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«Город Ярославль всем весьма нравится» 
 

Ярославль издавна и по праву считают одним из 
красивейших и живописных русских городов. Формиро-
вание современного облика города, его панорамы и уни-
кального силуэта началось более пяти столетий назад. 
Особое место в градостроительной истории занимает 
XVII век, в течение которого один за другим были воз-
двигнуты 50 нарядных каменных храмов, в том числе Ни-
колы Надеина (1622), Рождества Христова (1644), Ильи 
Пророка (1650), Иоанна Златоуста (1654), Николы Мок-
рого (1672), Михаила Архангела (1680), Иоанна Предтечи 
(1687), Богоявления (1693). Все эти шедевры русского 
культового зодчества, вместе с храмами Спасо-Преобра-
женского, Толгского и Казанского монастырей, сохрани-
лись до наших дней, придавая Ярославлю неповторимое 
очарование древнего русского города. Основные площади 
в исторической части города – Богоявленская, Ильинская 
(ныне Советская), Власьевская (ныне Волкова) и Семё-
новская (ныне Красная) зародились тоже в XVII столетии, 
как открытые пространства вокруг культовых сооруже-
ний, но современный вид они приобрели много позже. 
Словом, XVII век стал поистине золотым веком расцвета 
ярославского строительного искусства, давшего миру де-
сятки великолепных памятников архитектуры. Императ-
рица Екатерина II во время своего визита в Ярославль в 
мае 1763 года писала: «Город Ярославль всем весьма нра-
вится, и я почитаю его третьим городом из тех, которые я 
видела в России». 

Важнейший этап дальнейшего формирования исто-
рического центра города – последняя четверть XVIII века. 
В 1777 году в соответствии с очередной административ-
ной реформой было создано Ярославское наместничест-
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во, в состав которого вошли ярославские, вологодские и 
архангельские земли. Высочайшим повелением главой 
наместничества был назначен действительный тайный 
советник, генерал-губернатор ярославский – Алексей 
Петрович Мельгунов, «обладавший обширными знания-
ми, неиссякаемой энергией и честностью». Он возглавлял 
Ярославское наместничество 12 лет (с 1777 по 1788 год) и 
за это время сумел «дать Ярославлю вид европейского 
города». В 1778 году был составлен и утверждён так на-
зываемый регулярный план Ярославля, в основу которого 
положены европейские принципы градостроительного 
искусства, реализованные при возведении новой столицы 
Российского государства – Санкт-Петербурга. 

Перепланировка и перестройка города проводилась 
деликатно, с умом и большим уважением к тому, что было 
сделано в предшествующем XVII веке. Благодаря творче-
скому подходу архитектора, последовательности и на-
стойчивости местных властей, удалось не только сохра-
нить, но и удачно вписать в новый регулярный план все 
выдающиеся памятники культового зодчества, а стихийно 
сложившаяся еще в XVII веке радиально-кольцевая струк-
тура города получила своё логическое продолжение. При 
этом большинство новых улиц прокладывались на месте 
уже существовавших, подвергаясь лишь расширению и 
спрямлению. Жилые и административные здания строи-
лись по петербургским образцам. Уже в 1781-1788 годах 
центральные кварталы города были застроены двух-
трёхэтажными каменными домами в стиле классицизма, 
которые отлично гармонировали с храмами XVII века. 

Подлинной жемчужиной Ярославля стал величест-
венный ансамбль главной площади города – Ильинской 
(ныне Советской) с её архитектурной доминантой – изу-
мительной по красоте церковью Ильи Пророка (1650 год), 



 5 

дворцом наместника (1787 год), располагавшимся против 
церкви, и двумя трёхэтажными корпусами Присутствен-
ных мест, возведённьми по бокам дворца: северным (1785 
год) и южным (1787 год). Удивительно, но всего лишь 
через 10 лет по прихоти императора Павла I дворец был 
разрушен, а кирпич использован для строительства ка-
зарм. В 80-х годах XX столетия на этом месте построено 
современное здание, вписавшееся в архитектурно-прост-
ранственную структуру площади, поражающей своей 
красотой каждого, кто побывал на ней хотя бы раз. 

Огромная работа по обустройству города была про-
должена в первой четверти XIX века, вначале  при  губер-
наторе  М.Н. Голицыне  (с   1801   по   1817  год),  а  нес-
колько  позже  под руководством другого ярославского 
губернатора – А.М. Безобразова (с 1820 по 1826 год). 
Именно при нём Ярославль «почти весь обновился»: были 
срыты оставшиеся от прошлых веков оборонительные ва-
лы и засыпаны рвы, окружавшие Земляной город, улицы 
замощены булыжником, началось укрепление берегов 
Волги и Которосли. В 1820 году по проекту талантливого 
ярославского архитектора П.Я. Панькова на волжской на-
бережной был выстроен новый дом губернатора. Сегодня 
от большого усадебного комплекса сохранилось только 
перестроенное главное здание (ныне художественный му-
зей), а от некогда обширного сада, располагавшегося по-
зади усадьбы, остался небольшой сквер. К благоустройст-
ву города губернатор активно привлекал богатых людей 
того времени – поместное дворянство и купечество. В 
1826 году А.М. Безобразов был переведен в Санкт-Петер-
бург и назначен губернатором столичного города, остава-
ясь на этом высоком государственном посту до 1837 года. 
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К середине XIX века перестройка города на евро-
пейский лад была завершена. Ярославль стал одним из 
самых красивых городов России и остаётся таким более 
полутора веков. К сожалению, в конце 90-х годов минув-
шего XX века началось так называемое «уплотнение» за-
стройки исторического ядра города элитными жилыми 
домами. Новое строительство внутри кварталов, примы-
кающих непосредственно к волжской набережной, не 
только искажает сформировавшийся природно-истори-
ческий комплекс, но и создает реальную опасность его 
разрушения. Обеспокоенное этой ситуацией руководство 
области в марте 2002 года обратилось в Правительство 
Российской Федерации и Госстрой России с предложени-
ем объявить заповедную зону исторического центра Яро-
славля, где сконцентрированы уникальные памятники 
культовой и светской архитектуры, территорией феде-
рального значения с особым регулированием градострои-
тельной деятельности. Обоснованное предложение нашло 
понимание в федеральных структурах, а затем и на меж-
дународном уровне. В 2005 году исторический центр го-
рода, сохранивший постройки почти всех стилей русской 
архитектуры последних пяти столетий, был признан вы-
дающимся памятником русского градостроительного ис-
кусства и включён в Список всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО. Тем самым мировое сообщество 
высоко оценило бережное отношение многих поколений 
ярославцев к памятникам истории и культуры. Только  
2 города из 1057 городов России – Санкт-Петербург и 
Ярославль – удостоены столь высокой чести. И это ко 
многому обязывает нас. 

