а значит,
в будущем деревья могут быть вырублемы, а берег
закатан в гранит для «безопасного» доступа к воде.
Необходимо дать берегу охранный статус
для сохранения его уникальной экосистемы.
Промышленные территории
Вдоль западной части реки Карповки ещё
сохранились закрытие промышленные
территории. Промышленность располагается
вдоль единственного участка реки с естественным
берегом. Доступ к реке для жителей закрыт.
В перспективе промышленные территории у воды
могли бы стать общедоступными. Естественный
берег мог быть сохранен для востановления
городского биразнообразия. Вместо жилой или
офисной застройки на этой территории
мог бы возникнуть парк или постпромышленное
озеленённое общественное пространство.
Территории пляжей и спортивных объектов
В территориальных зонах РТ0-1, РТ0-2 озеленение
обязательно не для всех основных видов
разрешенного использования территории, что
увеличивает риск ликвидации озеленения.
На Петровском острове территория яхт-клуба
находится под угрозой застройки. При сохранении
озеленения, оно может быть объединено в парк.
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Нет статуса ЗНОП

Зона Р2 — парковка
Пустырь, жилая зона —
потенциал озеления

Зона Р0 — потенциал озеленения

Промышленная зона — потенциал озеленения

Зона Р2 — застройка

Зона Р0 — сохранение озеленения

Нет статуса ЗНОП

Промышленная зона —
потенциал озеленения
Зона Ж — угроза застройки

Пустырь, жилая зона —
угроза застройки\потенциал озеления
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ТРЕТЬЮ ПРИРОДУ
НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ
Сохранить уникальные
ландшафты на промышленных
и постпромышленных
территориях

КАРПОВКА

Сохранившиеся закрытые промышленные
территории в городе — зачастую одни
из самых озеленённых городских территорий
со своим уникальным ландшафтом. Это участки
первозданной природы — ландшафт третьего
порядка, где природа развивается независимо от
урбанизированных территорий вокруг. Ландшафт
третьего порядка необходимо сохранять, как ценный
природный потенциал города. Подобные места
сохранились и в Петроградском районе.
Участок на углу Барочной улицы и улицы
Профессора Попова, согласно Публичной
кадастровой карте, предназначен для размещения
объектов транспорта, предприятий автосервиса.
Он обращён к набережной Карповки. Берег реки
в этом месте естественный, озеленён высокой
травой, кустарниками и плохо просматривается.
В этом тихом месте Карповки постоянно гнездятся
утки. Данная природная территория — потенциально
важная составляющая зелёной инфраструктуры
района и всего города как дикий участок природы.
Его нужно сохранять от будущей возможной
застройки следующими способами:
• Давать этим территориям охраняемый статус;
• Юридически регламентировать режим
использования;
• Контролировать соблюдение режимов
использования.

СЕРЫЙ ПОЯС

В Петроградском районе природных участков очень
мало и они ограничены размерами земельных
участков. Однако в Петербурге есть пример
территорий нетронутой природы, площадью
сопоставимой с районом — Серый пояс.
Серый пояс — это потенциальный зелёный пояс.
Через железные дороги, малые реки, закрытые
промышленные территории природа заходит в
город. Связь всех первозданных природных участков
по всему городу с Серым поясом может стать
природным каркасом города, задав формирование
его зелёной инфраструктуры.
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ДВОР — МЕСТО, ОТКУДА
НАЧИНАЕТСЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ

Высаживать 3 яруса
озеленения
Пустые стриженные газоны не имеют никакой
ценности с точки зрения экосистемных услуг. Они
плохо защищают от шума, ощищают воздух,
а также почти не преображают среду. В таких
газонах из монокультур не водятся насекомые,
а значит не развиваеся городское биоразнообразие.
Такие газоны юридически считаются озеленением
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территории, но в реальности становятся просто
участками с грязной землей и не выглядят
как «благоустройство двора».
Газонные пустыри стоит засаживать лиственными
деревьями и кустарниками, разнообразыми
культурами полевых неприхотливых трав.
Деревья и кустарники будут защищатть от шума и
пыли, очищать воздух и приятно шелестеть листвой
на ветру.

Озеленять брандмауэры
Пустые глухие стены брандмауэров могли бы стать
местом для вертикального озеленения.
Озеленение защищало бы стены дома от нагрева
летом и очищало бы воздух.
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НА УЛИЦАХ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
К ОЗЕЛЕНЕНИЮ
ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ

Высаживать многолетники
Озеленённые островки проезжих частей озеленяют
композициями из однолетних цветочных растений.
Зачастую их даже не сажают в грунт, а вешают
на столбы или металлические каркасы в кашпо.
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Озеленять трамвайные пути
На подобных островках следовало бы устраивать
дождевые сады, либо озеленять их неприхотливыми
разнообразными культурами, не требующими
постоянного ухода.

К улице Чапаева примыкают озеленённые улицы
Малая Посадская и Рентгена, а также 2 сквера,
а сама улица заканчивается у Ботанического сада,
места слияния р. Карповки и Невы.

Улица Чапаева могла бы соединить существующие
природные места, положив начало зелёной
инфраструктуре всего района. Для того, чтобы
улица стала не только транспортной артерией,
но и зеленым коридором, можно начать
с озеленения трамвайных путей луговыми травами.
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ПАРКОВКИ ТОЖЕ МОЖНО ОЗЕЛЕНЯТЬ
ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ

Распечатывать непроницаемые
поверхности
Большое количество запечатанных поверхностей
провоцирует усиление эффекта «городского
теплового острова». Участок у проспекта Медиков
и Аптекарской набережной — один из таких
«островов».

Неиспользуемые асфальтовые поверхности следует
вскрывать и озеленять. Вдоль проезжих частей
на распечатанных поверхностях можно устраивать
дождевые сады для облегчения нагрузки
на ливневую канализацию и улучшения
микроклимата. Плоскостные автостоянки можно
разряжать деревьями и кустарниками.

непроницаемые поверхности:
асфальт, бетон
проницаемые поверхности:
открытый грунт, газон
зелёная территория, отданная
под застройку
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TOOLBOX РАБОТЫ С ЗАПЕЧАТАННЫМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ
ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ

Распечатывать все
непроницаемые поверхности
Помимо выше описанных приёмов мы выявили
целый набор типологий запечатанных пространств,
встречающихся в Петроградском районе.
Приняв меры по их распечатыванию и внедрению
в них зелёных насаждений, можно значительно
увеличить количество озеленения в городе.

Пустые газоны (добавить
объёма - кустарники и деревья)

Брандмауэры

Кровля

Площади

Улицы (сокращение ширины
полосы/парковки в пользу
озеленения)

Паркинг

Полоса улицы у здания и
полисадники у крыльца дома

Островки безопасности
на улицах

Не озелененные дворы, курдонёры,
пустыри. Везде добавлять 2 и 3 ярус

Трамвайные пути

Разделительная полоса
между полосами на дороге
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А ВЕДЬ МОЖНО ТАК

Малая посадская улица, 1

А НЕ ТАК

Малая посадская улица, 1
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“

В исторической части города плотная застройка,
поэтому площадь зеленых насаждений может
быть увеличена только за счет реконструкции
территории. К примеру, сейчас
на территории бывшего ГИПХа [Государственный
Институт прикладной химии] у Мытнинской
набережной планируют создать парк. Помимо
реконструкции территории можно использовать
вертикальное озеленение брандмауэров...Ну и
озеленять крыши.

”

Марина Цай

Дизайнер городской среды

“

Для торговых точек
на основных пешеходных направлениях
в центре города озеленение не играет
такой важной роли ― у них постоянный
трафик. Владельцы бизнесов привыкли
к отсутствию деревьев. Однако у многих
локаций есть потенциал озеленения.
Асфальтовые пустыри у станций метро
можно озеленить, создать места отдыха,
сделать более «природными». Такое
благоустройство положительно повлияет
на близлежащий стрит-ретейл.

”

полное интервью см на стр. 244

Марина Пузанова

эксперт рынка коммерческой
недвижимости

полное интервью см на стр. 260
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ВЫВОД
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У ПЕТЕРБУРГА МНОГО
НЕРАСКРЫТЫХ ЗЕЛЁНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Здесь могло бы быть
озеленение, но пока что всё сложно
Даже на первый взгляд ясно, что у Петербурга много
нераскрытых потенциалов. Необходимо выявлять
такие территории и пересматривать подход к работе
с ними. Новым для Санкт- Петербурга инструментом
в работе с ними может являться Зелёная
инфраструктура.

ЗДЕСЬ МОГЛИ БЫ РАСТИ ДЕРЕВЬЯ

Зелёная инфраструктура-это не про
благоустройство. Она нужна различным
пользователям: людям и животным.
И те и другие живут на городской территории,
но это не исключает вариант их совместного
существования. И чтобы это не было болезненым,
необходим баланс природных и урбанизированных
территорий. Зелёная инфраструктура основана на
таком балансе. И это является залогом здорового
города.
Зелёная инфраструктура нужна.
Она должна быть глобальной.
Она должна быть спроектирована командой
междисциплинарных специалистов.
Она должна быть вплетена в нормативную базу
управления городом и ещё много чего.
Что именно? читай на стр 212 - 213.
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ТРЕТЬЕЙ ПРИРОДЕ НУЖЕН ОСОБЫЙ ПОДХОД

Здесь,
помимо меня, живут много
других обитателей, и существует
целый мир, который необходимо
сохранить!

Фотографии сделаны в промышленной зоне Серого пояса

Пример проекта MLA+ развития Серого пояса:

Серый пояс и его зелёные пространства сейчас

Как работать с третьей природой и озеленять с умом?
Таким уникальным территориям
особенно необходим комплексный подход.
Чтобы использовать потенциал территорий
для развития и не разрушить то, что мы имеем,
нужно пройти путь создания зелёной инфраструктуры.

Третью природу
необходимо сохранить.

Серый пояс и проектная связь его зелёных пространств
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КАК? НАМ НУЖНА ЗЕЛЁНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАПРОС НА ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД

1.

КАЖДЫЙ ГОРОД ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС
“ЗАЧЕМ“

2.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ

3.

УТОЧНЕНИЕ ДАННЫХ
ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ

НАСТОЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ

ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

7.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ:

ЗАДАЧИ

ФИНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

4.

6.

ЭКСПРЕСС-ВИДЕНИЕ

НАБОР ПОЛИТИК
(ПОДХОДОВ)

ПОИСК ИНТЕРЕСАНТОВ,
ИНВЕСТОРОВ

ПОРТФЕЛЬ РАЗНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
(ЧТО КАК И ГДЕ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН

8.

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ФОНД СУБСИДИРОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ

ТЫ
МОЖЕШЬ
СОТВОРИТЬ
ЗЕЛЁНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
И
ПОСАДИТЬ
ДЕРЕВО

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ВОТ ТЕПЕРЬ...
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ПРИЛОЖЕНИЕ

220

Квест-экскурсия

224

Истории мест

236

Интервью с экспертами
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Мы хотели сделать квест-экскурсию не в формате
типичной экскурсии, а в более удобной и
интересной форме, поэтому наш квест доступен
в формате telegram-бота!
В этом нам помогли: медиа-художница Ксения
Горланова, программист Алексей. Голос нашего
квеста — Антон Юрьев. Мы хотели оставить выбор:
вся текстовая информация дублируется аудио.
За дополненную реальность в нашем квесте
отвечает проект участников Лабораторий новых
медиа №5 «Идеальный сад». А за политическое
высказывание — проект участников Лабораторий
новых медиа №5 «Политическое дерево».
Библиотека имени Маяковского, а если точнее
её сотрудник — краевед Алексей Шишкин подобрал
нам книги про Невский проспект. Белоус Кристина
занималась нашей рекламой для того,
чтобы о квесте узнало как можно больше людей.
За содействие в создании квеста мы
благодарим Марию Тинику.
Авторы квест-экскурсии:
Екатерина Ситникова
Лина Филип
Ксения Дудина
Марианна Михеева
Надежда Кострова
Гульназ Низамутдинова
Евгения Павленко
«Зелёный Невский квест » доступен
по ссылке в нашем telegram-канале
«жили в Петербурге, смотрели на деревья».

t.me/greenLAB_MLAplus

КВЕСТ
ЭКСКУРСИЯ
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КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ
На примере Невского проспекта мы показываем,
каким Петербург был раньше, какой вектор
развития выбрал и какую роль играла зелень
в городе на протяжении столетий.
Через конкретные места на Невском проспекте,
сады, скверы, улицы и дворы, прилегающие
к нему — раскрываем понятие зелёной
инфраструктуры и концепцию экосистемных услуг,
рассказываем для чего Петербургу деревья,
говорим об опыте других стран и что можно сделать
у нас. Мы показываем, что улица не равно дорога.

Мы проследили
как менялись профили
Невского проспекта
в двух его частях
на протяжении
многовековой истории.