И было бы непростительной ошибкой  исказить уни-
кальный природно-исторический облик Ярославской  
набережной помпезными новоделами. 
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«Набережная на Волге уж куда как хороша!» 
Особую привлекательность городу придаёт знаме-

нитая Волжская набережная, обустройство которой нача-
лось ещё в первой трети XIX века. Высокий правый берег 
Волги был в то время изрезан множеством оврагов, древ-
них рвов, промоин и ручьев, по которым в реку стекали 
талые и дождевые воды. Ситуация резко обострялась во 
время ледоходов и ежегодных весенних паводков, когда 
уровень воды в Волге поднимался на несколько метров. 
Всё это вело к интенсивному размыву берега и создавало 
угрозу обрушения находившихся здесь храмов и жилых 
домов. Первые попытки укрепить берег в черте города 
были предприняты ещё в 1757 году на Стрелке, но основ-
ные крупномасштабные работы начались только в мае 
1825 года. На их проведение из государственной казны 
была выделена огромная по тем временам сумма – 270 
тысяч рублей. 

Размах выполненных вручную строительных работ 
поражает воображение. Для укрепления берега и строи-
тельства волжской набережной использовано 113 тысяч 
кубометров земли, 35 тысяч кубометров дёрна и мха и 
более 17 тысяч кубометров бутового камня. С землёй 
проблем не было, её брали на Нижнем острове и левом 
берегу Волги и доставляли с помощью судов и барж на 
правый берег. С камнем оказалось намного сложнее. Ме-
стных ресурсов явно не хватало. И тогда вспомнили об 
опыте Петра Великого, строившего новую столицу Рос-
сийского государства в условиях дефицита строительных 
материалов. Ярославские власти обложили оброком все 
торговые суда, подходившие к городскому причалу. Каж-
дое судно в качестве платы за швартовку должно было 
привезти 4 кубометра камня. Задумка удалась: камни вез-
ли из Костромы, Нижнего Новгорода и даже ... из Астра-
хани. Грандиозная стройка, длившаяся 10 лет, была  
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завершена в июне 1835 года. В историческом центре го-
рода появился дивный по красоте ансамбль волжской на-
бережной, включающий в себя великолепные храмы, 
строгие каменные виадуки, перекинутые над спусками к 
Волге, изящные беседки и ажурную чугунную ограду, от-
литую на ярославских заводах. Несколько позже, в 1862 
году, на верхней набережной возвели одно из красивей-
ших зданий города для Духовного женского училища с 
домовой церковью. Оно построено по проекту епархиаль-
ного архитектора из Костромы М.С. Попова и утверждено 
лично императрицей Марией Александровной – попечи-
тельницей Ярославского училища. С 1936 года в этом 
здании находится Управление северной железной дороги. 
В 80-х годах XX столетия, на нижней набережной поя-
вился комплекс зданий речного вокзала, ставший ещё од-
ной достопримечательностью города. Зодчие сумели на 
редкость удачно вписать новодел в архитектурный ан-
самбль набережной, сохранив прекрасный вид на город с 
реки и с Тверицкого берега. 

Неотъемлемой частью исторического облика набе-
режной, её драгоценным изумрудным ожерельем являют-
ся великолепные липовые аллеи, заложенные ещё в пер-
вой трети XIX столетия, когда вдоль Волги были 
высажены первые 450 саженцев. Обратите внимание, для 
украшения набережной были выбраны не символ России 
– белоствольная берёза и не вечно зеленые ель и сосна, 
доминирующие в окрестных лесах, а именно липа – высо-
коствольная красавица с роскошной кроной, придающей 
ей особую декоративную ценность. Время показало, что 
это был прицельно точный и прозорливый выбор. 

Великий русский драматург А.Н. Островский, побы-
вав в Ярославле весной 1849 года, с восхищением напи-
сал в своём дневнике: «Ярославль – город, каких очень 
немного в России. Набережная на Волге уж куда как хо-
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роша!» Не знаю, успел ли молодой в ту пору драматург 
посетить другие волжские города, но справедливость его 
высокой оценки могу подтвердить. За четыре десятилетия 
минувшего XX века, во время многочисленных научных 
экспедиций по великой русской реке, мне довелось неод-
нократно бывать в больших и малых городах Поволжья и 
сравнить увиденное. Конечно, в каждом приволжском го-
роде набережная – предмет особой гордости и любви его 
жителей. Неповторимы и по-своему хороши набережные 
в Кинешме и Нижнем Новгороде, Ульяновске и Самаре, 
Волгограде и Астрахани, но более красивой и уютной, 
чем в Ярославле, нет больше нигде. Она прекрасна в лю-
бую погоду и во все времена года, особенно ранней вес-
ной с появлением первой яркой зелени на крутых волж-
ских откосах, и поздней осенью во время листопада. 
Набережная стала излюбленным местом отдыха многих 
поколений горожан и визитной карточкой Ярославля для 
бесчисленного множества отечественных и зарубежных 
гостей города. 

 
Зелёная архитектура города 
Чарующий облик Ярославля и его обаяние определя-

ются органичным сочетанием выдающихся памятников 
истории и культуры с живописным ландшафтом города, в 
котором центральное место занимает великая русская река 
Волга и милая сердцу каждого ярославца Которосль. Не-
отъемлемой частью культурного ландшафта города стали 
рукотворные сады, парки, скверы, бульвары и аллеи. Мно-
гие из них представляют собой великолепные архитектур-
ные композиции, построенные из различных пород деревь-
ев и кустарников, с учётом их декоративных особенностей. 
Паркостроители широко использовали основные элементы 
зелёных композиций – одиночные деревья с живописной 
кроной и древесные группы, различающиеся, по количест-
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ву деревьев, формирующих группу, высоте ствола и форме 
кроны, орнаменту и цвету листьев, форме и окраске цветов 
и плодов. Умелое сочетание этих элементов определяет 
архитектурный облик парков и скверов и придает каждому 
из них особое очарование. 