Кратко рассказали
как менялись скверы
и сады Невского
проспекта.
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ИСТОРИИ
МЕСТ
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ЖИВЫЕ ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ ШКОЛЫ

Яблоневый сад на Наличной улице, 55 — живой
зеленый памятник ленинградцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны и блокады.
Его заложили ребята из школы №34 совместно
с педагогом Анфисой Николаевной
Семёновой-Тянь-Шаньской.
В последующие годы закрепилась традиция:
каждый выпускной класс сажает свои деревья.
Анфиса Николаевна ещё в блокаду выращивала
яблоки в этом саду и кормила ими детей
из ближайшего интерната. Когда война
закончилась, дети вместе с Анфисой Николаевной
очищали участок от камней, сажали саженцы.
Маленькие яблоньки приживались плохо, дети
укутывали деревца, приносили воду. Светового дня
для ухода не хватало — ребята ставили палатки
и дежурили по очереди. Анфиса Николаевна
оставалась с детьми каждый день. Первый урожай
получили через три года. Поставили в саду столы,
заварили чай, яблоки разделили поровну.
В наши дни за садом ухаживают ученики
из близлежащих школ района. Каждый год здесь
проходят акции памяти жертв Блокады.
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КОГО ГОНЯЮТ НА ОКТЯБРЬСКОМ
БУЛЬВАРЕ В ПУШКИНЕ?
Сегодня Октябрьский бульвар —
один из главных променадов в центре Пушкина,
это 6 полос озеленения, 5 пешеходных дорожек и
2-4 полосы движения транспорта. Однако
в XIX веке Октябрьский бульвар был северной
границей Царского села. Бульвар впервые
появился на картах 1808 года и назывался
Бульварной улицей. Вероятно, он был
запроектирован архитектором Гесте, автором
генерального плана застройки пригорода.
Согласно городской легенде, выражение «гонять
лодыря» — бездельничать, появилось благодаря
царскосельским бульварам. Во времена Пушкина
многие молодые франты страдали от головной
боли от беспричинной грусти, тоски и тревоги.
Живущий в Царском селе доктор Лодер советовал
им кататься на большой скорости по бульварам
на резвых рысаках. Это развлечение
называли «гонять Лодеря», и так появилось
русифицированное слово «лодырь», которое стало
синонимом лентяю, бездельнику.
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ПОТЕРЯННЫЙ СКВЕР ВИКТОРА ЦОЯ

Название скверу присвоено благодаря движению
«Рок-Петроград» 20 сентября 2012 года. Недалеко
от этого места, в котельной «Камчатка» музыкант
работал и, несомненно, часто бывал здесь.
6 июля 2019 года команды Plants For Friends,
кафе O’petit и инициативные жители Петербурга
провели субботник и высадили растения в сквере.
В мероприятии приняло участие
более 100 человек. Инициативу поддержали
музыканты, выступив с песнями группы Кино.
Было высажено более 30 уличных растений:
кустарники и злаки.
Через неделю спец. машина ровняла землю,
как оказалось, для нового благоустройства сквера.
Тендер пару лет назад до этого выиграла компания
«Нескучный С-Дизайн», подрядчиком выступила
компания «А2ТЭК», бюджет благоустройства
составлял 8,6 млн. рублей. Подрядчики должны
были расчистить землю, высадить растения и
газоны, поставить скамейки.
Команда Plants For Friends вместе с жителями
спасали растения буквально из-под бульдозера.
Спасённые растения высадили в новых местах,
а сквер был закрыт для проведения работ
на 3 месяца.
Но за год ничего, кроме неорганизованной кучи
земли не появилось. Хотя согласно бумагам сквер
был уже благоустроен, а на сайте госзакупок
была открытая информация о всех затратах,
«проделанных работах» и «реализации».
В итоге на территории всё-таки провели какие-то
работы, но благоустроенным сквер назвать трудно.
Вот такая непростая неоднозначная история
у озеленения сквера Виктора Цоя.
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РЕКА КРАСНЕНЬКАЯ ПОД УГРОЗОЙ

На Юго-Западе города протекает река Красненькая.
Её территорию важно сохранить, на это есть ряд
причин:
• Разнообразие экосистем;
• 25 видов птиц, включённых в красную книгу
природы Санкт-Петербурга (данные 2017 г.);
• Важность сохранения и образования новых
зелёных пространств для близлежащих районов.
Местные жители заинтересованы
в благоустройстве устья реки, существует
несколько проектных предложений благоустройства
территории под парк.
Однако устье постепенно застраивается.
После 2005 года на территории появилась
Юго-Западная ТЭЦ, после 2010 — началась
активная застройка многоэтажными домами.
Что происходит сейчас?
По данным СМИ, свидетельствам активистов и
местных жителей, с 10 июня 2020 на территорию
устья реки непрерывным трафиком грузовые
машины свозили строительный мусор (по данным
СМИ: машины с пометкой «СКК»).
Чрезвычайно важно сохранять подобные места.
И вот почему: во-первых, дикие зелёные места
обладают уникальной жизнедеятельностью флоры
и фауны (а конкретно в случае устья
р. Красненькой, местом гнездования редких
видов птиц); во-вторых, для сохранения здоровья
человека, живущего в городе.
Узнать о ситуации более подробно и поддержать
местное сообщество активистов и местных жителей
можно в группе vk.com/za_bereg.
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В конце сентября 2019 года группа активистов
движений «Центральный район за комфортную
среду», «Красивый Петербург» и «Деревья
Петербурга» высадили три саженца
клёна Глобозум на площади Восстания около
гостиницы «Октябрьская». Но к этому, на первый
взгляд небольшому событию, горожане шли около
года — столько времени ушло на согласования и
получение ордера на посадку. Согласовать проект
пришлось со множеством инстанций.
Совместно с СПП «Центральное» и Комитетом
по благоустройству было выбрано разрешённое
место для посадки, согласован дендроплан, далее
Комитет помогал в оформлении документации,
и в итоге, Государственная
административно-техническая инспекция (ГАТИ)
выдала ордер на посадку. Сама процедура высадки
саженцев проходила при участии специалистов
СПП: чтобы деревья не погибли в агрессивной
городской среде, их необходимо правильно
посадить, а затем ухаживать. Поэтому после
высадки молодые деревья перешли на баланс
СПП: садовники будут следить и ухаживать
за клёнами.
Все средства на посадку были собраны
за счёт 243 пожертвований, сумма составила
немногим более 106 тысяч рублей.
Всего было затрачено 96 684,50 руб.
Из них 74816,50 руб. ушли на покупку
крупномерных клёнов Глобозум (в стоимость также
вошли гарантия на 1 сезон и доставка).
20175 руб. потратили на покупку земли
(с доставкой).
1693 руб. ушли на покупку мешков и кольев,
а остаток (9 400 рублей) активисты используют
в своих следующих проектах по озеленению.
Так, 28 сентября 2019 года, день, когда высадили
деревья, стал очень важным для города и показал,
что диалог властей и жителей может привести
к хорошим результатам и когда-нибудь вернуть
деревья на улицы Петербурга.
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ОЛЬГА
МАКСИМОВА

- Почему в городе важно биоразнообразие?
Почему плохо, когда в городе нет животных?

Ольга Максимова, кандидат
географических наук, урбанистгеограф, о биоразнообразии
в городе и условиях его
развития.
- Что такое биоразнообразие?
- Понятие «биологическое разнообразие» включает
в себя три основных параметра:
генетическое разнообразие,
разнообразие видов и экосистемное разнообразие.
Поддержание биологического разнообразия
позволяет отдельному виду или всей экосистеме
сохранять устойчивость, то есть не разрушаться.
Роль биологического разнообразия можно сравнить
ролью с рыночной модели для экономики, когда
все участники рынка естественным образом
регулируют друг друга и способствуют взаимному
развитию. Изучением вопросов биологического
разнообразия занимается международная
организация ТЕЕВ (в России TEEB-Russia).
Также интересующимся можно ознакомиться
с Конвенцией ООН о биологическом разнообразии.
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- Человек сам родом из природы, потому для него
психологически более естественно и приятно видеть
вокруг себя природу (за несколько сотен тысяч лет
мы очень к этому привыкли).
Особенно я бы выделила в этой связи потребность
в спонтанности: в природе мы всё время
встречаемся со случайными формами, случайными
оттенками цвета, случайными движениями,
случайными звуками — это оказывается очень
для нашей психики важным. В городе, напротив,
строго прямоугольные дома, строго одним
цветом покрашенные стены, строго монотонный
шум от машин на улице, а движения может и
вообще никакого вокруг не быть, если, например,
сидишь дома один. Это противоестественно.
Кроме психологических потребностей, есть ещё
потребности физиологические, которые тоже может
удовлетворить природа. Потребность
в чистом воздухе, в отсутствии чрезмерной шумовой
нагрузки, потребность в комфортной температуре
воздуха и т.д. Всё это вместе называется городскими
экосистемными услугами (польза, которую природа
приносит горожанину). В настоящее время
разработаны способы их экономической оценки,
для того, чтобы городская администрация и
девелоперы также могли понять значимость и
роль городской природы. Моделированием и
оценкой городских экосистемных услуг занимаются
специальные научные лаборатории, например Smart
Urban Nature. Важно понимать, что
при проектировании или реконструкции городских
зелёных насаждений такого рода оценку не следует
делать «на глазок», за ней лучше обратиться
к специалистам.
- Как озеленение города влияет
на биоразнообразие?
- Во-первых, растения — это составляющая часть
городского биоразнообразия. Во-вторых, от того,
какие и в каком количестве в городе сохраняются
или высаживаются растения, зависит, сколько
и каких будет здесь жить насекомых, птиц,
млекопитающих и т.д. Если вы хотите, чтобы у вас
в городе водились дикие звери, то необходимо
в каждом парке или набережной оставлять
островки совсем глухой, не доступной для человека
территории. Это не так трудно сделать — почти
везде есть фрагменты «неудобий» (заросли,

ИНТЕРВЬЮ
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овраги и т.п.) — их надо не пытаться облагородить,
а оставить недоступными. Здесь, как и везде, важно
соблюсти баланс: всё же парк — это место не только
для зверей, но в первую очередь для человека. Но
поскольку для человека важен контакт с животными,
то есть резон оставлять эти неудобья нетронутыми.
- Какую роль играется связный зеленый каркас
в биоразнообразии?
- Связность зелёного каркаса города обеспечивает
лучшие условия для городской фауны, даёт
возможность для миграции зверей из пригорода
в город и обратно. При наличии связного городского
зелёного каркаса в городе может водиться больше
разных видов животных. В классических работах
по ландшафтной экологии давно обсуждается, что
для биоразнообразия важна не только связанность
каркаса, необходимая для миграции видов,
но и конфигурация и внутреннее разнообразие
местообитаний, входящих в экологический каркас.

ОЛЬГА МАКСИМОВА

- Что Петербургу мешает сейчас быть городом
для животных?
- Город — это в первую очередь место для жизни
людей. Животные в городе могут быть либо
по случайности (человек не вытеснил), либо потому,
что человек решил, что ему для чего-то важна
жизнь вместе с животными и стал специально так
организовывать пространство, чтобы жизнь диких
зверей в городе стала возможной. Так что это вопрос
общественного консенсуса — как договоритесь,
так у вас в городе и будет.

- Какие ярусы (трава, кусты, дерево) озеленения
как влияют на биоразнообразие? Почему важен
каждый ярус?
- В городской природе важно именно разнообразие.
Если создать хорошие условия для жизни только
одного вида животных (всех остальных лишить
местообитаний или кормовой базы), то получится
как в Москве с голубями или в некоторых городах
США с енотами. Для того, чтобы в городе могли
обитать разные животные, требуется наличие
разнообразной растительности. Конечно,
необходимо, чтобы были представлены все ярусы
растительности: трава, кустарники и деревья.
Однако следует обратить внимание, чтобы это
не был один вид травы, один вид кустарников
и один вид деревьев. Именно такие тенденции
сейчас наблюдаются в крупных российских городах:
постелить рулонный газон из одних только злаков,
посадить только быстро растущие деревья,
типа тополя, а кустарники так вовсе
в последнее время появилась тенденция исключать
в борьбе за безопасность граждан (повышение
просматриваемости территорий). Для того,чтобы
это исправить, нужно, чтобы администрация
или проектировщики при организации зелёных
насаждений в городе обращались за консультацией
к специалистам — экологам, географам, биологам.
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- Где купить дерево? Что такое питомник?
- Питомник — организация, которая выращивает
растения. Деревья в розницу удобнее купить
в садовом центре, не важно при питомнике или
в отдельном. Однако нужно строго смотреть
за их репутацией!
- Есть ли запрещённые в Петербурге породы?
- Запрещённых деревьев нет. В настоящий момент
не стоит сажать вязы, так как велик риск их гибели
от голландской болезни вязов.
- На что обратить внимание при выборе дерева?

Алексей Скибин, директор
ландшафтной компании
СпецПаркДизайн, о правилах
посадки дерева и ухода за ним.
- Какими параметрами должно обладать дерево
для посадки?
- Рекомендации для Хельсинки, ближайший
к Петербургу по климату город, очень зелёный,
утверждают, что нужно сажать деревья не меньше,
чем 18-20... 20-25 см в обхвате. Обхват ствола
измеряется на высоте груди. Это очень важный
показатель. Важнее, чем возраст или высота.
При выборе саженцев надо ориентироваться
на стандарты Ассоциации Производителей
Посадочного Материала (АППМ).
- Сколько стоит дерево?
- Дерево одного и того же сорта может стоить
10 тысяч рублей, а может и 1 миллион рублей.
Это зависит от размера: чем больше обхват ствола,
тем дерево дороже, тем быстрее оно начнёт
приносить пользу!
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- Какие есть требования к грунту на участке?
- Он должен быть влагоёмким, и в то же время
проницаемым. Хороший состав — среднее между
лёгким суглинком и тяжёлой супесью. Должна
содержаться органика.
Грунт должен быть комковатым (глинистые
комочки удерживают влагу) и содержать песок (он
обеспечивает доступ кислорода и дренаж воды) —
так не будет застоя воды и «бетона и трещин»
при засыхании.
Если на участке растут другие растения, например,
кусты, то почва, вероятнее всего, пригодна
для посадки дерева. Если есть сомнения,
лучше запросить анализ в специализирующейся
организации.