Зелёная архитектура города формировалась на про-
тяжении двух с половиной столетий. Ещё в середине 
XVIII века при Большой Ярославской мануфактуре был 
заложен Петропавловский парк – первый русский про-
винциальный парк «регулярного» типа с каскадом из  
5 прудов. Активное зелёное строительство продолжалось 
в XIX веке, в течение которого созданы многие из ныне 
сохранившихся городских скверов, бульваров и аллей. В 
первой его трети началось обустройство набережных на 
Волге и Которосли. В этот же период заложены старей-
ший бульвар города – Казанский, переименованный в 
1918 году в Первомайский, а также упоминавшиеся уже 
липовые аллеи на Волжской набережной. В 1830-1860 го-
дах на месте бывшего сада Демидовского юридического 
лицея создан один из красивейших скверов в историче-
ской части города – Демидовский. 

Крупномасштабное озеленение и благоустройство 
Ярославля велось и в минувшем XX веке, как в довоен-
ные, так и в послевоенные годы. Здесь уместно напом-
нить, что в годы военного лихолетья по инициативе пер-
вого секретаря обкома ВКП(б) А.Н. Ларионова в 1944-
1945 годах завершено начавшееся ещё в XIX веке благо-
устройство набережной реки Которосль на участке от 
Стрелки до Спасского монастыря. Сегодня Волжская и 
Которосльная набережные протяжённостью около 4 км 
составляют единый ландшафтный ансамбль и вместе с 
самым крупным зеленым массивом, расположенным в 
пойме Которосли, являются основным местом отдыха в 
центре города. 
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С начала и до середины прошлого столетия создава-
лись преимущественно небольшие по площади сады, пар-
ки и скверы. В 1927 году по инициативе заведующего гу-
бернским отделом коммунального хозяйства К.И. Буту-
сова на пустыре от сгоревших летом 1918 года жилых 
кварталов был заложен новый пейзажный парк с элемен-
тами регулярной планировки, названный впоследствии 
Бутусовским. Константин Иванович лично планировал и 
руководил его строительством. В 1944 году парк получил 
статус «главного городского парка» и многие десятилетия 
был таковым на самом деле. 

В 1926 году на Которосльной набережной заложен 
Ботанический сад Ярославского государственного педа-
гогического института. За 80 лет своего существования 
сад превратился в подлинное чудо природы в центре 
крупного индустриального города. Несколько поколений 
сотрудников кафедры ботаники естественно-географичес-
кого факультета создавали и поддерживали уникальную 
живую коллекцию древесно-кустарниковых (132 вида) и 
травяных (970 видов) растений из многих стран мира. В 
своё время сад вошел в список 100 лучших ботанических 
садов России и сегодня он, несомненно, заслуживает 
включения в перечень особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения. 

В 30-е годы прошлого века, на месте бывшего зах-
ламлённого пустыря на Стрелке руками учителей и школь-
ников создан ботанический сад при городской школе юн-
натов – ныне Областной детский эколого-биологический 
центр. Он сыграл огромную роль в формировании одного 
из лучших зелёных массивов города, организации ботани-
ческих садов при школах и в экологическом воспитании 
многих поколений детей. А в первые послевоенные годы 
на Советской площади вокруг церкви Ильи Пророка был 
разбит один из живописнейших скверов города. 
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Накануне и после 950-летнего юбилея Ярославля, в 
50-е – 70-е годы XX века зелёное строительство в городе 
приобрело массовый характер. Усилиями тысяч горожан 
выполнен огромный объём работ по озеленению улиц и 
площадей. Трудились в свободное от работы время с ог-
ромным энтузиазмом, понимая, что украшают город для 
себя, своих детей и внуков. В отдельные годы высажива-
ли до 20 тысяч деревьев. Самоотверженный труд был по 
достоинству оценен: Ярославль неоднократно признавал-
ся самым зелёным городом на Волге и входил в первую 
тройку городов России. 

И сегодня зелёное убранство центральной части го-
рода, в первую очередь Демидовский сквер и сквер на 
Советской площади, липовые аллеи на Волжской и Кото-
росльной набережных, зеленый массив на Стрелке и Пер-
вомайский бульвар, восхищают десятки тысяч зарубеж-
ных туристов, ежегодно посещающих древний город на 
Волге во время речных круизов. И не только туристов. По 
мнению немецкого специалиста в области ландшафтной  
архитектуры из города Касселя, зелёный наряд историче-
ского центра Ярославля соответствует лучшим европей-
ским стандартам. Также считают многие наши земляки из 
тех, кто отдыхал или работал за рубежом. 

По данным сотрудников ЯГПУ имени К.Д. Ушинс-
кого на территории города находится 15 парков, 14 скве-
ров, 11 садов, 5 бульваров, 4 аллеи, 4 сосновых бора и 17 
других, различающихся по площади и происхождению, 
зелёных массивов. Трудно переоценить декоративное 
значение и экологическую роль этих рукотворных ост-
ровков природы в городском море асфальта, бетона и 
кирпича. К сожалению, суммарная площадь озеленённой 
территории невелика – около 2000 га, что составляет 9.7% 
территории города (20 580 га) или 16.8% от площади жи-
лой и промышленной застройки (11611 га). Удельный вес 
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зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы, 
бульвары, аллеи) и ограниченного пользования (внутри-
квартальные зеленые массивы во дворах, школах, боль-
ницах и учреждениях) в пределах застроенной террито-
рии в 2.5 раза ниже, чем это предусмотрено «градострои-
тельными нормативами», согласно которым он должен 
быть 40%. 

Но это в среднем по городу (вспомним притчу о 
средней температуре тела по госпиталю), а реальный уро-
вень озеленённости абсолютного большинства админист-
ративных районов города еще ниже. В Красноперекоп-
ском районе, например, он составляет всего лишь 1.6%, в 
Ленинском – 2.8%, в Дзержинском – 2.9%, во Фрунзен-
ском – 3.8%, в Кировском – 6.2%. И только в Заволжском 
районе площадь зелёных насаждений достигает 23.6%, но 
остаётся ниже нормативного уровня в 1.7 раза. Высокие 
удельные показатели озеленения Заволжского района по-
лучены с учетом четырех сосновых боров общей площа-
дью 1356 га, в том числе Тверицкого (125 га), Смоленско-
го (219 га), Яковлевского (483 га) и Ляпинского (529 га). 
Однако следует иметь в виду, что в границах Заволжского 
района города находится лишь 386 га сосновых боров, а 
большая их часть (72%) расположена за чертой города на 
территории Ярославского муниципального района. Что 
касается собственно жилых кварталов Заволжского рай-
она, то для них характерен крайне низкий уровень озеле-
нения придомовых территорий, вследствие чего в летнее 
время здесь беспрепятственно гуляют ветры, поднимая в 
воздух песчаную пыль. 

Невысокий уровень озеленения жилых кварталов 
характерен и для других районов города. Во Фрунзен-
ском, например, современные микрорайоны практически 
лишены зелени. Не лучше ситуация и в новостройках 
Дзержинского района. Здесь придомовые пространства 
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16-этажных жилых коробок напоминают собой, образно 
говоря, «техногенную пустыню». Раньше, в доперестро-
ечные времена, без зелёного обустройства не сдавался ни 
один новый дом. «Теперь ни хозяева элитных особняков, 
ни жители многоэтажек и не думают озеленяться, а госу-
дарственный архитектурно-строительный надзор прини-
мает «голые» дома, как будто так и надо. Зелёное убран-
ство города идёт на убыль» (Татьяна Егорова «Парк 
рубят, а у чиновников скрепки летят» СК, 12.02.2000). 

Согласно существующим экологическим нормати-
вам обеспеченность зелёными насаждениями общего 
пользования в городах с высокой концентрацией про-
мышленного производства и высокой интенсивностью 
транспортных потоков должна составлять 24 кв. м на че-
ловека. Только в Заволжском районе ситуация с озелене-
нием вполне благополучная. Здесь по данным департа-
мента городского хозяйства мэрии Ярославля суммарная 
площадь зеленых насаждений составляет 631.6 га или 
55.4 кв. м на одного жителя. Значительно хуже обстоят 
дела в 5 других районах города. В Ленинском, например, 
в пересчете на одного жителя приходится лишь 3.7 кв. м, 
в Дзержинском – 7.3, в Красноперекопском – 9.5, во 
Фрунзенском – 11.1, в Кировском – 13.7 кв. м, то есть 
удельный вес озелененных территорий от 2 до 6 раз ниже 
нормы. 

 
Кому мешают деревья в городе? 
Тем не менее, время от времени в областной прессе 

и даже в Интернете появляются эпатажные статьи, авторы 
которых озабочены «чрезмерным озеленением» Ярослав-
ля. Одному из наших земляков деревья, оказывается, ме-
шают рассматривать «великолепную архитектуру зданий 
и храмов» и видеть «без помех не только общую картину, 
но и отдельные части памятников» («В дебрях Ярослав-
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ля», СК, 18.08.2006 г.). Из-за деревьев он не может «раз-
глядеть» церковь Ильи Пророка от Знаменской башни, 
здание бывшей духовной семинарии, в котором находит-
ся ныне естественно-географический факультет ЯГПУ 
имени Ушинского на Которосльной набережной, и здание 
ректората ЯРГУ имени Демидова на Красной площади, 
которое, якобы, закрывает не нужная, по его мнению, ми-
ни-роща. Своеобразие памятников архитектуры, как извес-
тно, в деталях, а их рассматривают не издали и на ходу, 
но вблизи и неспешно. И деревья тому совсем не помеха.  
Напротив,  зеленое обрамление памятников архитектуры 
создает естественную визуальную среду, облегчает зри-
тельное восприятие, оживляет и украшает здание. 

Впрочем, как выяснилось из следующей статьи того 
же автора («И гаражи от дома далеко...», СК, 28.06.2007 
г.), зелень мешает ему вовсе не потому, что «закрывает» 
здания и улицы. Оказывается, он «автомобилист со ста-
жем», живет в центре города, а гараж имеет на Магист-
ральной. Конечно, это неудобно, но и решать свои про-
блемы, создавая неудобства большинству жителей 
города, еще менее удобно, более того – просто неприлич-
но. Для улучшения парковок и проезда автомобилей он 
предлагает «расширить некоторые центральные улицы 
города за счет тротуаров, газонов и даже зеленых насаж-
дений» и указывает эти улицы: Собинова, Свердлова, Не-
красова, Чайковского, Салтыкова-Щедрина. Во что они 
превратятся, можно легко представить, если пройти по 
тем «оголённым» улицам, где эта идея уже давно реали-
зована: по Первомайской и Комсомольской на участке от 
площади Богоявления до площади Волкова, по Свободе 
от Знаменской башни до Казарм или по улицам Депутат-
ской и Нахимсона. 

Мало того, в планах озабоченного автомобилиста 
«расширить проезжую часть дорог (?!) в наших дворах, 
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особенно во дворах со старой застройкой». И всё это, по 
его мнению, можно «сделать волевым решением властей, 
преодолевая сопротивление определенной части несо-
гласных с этим жильцов, которые всегда находятся в лю-
бом деле». Поразительное неуважение к людям! Где они 
будут ходить, лишившись тротуаров, где будут играть де-
ти и отдыхать пожилые люди, смогут ли душной ночью 
жильцы открывать окна, под которыми припаркованы 
пропахшие бензином автомобили, – эти вопросы мало 
волнуют автовладельцев. Главное для них, чтобы «желез-
ный конь» находился рядом или недалеко от дома. 

Ещё дальше идет анонимный автор беспардонной 
статьи «Город в шоколаде, или как нам (москвичам) обу-
строить Россию» опубликованной в Интернете на «самом 
неполиткорректном сайте Рунета» razgovor.org и перепе-
чатанной «Северным краем» в мае прошлого года 
(15.05.2007 г.). Не думаю, однако, что автор статьи моск-
вич, поскольку о некоторых «новаторских» идеях из этой 
публикации уже приходилось слышать от местных «дея-
телей» культуры и маркетинга. Одна из них: «спилить к 
чертовой матери все деревья на набережной, которые за-
гораживают вид на город с противоположного берега». 
Имеются в виду знаменитые липовые аллеи – без которых 
немыслим исторический облик центра города. А вместо 
аллей, скверов и садов предлагают построить новые рес-
тораны, «сотни и тысячи мелких кафе, от которых будет 
стоять одуряющий запах кофе». Не знаю, как насчёт «оду-
ряющего запаха кофе», но появиться эти бредовые идеи 
могли только под влиянием мощных галлюциногенов. 