- Деревья продают либо в контейнере, либо в коме.
Контейнер — это пластиковый горшок.
Здоровая корневая система похожа на спицы
колеса: перпендикулярно от ствола отходят
5-7 основных корней. Нужно обязательно найти
их при выборе дерева, достать из контейнера
и проверить ещё в питомнике или садовом
центре. Корней должно быть много, они должны
пронизывать толщу грунта, дойти до стенок
контейнера, касаться их, но не должны быть
закручены по кругу! Это проблема: с такими корнями
дерево сложно приживается, может даже погибнуть.
В коме — это значит, что дерево выкапывают
во время покоя и упаковывают корневую систему
в мешковину и сетку. При посадке нужно
обязательно освободить от них верхнюю треть кома
(развязать и разрезать их). Иначе они будут врастать
в дерево, это плохо. Нижняя часть мешковины и
сетки со временем разложится в грунте.

- Нужны ли удобрения?

- Какие есть требования к участку под посадку?

- Лиственные можно сажать весной, летом и осенью.
Хвойные породы лучше сажать весной, не позднее
августа. Не рекомендую сажать в сильную жару или
ветер — деревьям будет трудно после комфортных
условий питомника.

- Корневая система большинства деревьев растёт
не вглубь, а вширь. В нашем климате диаметр может
быть 30 м и больше, а глубина всего
30-50 см, но может доходить до 1 м. Минимальный
объём почвы — 12 м3 на одно дерево — это 24 м2
участка под посадку при глубине 0,5 м.
Люди часто недооценивают размеры дерева.
Нужно соблюдать расстояния и предусматривать
пространство для роста! Деревья не должны
друг другу мешать.
Если деревья плотно «натыканы», они тянутся
к свету сильнее, и на уровне человеческого роста мы
видим только стволы.

- Корневой системе любого дерева нужны кислород
и вода. На 25-м месте находятся удобрения.
После посадки можно внести комплекс минеральных
удобрений, но лучше этого не делать, если
не уверены в дозе, легко можно переборщить.
- Что ещё важно при посадке?
- Важно найти верх основных корней и не заглублять
его. Он должен быть на воздухе! Не нужно
копать глубокую яму, дерево после посадки ещё
«просядет». Обязательно нужно мульчировать грунт
вокруг дерева слоем в 3-5 см. Мульча — это кора
или щепа, она улучшает влажностный режим и
защищает от сорняков.
- Когда можно сажать дерево?

- Как поддерживать дерево первое время после
посадки?
- После посадки его нужно хорошо поливать
раз в неделю, потом реже, потом перестать.
Нужно давать почве сверху подсыхать; если
заливать водой, то корням не будет хватать
кислорода.
После посадки нужно закрепить дерево. Укрепляют

АЛЕКСЕЙ СКИБИН

с помощью кольев, вбитых в землю.
Деревья подвязывают на высоте груди
растяжками — ремнями. Они должны лишь
обхватывать дерево, поддерживая его. Никаких
узлов! Такая поддержка необходима первые
год-два, потом снимается. В континентальном
климате стволы защищают тростниковыми матами
от солнца, тоже первые год-два после посадки,
но в Санкт-Петербурге это не обязательно.
Функция побелки та же, что и матов — защита
от солнца, она должна держаться несколько
месяцев после посадки, потом смываться дождём.
Маты лучше.
- Нужна ли деревьям обрезка?
- После посадки рекомендуется обрезка, она
стимулирует рост и приживаемость.
Не профессионалу лучше этого не делать. Лучше
обратиться за помощью. Деревья в городе
должны обязательно и регулярно обрезаться, но
специалистами. Этим занимаются садово-парковые
предприятия или наёмные фирмы — можно
поспрашивать в питомниках, садовых центрах, или
поискать «фирмы, специализирующиеся на уходе
за деревьями» в Интернете.
- Что делать, если у дерева вытоптали грунт и
корни оголились?
- Вытаптывание земли лишает почву кислорода, это
вредно для дерева. С этим надо либо мириться,
либо не давать ходить у ствола.
- Какие существуют причины болезней
деревьев?
- Если дереву позволяют условия, оно
не в стрессе из-за переуплотнения почвы, например,
то и вероятность нападения вредителей меньше.
Обычно они нападают на ослабленные деревья.
На лечение не стоит возлагать чрезмерные
надежды по двум причинам: не всё можно вылечить
и нереально постоянно лечить тысячи городских
деревьев. Надо создавать условия, чтобы они
справлялись сами.
Против массового мора поможет биоразнообразие.
Сажают деревья разных видов, родов, семейств.
Чем больше разнообразие деревьев на улицах
города, тем лучше: нет сплошной цепочки одного
вида, по которой может передаваться болезнь. Если
в городе одни вязы, они быстро вымрут все.
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Виталий Боварь, депутат
муниципального округа
«Владимирский» рассказывает
о новых подходах местного
самоуправления к развитию
озеленения, существующих
проблемах управления и
предлагает их возможные
решения.
- Виталий, расскажите, пожалуйста, как устроено
местное самоуправление в Петербурге и
озеленением каких территорий в городе может
заниматься местное самоуправление?
- Под наше (муниципальное) прямое влияние
попадают внутридворовые территории,
за красными линиями улиц, но не являющиеся
чьей-то собственностью. Ведь земля может быть
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собственностью жителей дома, например, или
Метростроя, как это бывает с землями вокруг шахт
метро.

у муниципалов не заберут полномочия
по благоустройству, а это может произойти довольно
скоро.

- Какие есть возможности и ограничения
у муниципальных округов в плане озеленения?

- В связи с чем могут произойти такие
изменения?

- Наши действия во дворах ограничены тремя
условиями:
• Законодательные ограничения (например,
охранные зоны инженерных сетей);
• Муниципальные ресурсы;
• Мнение пользователей пространства.
Я бы даже не считал мнение пользователей
ограничением, скорее наоборот, — приглашением
к диалогу для проектировщиков.
Статус объекта культурного наследия также
ограничивает наши действия, потому что любые
работы на территории объекта — это реставрация.
Только государственная власть, а я напоминаю, что
мы (депутаты) — негосударственная власть,
а самоуправление, имеет право реставрировать
что-то.
Спектр наших возможностей с юридической точки
зрения достаточно широк. На мой взгляд, местная
администрация, проектировщики, которые придут
что-то делать с дворовой территорией, должны
осознавать, что эта территория — пластилин.
Ни один из существующих показателей не является
константой. Вид покрытия, площадь озеленения,
качественный состав деревьев можно менять.

- А. Беглов (губернатор Санкт-Петербурга) недавно
(29.06.20) на рабочем совещании заявил о передаче
полномочий по благоустройству и освещению
на уровень районных администраций, причём
с очень странной формулировкой: “для лучшей
координации с жителями”. У районных властей
практически нет инструментов взаимодействия
с жителями, кроме органов Социальной защиты.
У них нет советов, подобных муниципальным, когда
кто-то кого-то выбирает.
Утверждение губернатора вызывает очень большой
вопрос.

- Среди ограничений ваших действий по
озеленению вы называете ресурсы. Каких
ресурсов не хватает вашему муниципалитету?
- Наш округ (Владимирский) довольно-таки богатый,
поэтому материальных ресурсов у нас много.
Нам не хватает квалифицированных сотрудников
в местной администрации. Очень сложно найти
хорошего специалиста на небольшую заработную
плату, поэтому многие решения согласовывать
трудно.
Более того у нас недостаточная степень
самостоятельности. Муниципальные проекты
благоустройства, законодательные инициативы,
вертикальное озеленение должны проходить
через одобрение городских властей, потому что
мы должны с ними координировать свои действия.
Зачастую согласовывать и координировать сложно.
Однако в целом я оптимистично смотрю
на перспективы развития. По крайней мере пока

- Это действительно странно. Какие инструменты
взаимодействия с жителями вы используете
для развития озеленения в округе?
- Мы наняли садовницу. Это был наш первый шаг,
который подсказала мне Мария Тиника
(Основательница движения «Деревья Петербурга»).
Садовница — наш внутренний эксперт
по озеленению, она активно общается с жителями
и помогает им в уходе за зеленью. Это приносит
большие результаты.
Второй шаг — позиционирование. Увеличили
бюджет на экологическое просвещение: теперь
у нас не 0, а 1,5 млн. рублей в год. Мы пишем статьи
об экологии и озеленении в городе в местной газете,
печатаем плакаты, планируем провести конкурс
по оформлению контейнерной площадки
для раздельного сбора отходов.
Третий шаг — депутатский прием. Депутаты,
увлеченные экологической повесткой, общаются
с жителями на тему улучшения качества озеленения
в округе.
- У вас в округе много активных граждан,
которые хотят озеленять свои дворы?
- Больше, чем кажется, но меньше, чем
хотелось бы. Большинство людей хочет, чтобы их
дворы были зелеными, но активно действовать для
этого не всегда готовы.
У нас не получилось пока что увеличить площадь
зеленых насаждений: ни одного куска асфальта

ВИТАЛИЙ БОВАРЬ

под зелень мы еще не сумели выбить. Получилось
с некоторыми домами договориться об устройстве
вертикального озеленения вдоль брандмауэров. Мы
провели несколько акций тактического озеленения
на ул. Джамбула, на ул. Правды д. 6. Мы создали
о себе впечатление среди жителей, интересующихся
жизнью округа, что мы «зеленые», что для нас
проблема недостатка озеленения не пустой звук.
У части жителей, особенно пожилых, есть
претензии, что мы не занимаемся раздачей билетов
на концерты, как это делали предыдущие депутаты.
Мы выдаем билеты, но делаем это крайне неохотно,
поэтому у них создается впечатление, что мы вместо
выдачи билетов занимается озеленением.
Наши действия воспринимаются как часть
молодежной повестки.
- Раз есть такой негатив на озеленение, то есть
ли инициативы на вырубку деревьев?
- Есть, не всем деревья нравятся, не все
воспринимают их как ценность. Есть люди, которые
говорят: “А знаете, мне кажется, что вот эта липа
сейчас рухнет и рухнет на мою машину. Хочу, чтобы
ее убрали, мне все равно. У меня собак, детей нет,
просто уберите это дерево, оно мне не надо.”
- В Петербурге существует проблема вырубки
больших деревьев, в этом году вы столкнулись
с этой проблемой. Расскажи, пожалуйста, кто
инициирует вырубки?
- Обычно если муниципалитету кажется, что
с деревом что-то не так, то они заказывают
экспертизу садово-паркового хозяйства.
Садово-парковое хозяйство приходит, смотрит
на дерево и в 99 случаях из 100 выписывает
порубочный билет. Зачастую они одобряют спил,
даже не приезжая на адрес.
- Как вы решали проблему вырубки в своём
округе и что нужно делать, чтобы деревья
не были спилены напрасно?
- Когда мы столкнулись с этой проблемой, узнали,
как работает садово-парковое хозяйство, и получили
порубочные билеты, то решили сделать оценку
состояния деревьев самостоятельно.
Мы пригласили независимых экспертов: людей из
ботанического сада и городских активистов
по озеленению.
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По итогам экспертизы часть деревьев, на которые
были выписаны билеты, всё-таки пришлось срубить.
После этой истории мы поняли, что нам нужен
человек, который будет на регулярной основе
ухаживать за деревьями. Нам нужен GIS BIS
(информационно-аналитическая система для
сбора, обработки, моделирования и анализа
геоинформационных данных) для паспортизации
деревьев в округе, чтобы мы могли мониторить
их состояние онлайн и раз в полгода делать
обследование каждого дерева. В таком случае
не будут уничтожаться здоровые деревья.
- В ваши полномочия входит систематизация
данных о деревьях, кустах, газонах в округе?
- Да, входит.
- Вы сейчас этим и занимаетесь?
- Отчасти садовница собирает информацию, отчасти
эту задачу выполняет GIS BIS, который мы наняли.
Нам надо привлечь отдел благоустройства нашей
администрации взять на себя часть сбора данных,
а это пока не получается.
- Вы нанимаете садовницу, GIS BIS — это траты.
Как вы распределяете бюджет, чтобы озеленять
округ?
- Зарплата садовницы идет из фонда оплаты труда
муниципального учреждения. В рамках бюджета
на зарплаты мы можем формировать штат
сотрудников нужного нам профиля. Бюджет
на озеленение никакне связан с наймом садовницы.
В бюджете нашего муниципалитета есть строки
«бюджет на озеленение» и «экологическое
просвещение». Из строки «бюджет озеленение»
деньги могут тратиться на цветы, деревья, кусты
и работы с ними. Из строки «экологическое
просвещение» — на распространение
соответствующей информации. Вообще,
государственный бюджет очень сложно потратить
таким образом, чтобы у Прокуратуры не возникло
претензий.
- Есть ли у города какая-то стратегия
расширения зелёных насаждений?
- Нет. У города нет даже такого намерения. Наши
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градостроительные документы нужны
для размежевания новых территорий
для застройщиков — это единственная цель этих
документов.
- Какие шаги могут сделать город, муниципалитет
для развития зеленых насаждений?
- Во-первых, городу необходимо заняться
выработкой зелёной стратегии Санкт-Петербурга,
чтобы были понятны цели и конечный желаемый
итог, который они хотят.
Во-вторых, было бы неплохо, если бы город
разрешил муниципалитетам выдавать микрогранты:
по 30-20 тысяч рублей в качестве грантов
конкретным жителям на озеленение их придомовой
территории. Таким образом за 50 тысяч — миллион
рублей в год можно было бы добиться очень
хороших результатов.
В-третьих, выработка муниципалитетом рабочего
порядка действий: каким образом на доме может
появиться вертикальное озеленение.
В этой ситуации есть юридическая сложность: нужно
согласие ⅔ собственников помещений
в доме, потому что фасады дома — это их
имущество. Мы не можем озеленить их имущество
без их официального согласия.
Ещё мне хотелось бы, чтобы город разрешил
муниципалитетам озеленять технические
сооружения во дворах (трансформаторные будки).