И всё бы ничего, однако, дурные идеи имеют обык-
новение материализоваться. Во всяком случае, парковки 
автомашин на уличных газонах становятся обыденным 
явлением. Пройдите по центральным улицам города, за-
гляните в некогда тихие и уютные дворы и увидите, что 
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грозит нам в ближайшем будущем. Стремительное увели-
чение количества автомобилей в Ярославле обернулось 
подлинной бедой для абсолютного большинства жителей 
города, в том числе и самих автомобилистов из-за беско-
нечных пробок и нарастающих дорожно-транспортных 
происшествий. 

По данным областного управления ГИБДД, в 2006 
году в Ярославле было зарегистрировано 146.3 тыс. авто-
мототранспортных средств, в том числе 127.7 тыс. авто-
мобилей, из них 97.7 тыс. легковых, 28.8 тыс. грузовых и 
4.8 тыс. автобусов. Вся эта четырёхколёсная армада днём 
«бегает» по улицам, выбрасывая в атмосферу огромное 
количество вредных газов и токсических веществ, а но-
чью большая их часть «расползается» по дворам, трамбуя 
газоны, ломая кустарники и калеча деревья. И не стало 
покоя людям ни днём, ни поздним вечером, ни ранним 
утром. Об этом автомобильном шабаше и стояночной 
вакханалии поведал недавно в «Северном крае» журна-
лист Валерий Прохоров в статье «Нам грозит дорожный 
коллапс?» (СК, 14.09.2007). Вот только знак вопроса в 
заголовке, по-моему, излишен, и ответ на него уже само-
очевиден. Если не принять в самое ближайшее время кон-
структивных мер, нас действительно постигнет и дорож-
ный коллапс и, что еще более опасно – экологический 
кризис. 

Другая причина сокращения зелёного фонда Яро-
славля – «уплотняющая» застройка внутридворовых и 
внутриквартальных пространств в центре города. При 
возведении элитного жилья, торговых центров и офисов 
все мешающие строительству зелёные насаждения, пред-
ставленные в основном взрослыми деревьями с развиты-
ми живописными кронами, беспощадно уничтожаются, а 
«компенсационное» озеленение осуществляется неок-
репшими, хрупкими саженцами на удалённых от центра 
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территориях. «Лесоповал» в городе начался в конце 90-х 
годов прошлого века. В 1998 году, например, работники 
«Горзеленхозстроя» спилили около 3000 деревьев, в 2000 
году – около 4000, а посадили в 2 раза меньше. С тех пор 
деревьев губят больше чем сажают, и процесс этот идет 
по нарастающей. 

Если с 1999 по 2002 годы зеленый фонд города со-
кращался в среднем на 1.1% в год, то с 2002 по 2006 годы 
– уже на 1.7%. В результате площадь зеленых насаждений 
за неполное десятилетие снизилась на 8.4% или на 285 га! 
Информация к размышлению: суммарная площадь 15 ос-
тавшихся парков в 6 районах Ярославля в 2 раза меньше – 
всего лишь 141 га. Дальнейшее уничтожение деревьев в 
центре города, где загазованность воздуха уже достигла 
критического уровня, представляется, по меньшей мере, 
недальновидной. И вот почему... 

 
Деревья не только украшают, но и защищают 
Город лишенный зелени – невзрачный и пыльный, 

раскаленный летом и стылый зимой. Скопление при-
ткнувшихся друг к другу зданий с обшарпанными фаса-
дами и стенами, обезображенными мазней юных граффи-
ти, утомляет взгляд, вызывает раздражение и чувство 
психологического дискомфорта. 

Украшают город, делают его привлекательным, а 
жизнь горожан уютной деревья и кустарники, цветы и 
травы. Зеленое убранство дворов и улиц, проспектов и 
площадей хотя бы частично заменяет нам природу на ло-
не которой тысячелетиями жили наши предки и к которой 
на подсознательном уровне тянется каждый из нас. Оби-
лие зелени красноречивее всяких слов говорит о благопо-
лучии города, о профессионализме его администрации и о 
высоком уровне бытовой культуры населения. 
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Но, декоративная функция растений, сама по себе 
очень важная для человека, отнюдь не единственная и 
даже не главная. Зеленые насаждения являются мощным 
средством защиты жителей города от неблагоприятных 
факторов как природного (ветер, резкие колебания темпе-
ратуры, сухость воздуха, солнечная радиация), так и ан-
тропогенного (шум, пыль, вредные газы, токсические ве-
щества и болезнетворные начала) происхождения. Зелень 
смягчает жару, дает живительную тень и прохладу. Она 
защищает нас от вредного воздействия прямой солнечной 
радиации снижая её, в среднем, в 7 раз. Кроны деревьев 
поглощают и рассеивают падающую на них звуковую 
энергию. На улицах с плотными зелеными насаждениями 
вдоль тротуаров, интенсивность шума в 5 раз ниже, в 
сравнении с улицами, лишенными деревьев. 

Врачи-гигиенисты показали, что в городских усло-
виях даже в осенне-зимний период средняя концентрация 
пыли в воздухе под деревьями на 30% ниже, чем на от-
крытых площадях или улицах без зелени. При этом уста-
новлен неодинаковый пылезащитный эффект различных 
пород деревьев и кустарников. Например, способность 
задерживать пыль поверхностью листьев у вяза в 6 раз 
выше, чем у тополя. В свою очередь, тополь более эффек-
тивно накапливает в листьях тяжелые металлы, такие как 
цинк, медь, свинец и кадмий, не только в сравнении с вя-
зом, но и с ивой, березой, липой и кленом. Конечно, по-
глощая пыль и накапливая вредные вещества, страдают и 
сами деревья, но они освобождаются от этих веществ 
осенью, при сбросе листвы. Важно только, чтобы собран-
ные потом листья не сжигали в черте города. 

Ещё одна защитная функция деревьев проявляется в 
их способности синтезировать фитонциды – особые ве-
щества, оказывающие губительное воздействие на болез-
нетворные бактерии, грибы и простейшие. Благодаря фи-



 20 

тонцидам бактерий в лесном воздухе в десятки и сотни 
раз меньше, чем в городском, причем в сосновых борах 
их в 10 раз меньше, чем в березовых лесах. 