МАРИНА ЦАЙ

Марина Цай, дизайнер
городской среды, консультант
по развитию городской среды
и городских сообществ БФ
«Добрый город Петербург»
и архитектурной студии
design unit 4, участница
группы активистов «Зелёный
Владимирский округ»
рассказывает
о новых подходах местного
самоуправления к развитию
озеленения, существующих
проблемах управления и
предлагает их возможные
решения.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь
в процессе озеленения округа?
- Во-первых, в нашем округе зеленые участки
маленькие и разбросаны по всему округу. Для их
преобразования в единую экосистему и соединения
друг с другом всех зеленых насаждений округа
нужно, чтобы администрация муниципалитета,
профильные комитеты администрация района,
жилищно-коммунальные службы и сами жители
были готовы сотрудничать друг с другом.
Во-вторых, мы столкнулись с проблемой отсутствия
грамотных технических заданий.
Например, жители рассказывают, что однажды им
привезли землю, а она оказалась с грибами.
Говорят, что бывает и с борщевиком.
Почему так произошло? Возможно, в техническом
задании недостаточно детально были прописаны
технические требования к составу грунта или
в контракте не был прописан механизм, который
позволял бы его замену за счет подрядчика.
Из-за недостатка внимания к таким мелким
процессам в результате с документами получаются
неразрешимые ситуации, а на деле — довольно
печальная картина.

В-третьих, не ведется мониторинг о состоянии
деревьев в городе и муниципальные администрации
не знают, как организовать порядок проведения
экспертизы деревьев не от Управления
садово-паркового хозяйства Комитета
по благоустройству, а независимой
специализированной организацией.
В этом году нам нужно было решить вопрос о сносе
деревьев, на которые были выписаны порубочные
билеты еще при старом составе муниципального
совета. Выяснилось, что местной администрации
неизвестно, как законно привлечь экспертов и
провести экспертную оценку состояния дерева.
Наша местная администрация не знает,
будут ли эти работы считаться нецелевым
расходованием бюджетных средств, так как обычно
её делает только УСПХ Комитета
по благоустройству. Другой практики в местной
администрации нет. Муниципальные депутаты
привлекли на волонтерских началах экспертов и
в итоге часть деревьев спилили. Однако, эксперты
посмотрели на спилы деревьев, и оказалось, что
среди них часть была абсолютно здорова.
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- Какие нестандартные действия вы
предпринимаете для того, чтобы развивать
существующее озеленение в округе?
- Мы наняли садовницу и, в первую очередь,
помогаем жителям, которые решили заботиться
о своих дворах. Благодаря её профессиональной
позиции и действиям, мы теперь понимаем,
какие решения можно принимать на уровне
муниципалитета и как лучше ухаживать за зелёными
насаждениями. Например, мы пришли к мнению,
что нет смысла регулярно завозить новую землю, но
стоит восстанавливать плодородие существующего
грунта с помощью специального ухода, включающее
комплекс мероприятий по выборочному покосу,
рыхлению, поливу и посеву сидератных трав.
По выходным мы организуем акции по уходу
во дворах и всем, кто хочет научиться, рассказываем
и показываем, как ухаживать за растениями
во дворе, и начинаем с простых садовых работ.
Чаще всего к нам присоединяются дети, родители и
активные жители дома.
Самое важное здесь — коммуникация с жителями.
Мы налаживаем ее с помощью активных жителей,
которые уже организовали чаты двора и дома.
С теми дворами, где уже есть совет дома, общие
чаты жителей или группы людей, которые способны
вместе принять решение или собрать деньги
на что-то, чтобы решить проблему двора, можно
смело делать проекты по озеленению, ведь мы
знаем, что эти люди будут ухаживать за растениями
в своем дворе.
Кроме этого, мы вешаем объявления во дворах
о предстоящих работах по уходу и пишем
в группах в соцсетях, чтобылюди могли следить
за происходящими процессами, больше доверяли
им и могли легко присоединиться. Ведь если
действия предсказуемы и понятны, у жителей
меньше желания противостоять нашим действиям,
и они нас поддерживают: выносят стремянку, если
надо, или берут на себя ответственность поливать
посеянный газон.
- Как вы приняли решение не косить траву?
- Мы его не приняли, и сейчас активно обсуждаем.
Вопрос про покос травы оказался неоднозначным.
Мы открыли Технологический регламент выполнения
работ по уборке внутриквартальных территорий
Санкт-Петербурга и прочитали определение газона.
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Так вот трава, которая растет в округе, не подходит
под определение газона. Это просто сорняки и
пустырь. Для восстановления травянистого покрова
иногда нужно дать возможность разрастись злакам,
а значит, не скашивать их раньше времени,
пока злаки не вызреют и не посеятся.
Юридически избежать покоса очень сложно.
В соответствие с Технологическим регламентом
«луговой газон» следует косить 1 раз в год,
а «партерный» или «обычный» 15 раз.
При этом мы видим, что больше 4-5 раз косить
нечего. И в Постановлении Правительства
Санкт-Петербурга «О правилах благоустройства
территории Санкт-Петербурга» указано, что высота
травы всегда должна составлять 3-15 см.
Более того, жители через портал Наш СанктПетербург могут оставить заявку на покос травы
в округе. По их запросу администрация обязана
все скосить, иначе получит штраф. В итоге, мы
предложили косить траву только в тех местах,
на которые поступает запрос жителей.
А для рабочих муниципалитета, мы разрабатываем
детальную инструкцию по покосу травы.
- Есть ли у города какая-то стратегия
расширения зелёных насаждений?
- Планомерной стратегии не существует, или
публично город о ней не заявляет. У города
есть закон «О зеленых насаждениях общего
пользования», который только фиксирует текущее
местоположение и площадь зелёных насаждений и
в целом охраняет эти территории от застройки.
- На неосвоенных территориях озеленение
появляется путем сохранения существующего,
а как можно увеличить количество зелёных
насаждений в центре города?
- В исторической части города плотная застройка,
поэтому площадь зелёных насаждений может быть
увеличена только за счёт реконструкции территории.
К примеру, сейчас на территории бывшего ГИПХа
(Государственный Институт прикладной химии)
у Мытнинской набережной планируют создать парк.
Если в нашем (Владимирском) округе начнется
реконструкция застроенного участка, то мы можем
начать общественную кампанию с требованием
создать на этом месте не новый жилой комплекс,
а парк или сквер. Помимо реконструкции
территории, можно использовать вертикальное
озеленение брандмауэров, что мы сейчас и делаем.
Ну и озеленять крыши.

- Какие шаги могут сделать городские власти и
муниципальное самоуправление для развития
озеленения?
- Мне кажется, что город может рекомендовать
муниципальным округам вести мониторинг зелёных
насаждений: деревьев, кустов, газонов.
В Петербурге уже есть положительный опыт
использования системы GIS BIS (http://gisbis.org/)
в муниципальных образованиях. С помощью
системы можно делать инвентаризации и
паспортизации, и самое главное — вести в удобном
виде информацию о зелёных насаждениях,
следить за их состоянием, добавлять на карту
новые деревья, отмечать удаленные. В настоящий
момент компания GIS BIS проводит паспортизацию
территорий для нескольких муниципалитетов,
в числе которых МО Владимирский округ. Уже скоро
Владимирский округ опубликует полученные данные
для жителей. У меня, как у помощника депутата, уже
есть доступ к собираемым данным.
Сейчас в рамках движения «Снова Зеленый
Петербург» я курирую волонтерскую акцию, где
жители города делают инвентаризацию деревьев,
растущих вдоль улиц в центральных районах.
В качестве платформы организаторы акции
выбрали систему GIS BIS, потому что она удобна и
кураторам, и волонтёрам.
Мы делаем эту инвентаризацию, потому что данных
о количестве, возрасте и породном составе этих
деревьев у города нет.

МАРИНА ЦАЙ

количество, расположение, возраст и породу
деревьев, кустов, оценить влажность, освещенность
и ветровые нагрузки и антропогенное воздействие.
Это история для города на ближайшие 5-15 лет.
Городские власти уже сейчас могут собирать
удачные примеры решений, практик и кейсов
в городском озеленении, анализировать их:
что работает, а что нет. И со своей стороны
рекомендовать их к тиражированию
по муниципалитетам города.
Сейчас муниципальное самоуправление должно
налаживать коммуникацию с жителями, ведь
включенность людей — это их ресурс, с которым
муниципалитетам надо научиться работать.
Местному самоуправлению и жителям необходимо
понять, что нужны новые совместные действия и
решения, затратные не столько по деньгам, сколько
по времени: уход за зелёными насаждениями
во дворах простой, но он должен быть постоянным.
Для Владимирского округа это значит, что
в первую очередь жители домов должны быть
заинтересованы в качественном озеленении своего
двора.

Необходима общая политика для всех
муниципальных округов по сбору данных
(инвентаризации) на основе геоинформационной
системы, иначе ничего не получится.
На основе собранных данных такие организации,
как MLA+, ИТМО, Лесотехническая академия,
Биологический факультет СПбГУ смогут делать
прогнозы о зеленом каркасе города.
А муниципалитет будет понимать, как скоро
и в каком объеме нужно принимать решение о сносе
деревьев и выстраивать какую-то политику по их
замене.
Муниципальные администрации должны
вырабатывать политику по озеленению на основе
исходных данных. Например, специалистам отдела
благоустройства муниципальной администрации
следует формировать программы по озеленению
каждого зеленого участка. Это можно сделать,
только если есть детальный план и анализ участка:
качество грунта, качество травяного покрытия,
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работа нервной системы и, особенно, органов
дыхания. Фитонциды способны убивать патогенную
(вредную, болезнетворную) флору и оздоравливать
организм. Фитонциды можно использовать
для очищения воздуха в помещениях школ, детских
садов, поликлиник. Зелёный цвет благотворно
влияет на орган зрения, может снимать напряжение,
что используется в частности в трехцветном
светофоре.
- Как растения используются для лечения
заболеваний легких?

Галина Лавренова ― доктор
медицинских наук, профессор
кафедры оториноларингологии
Первого Санкт-Петербургского
государственного
медицинского университета
им. акад. И. П. Павлова ―
о том, где и как деревья нас
лечат и почему вызывают
аллергию.

- Каким образом растения влияют на физическое
здоровье человека?
- На физическое здоровье людей влияют летучие
соединения, которые вырабатывают растения ―
фитонциды. Больше всего фитонцидов выделяют
хвойные, поэтому прогулки в хвойных лесах
особенно полезны для организма: нормализуется
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- До 1990-х годов в Никитском ботаническом
саду в НИИ им. И. М. Сеченова под Ялтой
практиковали лечение заболеваний органов
дыхания аэротерапией (длительное нахождение
на открытом воздухе, принятие воздушных ванн) и
фитоароматерапией (лечение эфирными маслами
целебных растений). Институт использовал
эфирные масла в ингаляциях для лечения
заболеваний органов дыхания, в том числе и масло
мирта. Мирт (вечнозеленое древесное растение
с белыми пушистыми цветками) применяли
для лечения абсцесса легких (гнойного воспаления).
На основе этого масла в Германии был разработан
препарат Геломиртол.

ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПЕРТОМ

ГАЛИНА ЛАВРЕНОВА

- Конечно, в загазованных районах и в местах, где
нет деревьев, всегда выше уровень
лор-заболеваний. Например, ко мне часто
приходили люди, живущие на Лиговском проспекте.
Окна их квартир выходили на перекрестки,
где наиболее загрязненный воздух.
Помню пациентку, которая жила недалеко
от станции метро «Московская». У неё были
аллергические проявления слизистой оболочки
носа, что бывает у людей, которые работают
на вредных производствах. По словам пациентки,
на производстве она не работала. Потом оказалось,
что напротив ее дома был лакокрасочный завод
«Пигмент». Сейчас на его месте построили новый
жилой комплекс «Граф Орлов». Выбросы завода
сильно загрязняли воздух, что способствовало
развитию аллергической реакции у девушки. Когда
она переехала в другой район, аллергические
проявления прошли.
- Что вы можете порекомендовать делать
для профилактики заболеваний легких?
- Нужно бывать на свежем воздухе в зоне зеленых
насаждений хотя бы час в день. Устраивать зелёные
зоны во дворах, около дома ― самостоятельно
создавать здоровую среду.

- Что вызывает аллергию на растения?
- Аллергию вызывает пыльца: её мужские половые
клетки. Эти клетки напоминают булаву,
в оболочке которой находятся ферменты, способные
разрушать и внедряться в слизистую оболочку
дыхательных путей. После чего развивается местная
аллергическая реакция, которая может запускать
каскад аллергии. Многие растения вызывают
поллиноз (аллергия на растения): береза, тополь,
ольха. Это сезонное заболевание.
Ещё в начале XX века на Подолье был описан
«сиреневый конъюнктивит» (конъюнктивит ―
воспаление слизистой оболочки глаз), «каштановая
мигрень» в Париже. Аллергическая реакция
многокомпонентна, поэтому нет средств, которые
повлияли бы на все её звенья. Люди, страдающие
поллинозом, должны наблюдаться у лор-врача и
получать специальное лечение.
- Есть ли связь между степенью озеленённости
района и подверженностью людей
к заболеваниям дыхательных путей?
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в городе. Перемены (15 минут) хватает только на то,
чтобы дойти до гардероба и переодеться, времени
на активный отдых почти не остается.
Ребята выходят только для посещения музея,
участия в спортивном мероприятии и после
не возвращаются в школу, а идут домой.
Из-за нехватки времени, требований закона
(“Об образовании в РФ”) и правил безопасности мы
не можем проводить время в Летнем и
Михайловском садах, хотя они расположены
в 10-ти минутах ходьбы от школы.
В процессе обучения дети никак
не взаимодействуют с окружающей средой, что
в дальнейшем сказывается на формировании их
отношения к городской среде.
- У вашей школы есть двор, ребята проводят
в нём время?