Наряду с фитонцидами деревья и кустарники выде-
ляют и другие летучие органические вещества, благо-
творно влияющие на нервную систему человека и его 
психофизиологическое состояние. В парках, садах и скве-
рах формируется особый, благоприятный для человека 
микроклимат. Обогащенный кислородом и ароматизиро-
ванный воздух, успокаивающий зеленый цвет листьев ле-
том и чарующее разноцветье листвы осенью, снимают 
стрессы и восстанавливают душевное равновесие. 

 
Растения – основа жизни на Земле 
Отдавая должное защитным и декоративным функ-

циям растений, следует особо подчеркнуть, что главная 
их роль – жизнеобеспечивающая и средостабилизирую-
щая.  

Многие знают, но всё же напомню, что жизнь на 
Земле оказалась возможной, благодаря величайшему тво-
рению Природы – созданию пигмента хлорофилла (в пе-
реводе с греческого – «зелёный лист») и процесса фото-
синтеза, с помощью которого растения преобразуют 
неисчерпаемую лучистую энергию Солнца в энергию хи-
мических связей синтезируемых ими органических ве-
ществ (биомассу). Фотосинтез – уникальный биологиче-
ский процесс, благодаря которому растения ежегодно 
создают более 90% годичной продукции органического 
вещества (около 150 млрд. тонн), обеспечивающего дос-
тупной химической энергией все ныне живущие организ-
мы (кроме хемосинтезирующих). 

Но этим не ограничивается жизнеобеспечивающая 
роль растений. В процессе фотосинтеза растения погло-
щают углекислый газ и образуют свободный кислород. 
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Учёные подсчитали, что ежегодно растения изымают из 
атмосферы земли и усваивают почти 300 млрд. тонн СО2, 
выделяя при этом от 150 до 200 млрд. тонн О2. В резуль-
тате содержание кислорода в атмосфере Земли постепен-
но поднялось почти от 0 до 21% и поддерживается на 
этом уровне уже многие десятки миллионов лет. Появил-
ся озоновый экран, и возникли условия для биологиче-
ской эволюции, венцом которой считается появление 
«Человека разумного». Кислород стал необходимым и не-
заменимым фактором жизни, недостаток которого или 
краткосрочное отсутствие оказывается губительным для 
абсолютного большинства живых существ на Земле, в 
том числе и для человека (без кислорода он может про-
жить не более 5 минут). 

Мир фотосинтезирующих растений огромен и раз-
нообразен. Он представлен сегодня от микроскопических 
водорослей, обитающих в пресных и морских водах, до 
гигантских деревьев, таких как всемирно известная сек-
войя, растущая в Калифорнийском национальном парке в 
США. Диаметр её гигантского ствола составляет 11 мет-
ров, высота 83 метра, а возраст – 2200 лет. Она весит 1400 
тонн и является самым большим живым организмом на 
Земле. Общее количество живущих ныне видов растений 
около 400 тысяч, в том числе более 30 тысяч видов водо-
рослей, около 10 тысяч видов папоротников и более 350 
тысяч видов высших растений – трав, кустарников и де-
ревьев, объединенных в сложную многокомпонентную 
экологическую систему, имя которой Лес.  

По историческим меркам совсем недавно, каких-то 5 
тысяч лет назад, леса покрывали более 70% земной Суши, 
а сегодня под влиянием хозяйственной деятельности че-
ловека эта территория сократилась почти в 3 раза и со-
ставляет менее 25%. Все приложили к этому руку, начи-
ная с царя Соломона, приказавшего, если верить легенде, 
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вырубить леса ливанского кедра, и кончая лесопромыш-
ленниками, оголившими огромные площади в США, 
Южной Америке и Африке. Европа пережила эпоху руб-
ки лесов ещё в XI-XII веках, а в США и на Европейской 
территории России этот процесс начался с опозданием в 
7-8 столетий и приобрел грандиозные масштабы во вто-
рой половине XVIII и в XIX столетии. В США, например, 
более 90% основных лесов давно и навсегда исчезли.  

Грандиозное по масштабам истребление лесов про-
должается и в настоящее время. Каждые 5 секунд на Зем-
ле погибают леса на площади, равной футбольному полю. 
Только за последние 30 лет леса вырублены на террито-
рии, сопоставимой по площади с Францией – 55 млн. гек-
таров. В России ежегодно вырубается до 15 тысяч гекта-
ров хвойных лесов. Стремительно уничтожаются тропи-
ческие леса в Африке и Южной Америке. В Центральной 
Африке, например уже полностью утрачено около 70% 
тропических лесов. При этом происходит катастрофиче-
ское снижение видового разнообразия растительного ми-
ра. Ботаники считают, что с лица Земли исчезли от 25 до 
40 тысяч видов растений. И сегодня каждый год регист-
рируется исчезновение около 400 видов растений. 

Дальнейшее уничтожение лесов угрожает не только 
засухами, наводнениями, эрозией почвы, но и нарушени-
ем газового баланса атмосферы. Вероятность этого дра-
матического события весьма велика, если учитывать всё 
возрастающее влияние загрязнения Мирового океана 
нефтью, нефтепродуктами и пестицидами на фотосинте-
тическую «работу» морских водорослей – другого круп-
нейшего источника кислорода на планете, которые выра-
батывают сегодня 70% планетарного кислорода. Если 
процесс загрязнения станет необратимым, то снижение 
содержания кислорода в атмосфере может оказать траги-
ческое влияние на всё живое. 
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Опасность кислородного голода становится реаль-
ной ещё и потому, что созданный человеком наземный, 
воздушный и морской транспорт в процессе работы также 
расходуют атмосферный кислород. Так, например, каж-
дый легковой автомобиль, преодолевший путь всего лишь 
в тысячу километров, потребляет годовую норму кисло-
рода 1 человека, а большегрузный автомобиль или авто-
бус – 4 человек. Каждый самолет за восемь часов полета 
сжигает от 50 до 100 тонн кислорода – годовую норму 
125-250 человек. Если все население планеты, превы-
шающее сегодня 6.5 млрд. человек, потребляет 2.6 млрд. 
тонн кислорода в год, то один лишь автопарк планеты 
(около 600 млн. единиц) расходует его в десятки раз 
больше. 

Ещё больше кислорода уничтожается при сжигании 
миллиардов тонн угля, нефти и газа для получения тепла 
и электроэнергии, потребность в которой удваивается ка-
ждые 15 лет. Одна тонна сожженного угля забирает годо-
вой запас кислорода у 10 человек. Подсчитано, что за по-
следние примерно 100 лет человечество уничтожило в 
топках более 240 млрд. тонн кислорода, выбросив «вза-
мен» 360 млрд. тонн диоксида углерода. Поступающий в 
атмосферу СО2 образует барьер, экранирующий тепловое 
излучение Земли и создает так называемый парниковый 
эффект, вследствие чего происходит повышение средне-
годовой температуры. Если она увеличится на 4-5°, нач-
нут таять льды в Арктике и Антарктике, уровень Мирово-
го океана повысится на десятки метров и будут затоплены 
огромные прибрежные территории многих стран мира. 

Основную роль в утилизации СО2, наряду с фито-
планктоном Мирового океана, играют леса, а леса, как 
известно, состоят из деревьев. Каждое дерево и каждый 
куст, независимо от того растут ли они в дикой природе 
или в городской среде вносят свой посильный вклад в 
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поддержание глобального и локального экологического 
равновесия. Об этом следует помнить, всякий раз, когда 
решается судьба очередного зеленого массива, группы 
деревьев и даже отдельного дерева, приговоренного к 
уничтожению, для освобождения места под строительст-
во нового элитного дома, торгового центра, автостоянки 
или бензоколонки. 

О том, что деревья в городе не только украшают на-
шу жизнь, но и защищают её должны знать и специали-
сты, и все мало-мальски образованные люди. Тем более 
удивительно недавнее откровение директора МУП «Гор-
зеленхозстрой» Н.М. Беляева. На вопрос журналиста га-
зеты «Северный Край» о том, почему на углу проспекта 
Ленина и Советской улицы спилили шесть великолепных 
серебристых елей, он ,ничтоже сумняшеся, ответил: «Ели 
просто переросли (?!). Ситуация самая обычная для горо-
да: когда зеленые насаждения уже не украшают, мы их 
убираем» («СК» 26.09.2007). Согласитесь, более чем 
странная позиция руководителя организации, призванной 
заниматься зеленым строительством в городе. 

 
Грозит ли нам экологический кризис? 
Между тем, экологическая обстановка в городе уже 

многие годы остается напряженной. Дело в том, что  со-
временный Ярославль представляет собой крупный инду-
стриальный центр с чрезвычайно высокой концентрацией 
промышленных предприятий. На его территории нахо-
дятся 7 промышленных комплексов, причем некоторые из 
них построены в непосредственной близости к жилым 
районам. Особенно неудачно расположены по отноше-
нию к селитебным территориям Кировский промузел 
(вдоль берега Которосли) и Приволжский (вдоль берега 
Волги). Многие предприятия, в первую очередь гигант 
нефтехимии ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», 
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в свое время, были возведены без учета доминирующих 
ветров и до сих пор, фактически, не имеют санитарно-
защитных зеленых зон, отделяющих производственные 
корпуса от спальных кварталов. Допущенные просчеты в 
размещении промышленных предприятий в значительной 
мере определяют современные экологические проблемы, 
в том числе высокий уровень загрязнения воздушного 
бассейна города, прежде всего в жилых массивах Ленин-
ского и Кировского районов. Практически при любом на-
правлении ветров эти два района оказываются в зоне 
влияния одного из промышленных комплексов. 

Конечно, мэрия и муниципалитет Ярославля прила-
гают определенные усилия, направленные на улучшение 
экологической ситуации. В апреле 2001 года была утвер-
ждена городская целевая программа «Снижение антропо-
генного воздействия на окружающую среду на 2001-2004 
годы». Для реализации программы было запланировано 
700 млн. рублей за счет средств предприятий, городского 
и областного бюджетов. Итоговые затраты оказались в  
3 раза больше и достигли около 2.2 млрд. рублей. 

Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу стационарными источниками за 4 года сокра-
тился на 6.3%: со 127 тыс. тонн в 2000 году до 119 тыс. 
тонн в 2004 году. Незначительное, но реальное снижение 
выбросов произошло за счет внедрения новых прогрессив-
ных технологий и оснащения источников выбросов эффек-
тивными пылегазоочистными установками на некоторых 
крупных промышленных предприятиях. Так, например, 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» сократил вы-
бросы с 43 тыс. тонн в 2000 году до 35.9 в 2004 году (на 
16.5%), ОАО «Ярэнерго» с 14.1 до 11.5 тыс. тонн (на 
18.5%), ОАО «Автодизель» с 4.1 до 3.6 тыс. тонн (12.2%). 
В то же время ОАО «Ярославский технический углерод» 
за этот же период резко (на 40%) увеличил выбросы вред-
ных веществ в атмосферу города: с 2.5 до 3.5 тыс. тонн. 
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Несмотря на определенные успехи в снижении 
уровня выбросов вредных веществ промышленными 
предприятиями, экологическая обстановка в Ярославле, 
не только не улучшилась, но и заметно обострилась. Ос-
новная причина тому резкое (на 15.4%) увеличение коли-
чества автомототранспортных средств с 2000 по 2006 го-
ды, как в целом по области (с 284 тыс. единиц до 335.6 
тыс. единиц), так и в городе, автопарк которого составля-
ет немногим менее половины областного. В результате 
объем вредных выбросов от передвижных источников за-
грязнения стремительно растет: 121.2 тыс. тонн в 2000 
году, 129.2 тыс. тонн в 2004 году, 144.6 тыс. тонн в 2006 
году и 163 тыс. тонн в 2007 году. Теперь на долю авто-
транспорта приходится 67.4% суммарных выбросов в ат-
мосферу области против 45.9% в 2000 году. 