Ольга Миловидова ― кандидат
педагогических наук, доцент
кафедры межкультурной
коммуникации
РГПУ им. А. И. Герцена,
заместитель директора
по опытно-экспериментальной
работе школы № 204 ―
об опыте взаимодействия
детей с городом и важности
активного отдыха.
- Школа №204 находится в Центральном районе
Петербурга на Миллионной улице. Как дети
взаимодействуют с городской средой во время
обучения?
- Дети не выходят на улицу, в приятное место
во время учебного дня, даже если есть озеленённый
школьный двор. Это относится к каждой школе
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- Да, есть, но на переменах, как я говорила, дети
не гуляют там. Двор нашей школы ― асфальт,
в нём нет ни одного дерева. Территория двора
принадлежит муниципальному округу, поэтому
мы (руководство школы) не имеем права его
обустроить, к сожалению. Зимой детям запрещено
выходить во двор, потому что территорию редко
убирают и изредка сбивают сосульки с карниза
кровли.
- Как недостаток активного отдыха и
взаимодействия с окружающей средой
сказывается на процессе обучения ребят?
- Дети не могут вдоволь побегать, покричать, снять
усталость. В течение дня у ребенка накапливается
до 40% лишней энергии, а его обычная школьная
активность составляет 20 минут ― треть
от необходимой физической нагрузки.
Из-за недостатка динамичных действий дети хуже
сосредотачиваются во время занятий, дольше
усваивают материал. Физическая деятельность
также способствует социальной активности и
вовлеченности ребят в жизнь школы.
Проблема недостатка физической нагрузки
относится к каждой школе в Петербурге, независимо
от того, есть ли у неё озелененный двор или нет.
Из-за отсутствия «общения с городом» ребята
не осознают себя активными участниками среды
вокруг, не чувствуют потребности в здоровом
пространстве.

ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПЕРТОМ

- Как вы решаете проблему недостатка активного
отдыха и взаимодействия с окружающей
средой?
- Для первого класса я устраиваю «речевой хор».
Во время занятий мы выходим на набережную реки
Мойки и идем к Марсовому полю или Дворцовой
площади. По пути называем по-фински всё, что
видим вокруг. Из слов складываются предложения,
из предложений ― песня «Наш маленький город
на Мойке», например, (строки из гимна школы).
Ребята лучше воспринимают город, изучают его
через призму финского языка.
Учебный год в школе делится по месяцам
на 9 жизненных циклов, и все мероприятия отвечают
тематике цикла. Например,
сентябрь ― цикл «Здоровый город». В рамках
периода 22 сентября в Международный день
без автомобиля мы устраиваем «Пешехобус»
― совместная прогулка учеников, их родителей,
друзей и учителей до школы. Перед началом
учебных занятий участники собираются у Марсового
поля, станций метро «Канал Грибоедова» и
«Адмиралтейская» и идут вместе в школу. Во время
прогулки мы с учителями стараемся обратить
внимание детей на город вокруг: архитектуру,
интересные символы, детали. Устраиваем
небольшие флешмобы, активности. С помощью
такого чувственного восприятия дети познают мир.
Участникам «пешехобуса» выдаются билетики
о пройденной дистанции: 300, 500, 1000 м. Таким
образом, накапливая билетики, можно собрать
расстояние до другого города или до самой границы
с Финляндией. Ребятам нравится эта акция.
Помимо прогулок проводим выставку работ «Город
мечты». На детских рисунках идеальный город
всегда утопает в зелени, а ужасный город окутан
дымом. Старшеклассники публикуют в школьной
газете «Дайджест» статьи об изменении климата
в Петербурге и мире, экологии.
Во всех действующих проектах заложена идея
активного участия в собственной жизни, осознания
себя частью среды вокруг.

ОЛЬГА МИЛОВИДОВА

- Во-первых, проводить часть занятий и перемен
в парке или в озелененном дворе. Во-вторых,
ввести в школьную программу занятия по городской
экологии и здоровью, а не проводить только
однократные акции. Курс молодого озеленителя,
например, чтобы ребята осознавали значимость
деревьев в городе. В 1990-е годы учительница
биологии в нашей школе Ирина Антоновна Божичко
организовывала для ребят уроки в Летнем саду.
Вместе с садовниками они лечили, прививали
деревья, убирали ветки и листья. Сейчас эта
практика забыта.
В-третьих, нужно научить детей заботиться
о месте, где они живут, учатся. Ребятам следует
убирать посуду за собой в столовой, ухаживать
за школьными растениями.
- Ваша школа сотрудничает с двумя школами
в Финляндии и со школой при Генеральном
консульстве Финляндии в Петербурге.
Расскажите, пожалуйста, как в финских школах
дети взаимодействуют с окружающей средой?
- В Финляндии прогулки во время перемен
с 1 по 6 классы обязательны. Детям младших
классов рекомендуется проводить на улице
не менее 3-х часов в день, а старшим 1-2 часа.
По результатам исследований о влиянии физической
активности на когнитивное развитие детей
в Финляндии разработали программу «школы
в движении», направленную на развитие активного
и интересного процесса обучения. Эта программа
действует сегодня. У каждой школы есть свой
озеленённый двор. Из-за увеличения времени
для активных игр учебный день стал дольше, но
веселее.

- Из-за того, что дети не взаимодействуют
с городской средой, не гуляют в озеленённых
местах во время обучения, у них
не формируется потребность проводить время
в городских парках. Они не понимают важной
роли зеленых пространств в городе. Как можно
рассказать детям в школе о ценности городского
озеленения?
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- Как эта концепция используется в России?
В России концепция экосистемных услуг пока
не используется, так как она известна достаточно
узкому кругу экономистов. Отдельные учёные
занимаются этим вопросом, но академической
школы оценки экосистемных услуг нет.
В Московском Государственном
университете им. М. В. Ломоносова на кафедре
экономики природопользования этим вопросом
занимается профессор Сергей Николаевич
Бобылев, какие-то исследования в этой области
проводят в Высшей Школе Экономики, есть
региональные примеры оценки экосистемных услуг
экосистем Самарской и Ленинградской областей.
- В каких областях и как в России можно
применить концепцию экосистемных услуг?

Эколог и аналитик в сфере
эко-урбанизма Арсений Коннов
о том, как экосистемные услуги
спасут города
от климатических потрясений.

- В чём заключается концепция экосистемных
услуг?
- Концепция экосистемных услуг ― часть экономики
природопользования (экологическая экономика).
Её цель ― показать экономистам и руководителям
фундаментальную необходимость сохранения
здоровой городской среды, природных ресурсов
для развития экономики в долгосрочной
перспективе. Ведь природные ресурсы не только
товар, сырьё для товара, которые получаются
в результате уничтожения природы. Они нужны
для обеспечения жизни окружающей среды городов.
Чистые вода и воздух, контроль климата,
озелененные пространства связаны
с рекреационными, культурными потребностями
людей.
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- Концепцию можно внедрить в трёх областях:
градостроительном планировании, использовании
особо охраняемых природных территорий и новом
развитии малых моногородов, в которых природная
среда деградировала и требует восстановления.
Оценка экосистемных услуг нужна для принятия
градостроительных решений в крупных городах,
где природной среды недостаточно и есть большой
спрос среди горожан на озелененные пространства.
Сейчас экологическое градостроительное
планирование опирается только на количественные
характеристики озеленения (м2 зелени/чел).
Помимо этого стоит учитывать влияние экосистем
на здоровье человека. Уменьшение шумового,
воздушного загрязнений, снижение эффекта
«теплового острова» способствует уменьшению
техногенного стресса и снижению
сердечно-сосудистой заболеваемости и органов
дыхательных путей среди населения, что в свою
очередь экономит затраты на здравоохранение.
Городские водные экосистемы ― прибрежная
растительность в городе и выше по течению ―
регулируют речной сток, что уменьшает риск
возникновения наводнений. В Соединенных Штатах
в Новом Орлеане выяснили, что буферные зелёные
зоны быстрее отводят воду с дорог и экономичнее
в устройстве, чем системы ливневого стока.
В Петербурге и городах Причерноморья во время
дождей затапливает улицы и дороги, а создание
зелёных буферных зон может решить проблему
подтопления.

ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПЕРТОМ

Особо охраняемые природные
территории (ООПТ) ― заказники, национальные
парки ― можно использовать для экотуризма и
ведения устойчивого сельского хозяйства.
Пока что их потенциальная польза
для региональной экономики недооценена.
Система оценки экосистемных услуг особо
охраняемых природных территорий учитывает
их влияние на общих экологический фон города:
участие в регулировании климата, экстремальных
климатических явлений (жара, наводнения и т.п.).
Во многих уральских моногородах, в Норильске,
Карабаше, Воркуте природная среда деградировала
из-за негативного влияния горнодобывающей
промышленности. Территории этих городов
находятся в зонах экологического бедствия,
а сами города в затяжном эколого-экономическом
социальном кризисе. Градообразующая
горнодобывающая промышленность уйдет, когда
ископаемые ресурсы будут исчерпаны. Городам
нужна будет новая устойчивая экономическая
модель. Оценка экосистемных услуг сейчас позволит
понять, каким образом города можно сделать
пригодными для жизни через 15-20 лет
за счет долгосрочных инвестиций в восстановление
экосистем и экономического их использования.
- Кто участвует в процессе внедрения концепции
экосистемных услуг и какие компетенции
им нужны?
- Во-первых, политически активные горожане,
которые формулируют свои экологические
требования и интересы. Они должны понимать, как
экосистемные услуги влияют на качество жизни,
что здоровая природная городская среда даёт
новые экономические возможности для нынешних
и будущих поколений. Для формирования такого
общества нужно экологическое просвещение.
Вторые участники ― представители местных
органов власти. Им также, как и горожанам
необходимы экологические просветительские
программы. Просвещение должно включать
не только лекции и рекомендации о запуске целевых
программ со стороны вышестоящих органов. Нужно
вырабатывать систему оценки экосистемных услуг
в конкретном месте совместно с жителями, чтобы
интересы властей сошлись с требованиями горожан.
Представители крупного бизнеса ― третьи
участники. Им также необходимы новые
экологические знания и корпоративная
ответственность. Бизнесу не достаточно просто

АРСЕНИЙ КОННОВ

исполнять нормативные обязательства по экологии,
следует поддерживать инициативы сотрудников
в этой сфере, развивать экологичные виды
производства, переориентировать рынок сбыта,
изменить установки в принятии решений.
Всем участникам нужно понимать, что эффект
экосистемных услуг после принятия решений
появится не сразу: нет решений, которые могли
изменить экологическую ситуацию быстро.
- Как на практике реализуется концепция
экосистемных услуг?
- Создание зелёной инфраструктуры города
реализует концепцию экосистемных услуг.
Концепция воплощается как на локальном уровне,
так и на городском. Для ее полноценной работы
нужны масштабные долгосрочные действия.
Озеленение разделительной полосы на улице мало
влияет на городскую экологию, а зелёный пояс
делает воздух в городе чище.
На уровне города концепция разрабатывается
в генпланах. Комитеты могут финансировать
локальные проекты по улучшению зелёной
инфраструктуры для внедрения концепции. Новые
экологические решения нужно внедрять
в существующую нормативно-правовые документы.
(16 декабря 2019 года Минстрой опубликовал
СП 461.1325800.2019 «Биопереходы на объектах
транспортной инфраструктуры. Правила
проектирования», 1 июня 2020 года вступил
в силу ГОСТ Р 58875-2020 «Озеленяемые и
эксплуатируемые крыши зданий и сооружений.
Технические и экологические требования» ―
в России уже начался процесс внедрения
экологических решений в нормативно-правовые
документы, прим. ред.) Однако все действия ―
длительные процессы как с политической стороны,
так и со стороны создания новых элементов зелёной
инфраструктуры.
- Вы упоминали экологические угрозы крупным
городам: наводнения, эффект «теплового
острова», истощение энергетических ресурсов.
Каким образом экосистемные услуги защищают
города от грядущих коллапсов?
- Зелёная инфраструктура способствует
лучшей адаптации мегаполисов к неизбежным
экстремальным климатическим
изменениям ― продолжительной жаркой погоде
летом, наводнениям. Во Франции в 2019 году
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температура воздуха летом достигала +39,5°C.
Продолжительный жаркий период ударил по системе
здравоохранения: погибло около 1500 человек,
многие пожилые люди с проблемами
сердечно-сосудистой системы стали близки
к смерти. Зелёная инфраструктура защищает город
от перегрева, регулирует климат,
а также восстанавливает местные экосистемы и
биоразнообразие, что влияет на распространение
вирусов среди животных и людей.
Исследования Всемирной Организации
Здравоохранения доказывают, что одна из причин
распространения короновируса ― непредвиденные
контакты животных-носителей инфекций с людьми
и другими животными, кому эта инфекция может
передаваться.
Такое явление связано с уничтожением
экосистем ― естественных мест обитания животных
― носителей коронавируса. Не исключено, что таких
эпидемий будет больше.
Многим странам угрожает энергетический кризис,
связанный с исчерпанием легкодоступных
источников энергии. Истощение энергии
стимулирует переход к более локальной
экономике ― на международные транспортные
перевозки не будет топливного сырья. Возникнет
необходимость заниматься местным сельским
хозяйством. К этому момент нужно готовиться
заранее, потому что экосистемы восстанавливаются
годами. Чем дольше будет откладываться процесс,
тем болезненнее будет адаптация к сложившейся
ситуации.

ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПЕРТОМ
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Дмитрий Баранов — эксперт
лаборатории «Оптимальные
транспортные системы» —
о роли озеленения на улице,
современных транспортных
проблемах Петербурга и
их решениях.
- В Петербурге бóльшую часть пространства
улиц занимает проезжая часть: улицы
превращаются в дороги. Почему так происходит?
- Исторически сложилось так, что пространство
улицы ― это то, где люди передвигаются.
В XIX веке всё пространство было общим, а узкие
тротуары вдоль домов были лишь для того, чтобы
не промочить ноги в плохую погоду. С появлением
быстрых и мощных автомобилей пришлось
разделить транспортные и пешеходные потоки и
сильно ограничить пешеходное пространство, загнав
пешеходов на эти тротуары. А интенсивные потоки
подталкивали инженеров устранять узкие места
за счёт еще большего сокращения озеленения
и тротуаров. Юридически все городские улицы
Петербурга ― дороги регионального значения. Когда
у дороги есть свободный доступ к застройке, то она
автоматически становится улицей.
Улица ― это не только дорога, это ― множество
разных функций: транспортных и нетранспортных.
В России транспортники и градостроители зачастую
не осознают принципиальной разницы между
улицей и внеуличной дорогой и проектируют гибрид.
Например, на городских улицах делают развязки
и внеуличные переходы как на автомагистралях,
пытаясь пропустить по ним как можно больше
автомобилей. В результате получается недостаточно
хорошая автомагистраль и, одновременно, убитая
улица (например, правый берег Невы в Петербурге,
частично ― третье транспортное кольцо в Москве).
- Что нужно сделать, чтобы на улице было
комфортно всем участникам движения?
- Для того, чтобы на улице было комфортно
пешеходам, бизнесу и транспорту, нужно
обеспечивать баланс функций. Транспорт
не единственная функция улицы, существуют ещё
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такие функции, как социально-экономическая ―
торговля, взаимодействие жителей.
Инженерная ― прокладка инженерных сетей,
подключение зданий к сети.
Архитектурно-планировочная ― улицы формируют
пространство застройки.
Чрезвычайная ― эвакуация населения в случае ЧС.
Экологическая ― размещение зелёных насаждений
и воздухообмен.
Функциональный баланс зависит от класса улицы.
На магистральной улице, которая связывает районы
города, обычно присутствует максимальный спектр
функций, при этом транспортная функция имеет
большое значение. Внутри транспортной функции
расставляются приоритеты между участниками
движения. Как правило, пешеходы ставятся вверху
этой иерархии, затем идут велосипедисты и
общественный транспорт. В конце этой иерархии
грузовой транспорт, такси и личный транспорт.
Чем больше нужно перевозить людей, тем
эффективнее использовать общественный
транспорт, поскольку его пропускная способность
в среднем 5 раз больше личного автомобильного.
На местной улице интенсивность движения
небольшая, для транспорта можно отнести меньшую
часть улицы или совместить с пешеходным
движением при невысокой скорости и плотности
движения. Комфортные для всех улицы
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могут быть абсолютно разными, всё зависит
от задач определенной улицы. Самое важное ―
рассматривать все уличные функции, а не только
транспортные.
- В качестве примера, опишите, пожалуйста,
баланс функций на Невском проспекте.
- На Невском проспекте мы видим явный дисбаланс
функций. Преобладает функция пропуска
автомобилей, но не общественного транспорта.
Ширина тротуара не соответствует интенсивности
пешеходного потока, а озеленения практически
нет. На ряде участков параметры проезжей части
избыточны. В самом узком месте проспекта
всего 4 полосы ― оно в основном и определяет
пропускную способность магистрали, поэтому резкое
увеличение количества полос в районе Зелёного
моста только лишь нарушает равномерность
движения потока. Чтобы установить баланс функций
следует, по крайней мере, оптимизировать движение
автомобилей, обеспечить реальный приоритет
общественного транспорта, организовать движение
велосипедистов, расширить тротуары и озеленить
улицу за счёт уменьшения параметров проезжей
части. Транзитное движение автотранспорта нужно
снижать, поскольку оно мешает развитию главной
улицы города как важнейшего общественного
пространства.
- Как вы считаете, возможно ли сделать Невский
пешеходным?
- Невский проспект ― важная транспортная
артерия, и сегодня просто взять и закрыть
её навсегда нельзя. Но можно начинать это
делать постепенно. Так, во время праздников
Невский становится пешеходным, но в городе
не возникает транспортный коллапс, поскольку
водителей предупреждают об ограничениях, и
они адаптируются к изменениям. Транспортное
движение на проспекте можно регулярно
перекрывать на выходные и праздничные дни, и
постепенно люди привыкнут к ним. Важно заранее
об этом информировать общественность, чтобы
не вызывать резкой негативной реакции водителей.
- Расскажите, пожалуйста, какую роль играет
озеленение в структуре улицы?
- Озеленение ― важная составляющая
экологической функции улицы. Зелёные
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насаждения не только поглощают CO2 и выделяют
кислород, но и снижают вредное воздействие
транспорта: уменьшают шум, очищают воздух
от пыли и тяжелых частиц выхлопных газов,
регулируют климат, снижая нагрев асфальтового
покрытия. Улицу с интенсивным движением
нужно озеленять пропорционально вредному
воздействию транспорта. Однако, следует
применять виды растений, устойчивые к пыли и
хорошо поглощающие вредные примеси, которые
максимально эффективно компенсируют негативное
воздействие транспорта. У нас часто вдоль дорог
растёт простая газонная трава, которую еще и
подстригают. Но от неё мало пользы. В Европе
для озеленения вдоль дорог используются
многолетние высокие травы. У них больше
зелёной массы и они образуют большую площадь
поверхности и лучше поглощают вредные частицы
и шум. В некоторых исследованиях доказывается
успокаивающее воздействие деревьев
на участников движения. Кроны деревьев,
нависающие над дорогой, визуально сужают
проезжую часть, что заставляет водителя ехать
аккуратнее.
Кустарники могут использоваться вместо
металлических пешеходных ограждений — это
соответствует ГОСТу и гораздо более эстетично.
А при качественной организации движения
в большинстве случаев ограждения вообще
не нужны.
- В Петербурге разделительные полосы
находятся выше уровня проезжей части, и
во время дождя вся грязь стекает
на дорогу. Почему разделительные полосы
не используются для сбора дождевой воды?
- Обычный газон — слой грунта, на котором
высажена трава — недостаточно хорошо
аккумулирует воду. Озеленение для сбора дождевой
воды — дождевые сады — специальные устройства
особой конструкции (биодренаж): несколько слоёв
щебеня, синтетическое покрытие, грунт, растения,
способные расти в воде.
К сожалению, у нас нет ни норм, ни стандартов,
ни практики по организации подобных дождевых
садов. В Петербурге увеличивается количество
осадков, канализационная система перегружена.
Её пропускную способность увеличить практически
невозможно, устройство дождевых садов помогло
бы решить проблему.

ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПЕРТОМ

- Какие факторы препятствуют развитию
уличного озеленения?
- Существует несколько основных проблем: уборка
снега, конфликт с инженерными сетями, избыточная
ширина проезжей части, разобщенность комитетов
и отсутствие работоспособной стратегии развития
города.
Зимой снежные отвалы складываются
на газон, хотя это запрещено Регламентом. Снег
с различными примесями (солью,
горюче-смазочными материалами) загрязняет почву,
от чего растения погибают.
Под озеленёнными разделительными полосами
часто находятся инженерные сети. Нормы
запрещают высаживать деревья в местах, где
под землей проходят коммуникации. Однако, это
не касается деревьев, которые самосевом выросли
на разделительной полосе. Если
при замене инженерных сетей выкопали деревья,
то по нормам их не получится вернуть. Действующие
нормативы ― очень большая проблема. Сети
можно прокладывать под проезжей частью, но
этого решения избегают, ведь при замене придётся
снимать дорожное покрытие, перекрывать полосу.
Наилучшим решением было бы устройство
технических тоннелей — коллекторов. Это дорого,
но в перспективе обходится дешевле,
так как однажды устроенный коллектор больше
не требует земляных работ для ремонта сетей.
Ширина полос движения в настоящее время
на наших улицах избыточна:
в основном 3,50-4,0 м, иногда достигает 5,0-6,0 м.
В 1960-е годы, когда формировалась нормативная
база, на дорогах преобладал общественный и
грузовой транспорт, а легковых автомобилей
было немного. Пространство улиц не считалось
дефицитным, а скорость автомобилей была
ограничена их низкой мощностью. Сейчас широкие
полосы лишь провоцируют водителей ехать быстрее
и двигаться с нарушением рядности и дистанции.
Зарубежный опыт говорит о том, что ширину полос
можно уменьшить до 3,25-3,0 метров,
а в центре даже до 2,75 метров, что достаточно
для движения легковых автомобилей с минимальной
скоростью. Тогда появляется место для озеленения,
велосипедных полос, инженерных сетей,
а у перекрестков формируется дополнительная
полоса для безопасных поворотов.

ДМИТРИЙ БАРАНОВ

- Получается, что сегодня действуют
правила 60-ти летней давности. Сейчас уже
разрабатываются новые нормы или нет?
- Нормы всё время актуализируются. В последнем
СП 42.13330.2016 Градостроительство допускается
ширина полосы 3,25 метров. Однако инерция
руководства относительно транспортной
политики ― попытка следовать устаревшим
принципам проектирования. Зачастую озеленение
не включается в техническое задание, улица
рассматривается прежде всего как проезжая часть,
а остальное делается по остаточному принципу.
Относительно частных моментов есть понимание
необходимости перемен, а в глобальных ―
приоритет разных видов транспорта, безопасность
участников дорожного движения, устойчивое
развитие ― пока нет. Впрочем, в последнее время
появляется всё больше и больше прогрессивных
проектов, пишутся новые руководства.
- Какую роль в своей работе вы отводите
озеленению?
- В Институте дизайна и урбанистики ИТМО
есть учебный курс для студентов, где мы
обучаем основам транспортного планирования и
моделирования. Изучаем, какие есть функции
у улиц, их содержание. Озеленение рассматриваем,
как важную функцию улицы. С помощью
моделирования решаем сложные задачи
оптимизации транспортных потоков.
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Для взрослых, состоявшихся деревьев, вокруг
которых не меняются условия (ничего нового
не строят), существенной проблемой является
увеличивающийся трафик. Это повышает
загрязнение почвы, запыленность, вибрационные
нагрузки и переуплотнение почвы. Данные факторы
могут негативно сказываться на некоторых
растениях, вплоть до потери декоративности и
их гибели (например, ель обыкновенная и сосна
обыкновенная).
При посадке новых растений возникают другие
сложности: зачастую недостаточно места
для их комфортного произрастания. Будущие
посадки со всех сторон зажаты асфальтом и
подземными инженерными коммуникациями.
Им приходится бороться с недостатком влаги и
питательных веществ, переуплотнением почвы и
высокой антропогенной нагрузкой. Такие растения
нуждаются в применении специальной технологии
посадки и последующего ухода.
- Как предотвратить сдавливание корней, чтобы
помочь деревьям выжить в условиях городской
среды?

Ирина Лысокобылко —
ландшафтный архитектор,
начальник отдела
общественных пространств
компании DEREVOPARK,
рассказывает о возможностях
спасения деревьев
от преждевременной гибели
на улицах города.
- На улицах города часто возникает конфликт
между деревьями, дорогами и коммуникациями.
От чего страдают корни деревьев? Что приводит
к их гибели?
- Основная проблема для существующих
растений — процесс прокладки этих самых дорог
и коммуникаций. В процессе работ растения могут
получить механические повреждения как
в надземной, так и в подземной частях.
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- Для того чтобы избежать переуплотнения почвы
следует использовать подходящий субстрат: лёгкий
по механическому составу, с примесью песка и
мелкого гравия, для улучшения дренирования
(естественного, либо искусственного удаления
воды с поверхности земли или подземных вод) и
аэрации. Также важно оставлять каждому дереву
достаточно пространства с мягким покрытием (газон,
посадки кустарников и/или многолетников). Около
3-4 куб.м грунта необходимо для жизни одного
дерева. При этом очень важно состояние верхнего
слоя субстрата: питающие растения корни обитают
именно в слое грунта не глубже 40-60 см.
Если нет возможности обеспечить необходимый
размер зелёного острова (например, деревья
высаживаются на городской площади, в мощении)
необходимо принимать дополнительные меры
по обеспечению комфортных условий для жизни:
специальные конструкции, препятствующие
переуплотнению и обеспечивающие аккумуляцию
влаги, организация дополнительной системы
аэрации и, возможно, полива.
- Какие способы защиты коммуникаций от корней
вы можете предложить
в качестве компромиссного решения
для их сосуществования на одной территории?

ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПЕРТОМ

- Совмещение коммуникаций с посадками вопрос
достаточно сложный и не имеющий однозначного
решения. Существуют нормативные защитные зоны,
обеспечивающие защиту сетей от повреждения
в процессе роста и развития деревьев. Однако
решения, ограничивающие развитие корневой
системы в сторону коммуникаций, также могут
обеспечить необходимую защиту. Кроме того,
соблюдение нормативных расстояний позволяет
минимизировать затраты при ремонте сетей — нет
необходимости восстанавливать посадки деревьев
в случае аварии. Поэтому, при согласовании
сокращения нормативных расстояний важно мнение
тех, кто в будущем будет содержать
эти сети и насаждения. Ряд девелоперов
решает этот вопрос, гарантируя восстановление,
в случае необходимости, за свой счет.
- Расскажите о корнезащитных конструкциях.
Какие бывают? Как они работают? Срок
службы? Насколько легко их применить?
- В зависимости от вида растения и особенностей
конкретной сети можно использовать различные
корнезащитные экраны — начиная от геотекстиля
и корнезащитных мембран и заканчивая
возможностью прокладки коммуникаций в бетонной
обойме. Срок службы будет варьироваться
от материала, особенностей растения и грунтов.
На рынке существует большое количество
различных материалов: от общедоступных
до заказных. При применении корнезащитных
экранов в рамках бюджетного финансирования
возникает ещё ряд проблем: к примеру, обосновать
целесообразность применения этих материалов и
технологий при прохождении экспертизы сметной
стоимости.

ИРИНА ЛЫСОКОБЫЛКО

решения — в такой ситуации логичнее
компенсировать его новыми посадками. Если
же речь идёт больших массивах — это следует
учитывать в процессе проектирования и избегать
создания неблагоприятных условий для его
сохранения.
Зачастую вопрос не стоит о стоимости
компенсационной посадки как таковой —
при получении порубочного билета определяется
компенсационная стоимость вырубки.
При реализации большого количества проектов
отсутствует возможность сохранения растений
в принципе. Формально их можно компенсировать
посадкой деревьев в местах, где они не нуждаются
в применении сложных технологических решений
для жизни и развития.
Озеленение необходимо для создания городской
среды, комфортной для пребывания людей
в ней. Растения в центре города нужны там,
где просто недостаточно места для комфортной
посадки деревьев; вдоль улицы, насыщенной
коммуникациями; там, где существующие растения
просто состарились и нуждаются в замене,
а условия жизни изменились и молодые саженцы
при посадке по традиционной технологии просто
не выживут.
Сложно сравнивать стоимость сохранения
растения и посадку нового, с применением
специализированных технологий.

- Если говорить о цене: сколько стоят
данные конструкции? Действительно ли
выгоднее вырубить дерево и совершить
компенсационную посадку в городе наряду
с изначальной посадкой дерева с корнезащитной
конструкцией в целях его сохранения?
- Достаточно неоднозначный вопрос. Всё зависит
от конкретных условий и задач. Если ради
сохранения не очень здорового и красивого
растения, получившего серьезную травму и
не имеющего серьёзных шансов на долгую
благополучную жизнь, необходимо существенно
изменить концептуальные планировочные
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- Как озеленение городского пространства
влияет на развитие стрит-ритейла?

Эксперт рынка коммерческой
недвижимости СанктПетербурга Марина Пузанова
рассказывает, зачем
стрит-ритейлу озеленение,
а озеленению стрит-ритейл
и как наладить диалог между
бизнесом и властью.

- Что такое стрит-ритейл?
- В свете нашей сегодняшней дискуссии это
встроенные коммерческие помещения в жилых или
административных зданиях. Они находятся
на первом, втором этажах и имеют отдельный вход.
Стрит-ритейл ― значимый сегмент экономики
города, влияющий на налоговые отчисления,
занятость и комфорт.
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- Далеко не любое озеленение улицы позитивно
влияет на развитие торгово-сервисных и
инфраструктурных проектов. Примером может
быть «Васильевский квартал» на Наличной улице:
большие ели примыкают к витринам торговых
помещений на первом этаже, фасад здания и
тротуар разделены полосой газона, да ещё и
забором. Такое озеленение мешает развитию
стрит-ритейла, ведь люди не контактируют
визуально с витринами. Как и во многих жилых
комплексах высокого уровня, комфорт жильцов
превыше успешности коммерческих помещений.
А вот пешеходная часть 6-ой и 7-ой линий
Васильевского острова, благодаря грамотному
озеленению и организации пространства ― одна
из самых привлекательных по арендным ставкам
и востребованности помещений локаций в этом же
районе. Деревья в центре улицы
не загораживают витрины и создают место
для отдыха.
Важно отметить, что зелёные насаждения всегда
положительно влияют на развитие общепита.
Людям, которые пришли поесть, отдохнуть, важна
приятная, уютная обстановка. Озеленение не только
создает такую атмосферу, но и защищает людей
от уличного шума, на террасах является
своеобразным барьером.
Рекреация ― важный фактор привлечения людей
в локации, отдаленные от основных пешеходных
потоков. В Новой Голландии совокупность зелёных
насаждений, возможности отдыха, еды, небольших
покупок и развлечений притягивает большой поток
людей, который обеспечивает успешность торговых
помещений на острове. Будущая зелёная зона,
фактически парк в жилом комплексе
и бизнес-центре на набережной адмирала Лазарева
«One Trinity Place» также будет привлекать
посетителей для локального стрит-ритейла,
несмотря на то, что место находится вдалеке
от основных пешеходных потоков. Для торговых
точек на основных пешеходных направлениях
в центре города озеленение не играет такой важной
роли ― у них постоянный трафик. Владельцы
бизнесов привыкли к отсутствию деревьев. Однако
у многих локаций есть потенциал озеленения.
Асфальтовые пустыри у станций метро можно
озеленить, создать места отдыха, сделать
более «природными». Такое благоустройство
положительно повлияет на близлежащий
стрит-ритейл.

- На Невском проспекте большую часть улицы
занимает автомобильная дорога.
На кого ориентируется стрит-ритейл на Невском
проспекте?
- Невский проспект в основном обслуживает
пешеходный туристический трафик, и это нормально
для улицы в историческом центре города.
Для покупателей-автомобилистов эта улица
не предназначена, потому что нет парковки.
По этой причине многие бизнесы и ушли с Невского.
- Как стрит-ритейл влияет на благоустройство
общественных пространств?
- Стрит-ритейл заинтересован в привлекательности
общественного пространства и может следить
за ним. Город может использовать налоговые
отчисления стрит-ритейла на уход
за общественными местами, но зачастую
не предусматривает локаций для торговли в новых
точках притяжения. На поддержание набережной
у Южной дороги на Крестовском острове,
набережной реки Карповки у города не хватает
средств. Если бы там был мелкий бизнес,
то у города появились бы деньги на ремонт и более
частую уборку.

МАРИНА ПУЗАНОВА

и последующего обслуживания прилегающих
территорий. В частности, предлагалась инициатива
создания совместной концепции благоустройства
одной из пешеходных улиц: где будут созданы
условия и для торговли, и для людей, бизнес
потратит на это свои ресурсы, а власть согласует
необходимые изменения. Создание такой единой
стратегии организации улицы, упрощение процесса
согласования, диалог собственников помещений
стрит-ритейла и власти позволили бы бизнесу
потратить деньги и время на благоустройство улицы
в рамках общей концепции, а не бумажную работу.
Идея, к сожалению, пока так и не реализована.
- Как вы считаете, изменится ли значимость
благоустройства и озеленения улицы
для стрит-ритейла после пандемии?
- Сейчас большая часть торговли уходит в онлайн.
Бизнесу нужно решать, как вывести людей
на улицу и привлечь в заведения. Рекреационная
составляющая улицы оживляет торговлю. Людям
важен комфорт, а это связано в том числе и
с продуманным озеленением.

- С какими сложностями сталкиваются участники
рынка стрит-ритейла при благоустройстве
прилегающих территорий, фасадов, террас и как
их избежать?
- Стрит-ритейл ― очень разрозненный частный
бизнес, помещения принадлежат большому
количеству собственников. Разобщенность
не позволяет людям договориться друг с другом
для улучшения локации. Еще один затрудняющий
фактор ― процесс согласования действий
с властью. Улица ― территория города,
а не собственников коммерческих помещений. Все
действия, касающиеся фасадов зданий, входных
зон, террас, нужно согласовывать. На это требуются
и финансовые и временные ресурсы, которые
есть не у каждого собственника, поэтому многие
инициативы пресекаются.
Некоторое время назад в рамках обсуждения
такой проблематики среди членов «Ассоциацией
собственников и арендаторов стрит-ритейла»
рассматривалась идея коллаборации бизнеса
в лице арендаторов и собственников коммерческих
помещений и власти в части благоустройства
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ПРОСКУРЯКОВА

контент-анализ, и для получившихся групп
сформировались названия — эти прилагательные
попросили других жителей оценить от 1 до 10.
Результат: петербуржцы определяют город
в большей степени как красивый, культурный,
исторический, многогранный и творческий —
именно у этих параметров большинство оценок
концентрируется на уровне 8 баллов и более.

Таблица 1. Процент людей, высоко оценивших коллективные
определения города.

Природные категории также были в опросе.
Статистическую значимость они не показали, но
устойчивая тенденция также видна — многие жители
мыслят Петербург как каменный и морской город.

Психолог Елизавета
Проскурякова о потребности
в зелени и чувственном
восприятии природы
в городских местах.
- Насколько важна природа в городе для
человека?
- На первый взгляд, наличие природы в городе
важно, если для человека актуализирована
ценность быть в контакте с ней. Но с наибольшей
вероятностью, такой человек будет жить рядом с
парком или в пригороде, а в городе будут оставаться
любители камня и стали. Сейчас мы не берем
в расчёт людей, вынужденно пребывающих где-то
без возможности выбора места жительства.
Во вторую очередь, мысль о размещении природных
объектов будет допущена как возможная, если
она не будет мешать основному образу города.
Чтобы увидеть, какой образ Петербурга у жителей,
рассмотрели их ассоциации, провели
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Гистограмма 21. Оценка соответствия образа города определению
«Каменный, стальной, гранитный».
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ЕЛИЗАВЕТА ПРОСКУРЯКОВА

В опросе также были категории для оценки:
внушающий величие; мрачный, холодный;
дождливый, сырой, серый; окрыленный;
романтичный; уютный. Определения были взяты
из предыдущего исследования петербуржцев и их
ассоциаций.
Соответственно, если каменный и морской город
мы резко превратим в зелёный и цветущий путем
хаотичного добавления насаждений на набережные
и во дворы, мы сломаем образ города у жителей —
Сингапурский вариант (бывший премьер-министр
Ли Куан Ю покупал деревья в огромных количествах
и размещал даже на небоскребах) — не всегда
лучший план.
С другой стороны, учёные получают множество
результатов о положительном (расслабляющем,
успокаивающем или снижающем уровень стресса)
влиянии именно зелени на психику человека и
в виде пейзажа за окном, и в виде картинок
на экране монитора. И от отдельных горожан
поступает запрос на добавление зон отдыха
с деревьями и цветами в городскую среду.
И в этот момент становиться понятно, что задача
озеленения города из статуса эстетического
преобразования (разместить побольше деревьев
и цветов там, куда, кажется, они подходят)
превращается в инженерно-социологическую.
Например, куст можно разместить рядом с лавочкой,
с которой будет удобно любоваться гладью Невы,
таким образом водный контекст будет «главнее»
зелёного, но также будет содержать его.
На практике задача становится ещё сложнее,
поскольку добавляется психологический компонент.
Мы можем думать, что жителям нравятся парки.
Даже сами жители могут думать, что им нравятся
парки. Но оказавшись в созданном парке, они
могут ощущать себя дискомфортно. Поэтому важно
понимать, какие чувства может создавать то или
иное место перед тем, как его создать. Именно этот
вопрос я пробовала исследовать.
- Расскажите, пожалуйста, о своём исследовании
субъективной оценки мест жителями
Санкт-Петербурга.

Гистограмма 22. Оценка соответствия образа города определению
«Морской, водный».

- В исследовании я смотрела, как люди оценивают
места и проверяла, какие факторы могут быть
связаны с этими оценками. Параметры оценки
(от 1 до 10): «приятное», «угнетающее»,
«спокойное», «отталкивающее», «суетное»,
«безопасное», «уютное», «чистое», «культурное»,

«просторное», «активное», «с ощущением
новизны», «светлое», «любимое», «престижное»,
«комфортное», «тревожное», «притягивающее».
Участники заранее заполняли опросники
на темперамент, суверенность психологического
пространства, уровень самоактуализации и
индекс жизненной удовлетворённости. Затем
проходили маршрут по Васильевскому острову,
а я фиксировала активность их мозга с помощью
нейродевайса (EGG). Перед началом маршрута
участники заполняли опросник для оценки
самочувствия, активности и настроения. Во время
прогулки оценивали места и выбирали
1 из 8 предложенных цветов-ассоциаций места.
Маршрут состоял из разных по типу активности
среды мест.
Стартовали на пешеходной 7-й линии В.О. между
Средним и Большим проспектами. Это место
средней активности: на линии нет машин, низкий
темп ходьбы, есть уличные музыканты, деревья.
Далее — по Большому проспекту к его началу.
Несмотря на расположение (Большой — это
основная магистраль острова), участок
между 7-й и 2-й линиями спокойный слегка
озеленённый, там немного людей. После
направились в Сад Академии художеств. Сад ―
тихое малоизвестное место, где есть и природа,
и старая архитектура ― конюшни, и животные ―
лошади, собаки.
Далее был переход через Румянцевский сад
к Университетской набережной у Меншиковского
дворца. На набережной вид на большую воду и
красивый город, но и шумная проезжая часть.
В каждой точке был природный элемент ― деревья,
вода, небо, который по-разному сочетался
с характером городской среды в точках маршрута.
В качестве интересного кейса для вас может
выступить Румянцевский сад. С одной стороны, это
сад в классическом его понимании: там есть фонтан
и статуи, дорожки и скамьи, много высоких деревьев
и зелени. Однако там очень шумно
из-за дороги с активным потоком машин вблизи.
Поэтому находиться там некомфортно, и люди
проводят там мало времени, стараясь скорее выйти
или пробежать насквозь. Такие примеры — живые
аргументы в пользу грамотного проектирования.
После прогулки я обработала и сравнила данные
и увидела — все факторы в той или иной степени
были связаны с оценкой мест, что ожидаемо. Но
характер связи разный, и его можно анализировать.
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- Какие особенности восприятия вы проследили
в точках маршрута?

- Какие качества личности проявляются при
оценке мест?

- Сад Академии Художеств вызывал большой
интерес. Многие респонденты не были здесь
раньше и увлечённо рассматривали, поглощали его.
Больше всего корреляций с данными нейронного
девайса получилось здесь. Основываясь на тесте
с цветовыми карточками и анализе корреляций,
можно предположить — неосознанных ощущений и
моментов расслабления в этом месте получилось
больше всего.
В Румянцевском саду нейронный девайс не показал
большого количества расслабления, как хотелось бы
увидеть в парке аналогично исследованиям
в студенческом кампусе в Саудовской Аравии —
в этом исследовании студенты провели
респондентов по 5-и местам в ободке ЭЭГ и
получили данные о сильном расслаблении
в парке. Несмотря на то, что Румянцевский сад тоже
озеленённое место, предположу — люди
не могли успокоиться из-за шумной проезжей части
на набережной. Шум и активность среды сильно
связаны с качеством восприятия пространства.
Им хотелось поскорее пройти это место,
не разглядывать его.

- Было замечено множество интересных связей
с оценками, но основным я считаю самоотношение,
то есть мы получили вывод — от отношения к себе
зависит отношение к окружающему пространству.

Оценки на набережной в меньшей степени
были согласованы друг с другом. Это может
свидетельствовать как об усталости респондентов
(набережная — последнее место на маршруте
в 1,5 км), так и о меньшей согласованности
ощущений с представлениями. Представления
о месте могут быть индивидуальными и
коллективными, второе строится по механизму
стереотипа. В обществе сформировалось мнение,
что исторический центр Петербурга, в том числе
и набережные ― это прекрасно. Это коллективное
ощущение значимости места может вытеснять
личное восприятие, особенно, если оно негативно.
Люди могут утверждать о высокой степени
приятности места даже при низком уровне комфорта
в нём, чтобы не попадать в логическую ошибку.
- Тип темперамента влиял на восприятие
пространства?
- Интересно, что баллы из опросников
про темперамент не оказались особенно связаны
с оценками мест. Однако в двух местах была
замечена связь шкалы экставерсии и «угнетающей»
оценки.
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- Насколько значима природа в городе в
коллективном представлении Петербурга?
- Боюсь, помимо горожан, увлечённых природой
и экологией, здесь мало жителей, которые
оценивают природу, наличие зелёных насаждений
под окном безоговорочно положительно. Ведь есть
большинство, которые оценивают положительно
наличие Невского проспекта или других
исторических зданий, и на данный момент зелёный
город и исторический каменный Петербург
в представлении жителя предстают как две
крайности. Вероятно в коллективном представлении
Петербурга «прекрасный, имперский образ» города
важнее «зелёного», и мы достоверно не знаем,
насколько действительно людям комфортно
в том или ином месте. Ощущение значимости этого
места вытесняет ощущение некомфорта
в этом месте. Постепенно ощущение некомфорта
в этих местах заменяется значимостью этих мест.
Можно предположить: если сейчас посадить
тысячу деревьев на улицей так, что они загородят
вид на историческую архитектуру, то мы получим
негативную реакцию. С другой стороны, если найти
максимально некомфортные места и преобразовать
их в рекреационные зоны с деревьями, лавочками,
зонами активности для подростков, пространством
для собак и газоном для чтения, как это было,
например, с Малой Голландией, можем получить
положительный фидбек.

МАРИЯ ТИНИКА

Мария Тиника, основатель
общественного движения
«Деревья Петербурга»,
рассказывает алгоритм
действий по озеленению
Петербурга.

- Какие трудности препятствуют развитию
зелёной политики в Петербурге?
- Я создала группу «Деревья Петербурга», чтобы
объединить людей вокруг темы озеленения и
создать сообщество, которое может повлиять
на ситуацию в моем городе и в будущем в других
городах. С одной стороны, это работает,
с другой — любые посты, связанные
с созидательными действиями, получают
небольшую поддержку. Например, на посадку
деревьев, где от людей требуется помощь и руки
для посадки дерева, приходят единицы.
В отличие от акций, связанных с защитой. Люди
в основной своей массе готовы вкладываться
в протест. Они объединяются для защиты парка
от застройки и через протест добиваются, например,
сохранения зелёной зоны. Это правильно и здорово,
но следующим шагом должно быть озеленение.
Увы, этого не происходит. Например, отвоевали
парк на реке Смоленке, а потом сами же местные
жители видят эту территорию в граните, заборе,
вымощенную плиткой, с освещением. Такое
благоустройство убивает природный характер места.
Мне кажется, что еще одна проблема заключается
в том, что жители не понимают ценность природных
мест в городе.
- Как выйти из этой ситуации?
- Время, насмотренность и просвещение. Когда
хорошие практики будут происходить не в одном
дворе или не в одном муниципалитете, а в 20-и.
Когда люди будут видеть соседей, которые вышли
в свой двор его менять, они будут хотеть и у себя
изменений. Когда появятся соседские сообщества,
тогда появится и созидательная активность.
Я считаю, что единственный способ что-то
изменить ― это продолжать говорить о хорошем

и показывать примеры. Ведь у нас еще очень
маленький процент людей выезжает и видит другие
города в Европе. Как следствие, они не видят
хороших примеров и не могут представить, что
может быть по-другому.
- Международный опыт показывает, что
в развитии зелёной инфраструктуры участвуют
разные социальные группы: бизнес, городские
и муниципальные власти, эксперты, жители.
Что каждый из них может сделать для развития
озеленения в Петербурге?
- Бизнес
Мне порой кажется, что строительный бизнес
имитирует интерес к озеленению, чтобы смягчить
негативную реакцию жителей на их проекты. Однако
они имеют большие возможности для настоящего
развития озеленения в городе.
Представители крупного бизнеса могут участвовать
в программах по восстановлению больших
экосистем. Например, ИКЕА выкупили 1000 акров
леса для того, чтобы его не вырубили. Средний и
малый бизнесы могут проводить локальные акции
по сбору средств или по озеленению.
Малый бизнес может успешно помогать на уровне
соседского двора или сквера, проводить акции
по сбору средств или по озеленению.
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Например, мы провели совместный гараж сейл
от фонда «Зелёный Петербург» с несколькими
компаниями. Собрали 100 тысяч рублей, а это
два-три дерева.
Бизнес любого масштаба может финансово
поддерживать городские древесные и растительные
питомники, развивать их.
Профессиональное сообщество
Экологи не считают деревья в городе значимым
элементом и больше говорят о территориях или
системах. В Комитете по природопользованию
не видят смысла заниматься природой в городе,
потому что у них есть более масштабные проблемы
с лесами и болотами за городом. Они работают
с десятками километров и тысячами гектаров.
Им не интересно восстановление утраченных
городских ландшафтов, хотя для города это очень
важно. В развитие городского озеленения экологи
могли бы быть поддержкой.
В Лесотехническом университете почему-то
не пользуются спросом исследования деревьев и
природы в городской среде. Так как Университет
связан с комитетом по природопользованию,
они применяют методы ухода за деревьями в
лесу и в городе, а здесь каждое дерево ценно.
Рубки ухода или санитарные рубки как в лесу в
городе невозможны. Университетам стоит активно
заниматься исследованиями природы в черте
города, сформулировать новые методы ухода
за зелёными насаждениями и обучать новой-старой
специальности ― городской озеленитель,
а не ландшафтный архитектор.
Медики могут ратовать за озеленение города
для здоровья его жителей. Так, Кристина Варданян
выступает за озеленение в Ереване. Она кандидат
наук и писала диссертацию на тему озеленения
при больницах. Сейчас она уже возглавляет службу
по озеленению в Ереване. Это первый такой опыт
в постсоветском пространстве, когда врач
занимается озеленением. В США такой подход
уже действует, и мне было бы приятно, если бы
в Петербурге, как и раньше, санитарные врачи
занимались озеленением, а не поиском крыс.
Я считаю, что городские планировщики могут
влезать во все районные и муниципальные проекты
по благоустройству и выходить с запросом
на природу в городе. В какой-то момент, когда они
(муниципальные и городские власти) увидят, что все
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хотят природу, то наконец-то начнут что-то делать,
вернее сотрудничать и кооперироваться со всеми
участниками процесса, о которых я говорила.
Представители власти
Если говорить об алгоритме, то нужно начинать
с законодательства. Есть вещи, которые необходимо
закреплять именно за деревьями
в законодательстве, а не за открытыми зелёными
территориями. Законотворчество должно уложится
в политику в двух направлениях: устойчивое
развитие и экологический водно-зелёный каркас
города. Зонтиком для всего градостроительства
должна быть природа. Любой проект в городе
необходимо «накрывать» (пропускать через фильтр
устойчивого развития и соответствия водно-зелёной
инфраструктуре города) зонтиком.
Важно и нужно поставить во главу угла развития
города здоровый город и, следовательно, зелёный
город. Далее встраивать в законодательство
и исполнительные документы зелёную
инфраструктуру. Можно начать с экологического
кодекса на федеральном уровне. Сейчас его нет.
А еще нужно срочно защитить всё, что пока живо.
Например, законы должны быть такими, чтобы
срубить дерево было дорого, очень дорого.
Муниципальные власти «ближе к земле» и могут уже
сейчас внедрять мониторинг всех деревьев
на своих территориях. Мониторинг ― основа ухода
за деревьями. Они могут нанять
садовника-дендролога на постоянной основе
для ухода за существующими зелеными
насаждениями и контролем за созданием новых
объектов. В этом случае все контракты будут
проходить под контролем специалиста. Более
того, муниципальные власти могут поддерживать
инициативы граждан по озеленению, проводить
конкурсы, а ещё создать систему негосударственных
небольших грантов на озеленение.
Городские власти могут продвигать политику
зелёного здорового города. У нас в России есть
пример, когда человек баллотировался
на должность мэра с программой зелёного города ―
это Анна Балтина из Екатеринбурга. Она выложила
свою программу в фейсбук.
Яркий пример в европейских городах ― мэр Парижа
Анн Идальго. Она победила второй раз на выборах
с концепцией 15-ти минутного зелёного города.
В Париже у людей уже есть запрос

на здоровый зелёный город, и она его реализовала.
Париж намного старше Петербурга с точки зрения
исторических архитектурных памятников. Она хочет
сделать по сути лес, предлагая озеленить самые
известные исторические площади, которые ранее
никогда не были озеленены, а там расположены
самые известные архитектурные памятники мира:
Елисейские поля, площадь Бастилии и так далее.
Основная задача для неё ― озеленять город:
добавлять деревья на без того узкие улицы, убирать
асфальт, развивать соседские природные сады.
Благодаря этому в Париже на каждом уровне:
города, района, квартала, улицы, двора есть
программа озеленения.
Интересно получилось, что два примера и две
женщины. Я думаю, что если у нас будет мэром
женщина с зелёной повесткой, то и созидательная
повестка появится. Нам нужно кооперироваться,
а не соревноваться. Так что женщины спасут наши
города.
У нас необходимо создать Комитет по озеленению,
который будет занимается озеленением на всей
территории города,а не только на ЗНОПах.
Он должен быть отдельным от Комитета
по благоустройству. Тогда наконец-то в городе
появятся стратегия и программы озеленения.
Если отдавать муниципалитетам больше
полномочий, то тогда в каждом муниципалитете
должен появится целый отдел, занимающийся
озеленением. На законодательном уровне
необходимо предусмотреть, чтобы в каждом
отдельном муниципалитете было обязательство
по сохранению деревьев и их мониторингу.
Все это возможно только при условии создания
интернет-портала, где будет собрана вся
исследовательская и статистическая информация
об озеленении в городе. Например, в Голландии
есть «Зелёный город», он создан
для муниципалитетов городов, районных сообществ,
научных университетов и бизнес-сообществ.
Эта площадка аккумулирует открытые данные
по озеленённости, зелёному каркасу,
биоразнообразию, деревьям.

МАРИЯ ТИНИКА

проблема, что любой человек, у которого есть
бензопила, может получить контракт по уходу
за деревьями. Из-за требований
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 нет возможности отказаться от услуг
подобных компаний. Так ещё и контроля за ними нет.
Такую работу должны делать профессионалы,
которые смогут обновить процедуры ухода, обрезки
и экспертизы деревьев.
Ещё одно незаслуженно забытое направление
для работы ― развитие древесных и растительных
питомников. Для этого как раз нужны большие
инвестиции, без участия бизнеса не обойтись.
Так что необходима программа взаимодействия
с бизнесом в этой области. Ведь без питомников
не получится создать зеленый город.
Житель
Что может сделать один человек? Выходить
с запросом на обсуждения городских проектов.
Когда неоднократно один человек спрашивает,
может возникнуть ощущение, что это не только его
запрос. Один человек может запустить обсуждение
и другие люди будут думать, что они всегда только
и думали, что про озеленение. Я вижу, что начали
обсуждать деревья, и я думаю, в этом есть и моя
роль. Каждый житель в отдельности у нас
в Петербурге, вне зависимости от того, бизнесмен он
или чиновник, любит деревья. Осталось как-то всем
объединиться и полюбить деревья вместе.

На федеральном уровне нужна законотворческая
политика по 2-м направлениям: устойчивое развитие
и экологический водно-зеленый каркас города.
Развитие озеленения в городах и идея здорового
города должны быть главными векторами
в политике. Например, необходимо лицензировать
деятельность, связанную с деревьями. Существует
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