Растет удельный вес выбросов вредных веществ от 
передвижных источников загрязнения и в городе. Правда, 
согласно официальным статистическим данным в период с 
2000 по 2004 год он вырос всего лишь на 5% (с 52.9 до 55.5 
тыс. тонн). Однако, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), 
характеризующий превышение предельно-допустимых 
концентраций токсических веществ в воздухе, в период с 
2000 года (ИЗА – 2.85) по 2003 год (ИЗА 9.32) увеличился 
в 3.3 раза! Впервые за многие годы Ярославль вошел в пе-
речень городов с высоким (ИЗА более 7 единиц) уровнем 
загрязнения атмосферы. В 2006 году автотранспорт города 
выбросил в атмосферу 63.2 тыс. тонн против 52.9 тыс. тонн 
в 2000 году, вследствие чего удельный вес передвижных 
источников в загрязнении воздуха увеличился с 41.6% до 
56% и впервые превысил объем выбросов от стационарных 
источников загрязнения. Удивительное дело: количество 
вредных выбросов от городского автотранспорта в городе 
стремительно растет, а индекс загрязнения атмосферы в 
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городе, если верить официальным данным, якобы, снижа-
ется: в 2004 году – 7.6, в 2005 году – 7.0, в 2006 году – 6.2.  

Не приходится сомневаться, что дальнейшее унич-
тожение зеленого фонда города приведет не только к по-
тере его привлекательности для зарубежных и отечест-
венных туристов, но и к неизбежному ухудшению 
экологической обстановки, в первую очередь к увеличе-
нию загазованности и запыленности воздуха, а, в конеч-
ном счете, к росту экологозависимых заболеваний насе-
ления. Сегодня, по мере оживления промышленного 
производства и стремительного увеличения количества 
автомобилей в стране, экологические проблемы выходят 
на первое место и становятся приоритетными не только 
для Ярославля, но и для многих других городов России. 

Эффективное решение этих проблем возможно 
только на основе комплексного подхода, направленного 
на снижение объемов выбросов вредных веществ в атмо-
сферу. Применительно к промышленным предприятиям 
это модернизация оборудования, использование новых 
ресурсосберегающих технологий и внедрение высокоэф-
фективных газопылеочистных установок. Что касается 
передвижных источников загрязнения, то здесь первосте-
пенное значение приобретает улучшение дорог, оптими-
зация автотранспортных потоков в городе, совершенство-
вание системы парковок, повышение профессиональной и 
общей культуры водителей. 

Кстати, о парковках и парковочной вакханалии, осо-
бенно на зеленых газонах. Как принято нынче говорить «в 
цивилизованных странах», в частности в Англии, эта про-
блема эффективно решается с помощью экономического 
кнута. За неправильную парковку автовладелец платит 
штраф в размере 750 фунтов стерлингов, то есть почти 1.5 
тыс. долларов или 36 000 рублей! Общая сумма парко-
вочных штрафов, поступившая в 2005 году в местные 
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бюджеты, превысила 1 млрд. фунтов стерлингов. Вооду-
шевленные этим примером московские власти решили 
существенно (до 5 тыс. рублей) повысить штраф за пар-
ковку на газонах и включить эту норму в закон Москвы 
«О защите зеленых насаждений». Сотрудники экологиче-
ской милиции (а она существует в Москве уже более 10 
лет) будут фиксировать нарушение правил парковки даже 
в том случае, если на газоне окажется лишь одно колесо 
автомобиля. 

Думаю, что инициатива москвичей достойна подра-
жания и в административно-правовом плане – создание 
экологической милиции в Ярославле, и в экономическом 
– установление штрафов за парковку на газонах и въезд 
на территорию особо охраняемых природных объектов на 
уровне 5 тыс. рублей. Несомненно, заслуживает внимания 
и шведский опыт упорядочения парковок в городах. В 
Стокгольме, например, один час парковки в центре горо-
да обходится автовладельцу в 25 долларов – около 600 
рублей. Полагаю, если взять на вооружение этот опыт, то 
все центральные улицы Ярославля вновь станут доступ-
ными для общественного транспорта и нормального  
проезда. 

 
Что имеем – не храним, потерявши – не плачем 
Важнейшая роль в минимизации экологических по-

следствий загрязнения атмосферы и в обеспечении нор-
мальной среды обитания горожан принадлежит системе 
зеленых насаждений. Однако, ни для кого не секрет, что 
за последние два с лишним десятилетия в Ярославле не 
создано ни одного нового сада, парка, сквера или бульва-
ра. Напротив, их количество и суммарная площадь зеле-
ных массивов в городе постепенно сокращаются. 

Ещё в первые перестроечные годы сквер на Кото-
росльной набережной потеснило общежитие для курсан-
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тов филиала военного финансово-экономического уни-
верситета, а парковую зону в пойме Которосли – беговые 
дорожки для лошадей коннокаретного двора. Совсем не-
давно, рядом с кинотеатром «Родина» находился сад 
шинного завода. Сегодня на его месте торговый комплекс 
«Флагман». Более 60 лет каждую весну слева от Вечного 
огня расцветал сад школы юных натуралистов, посажен-
ый и взлелеянный детьми и их учителями. Летом прошло-
го года сад уничтожен и теперь здесь будет фешенебель-
ная гостиница. Бывший сад дома офицеров в Первомайс-
ком переулке также отведен под строительство гостини-
цы. Конечно, чтобы достойно встретить гостей на празд-
нование 1000-летия Ярославля, городу нужны гостиницы, 
но не вместо садов и парков, а в дополнение к ним. По 
свидетельству В.К. Бутусова – сына К.И. Бутусова, име-
нем которого назван самый известный в городе парк, в 
начале минувшего XX столетия на территории Ярославля 
одних только парков было около четырех десятков, а се-
годня их осталось менее половины. Причин тому много и 
одна из них состоит в том, что деревья, как и люди, рож-
даются, живут, стареют, болеют и умирают. Конечно, век 
многих видов деревьев значительно дольше, чем людей. 
Дубы, например, в естественных условиях живут до 400-
500 лет, а отдельные экземпляры доживают до 1000-1500 
лет, кедры – до 500 лет, липы – до 400-500 лет, ясени и 
вязы – до 300-400 лет, ели и сосны – до 250-400 лет, бере-
зы – до 150-250 лет. Это долгожители, но среди деревьев 
обитающих в нашей климатической зоне есть виды и с 
более короткой продолжительностью жизни, сопостави-
мой с человеком. Например, ива белая (ветла) – живет до 
100 лет, осина – до 80-90 лет, ольха серая – до 50-60 лет. 

Многие городские парки в свое время (в 1967 и 1993 
годах) были объявлены особо охраняемыми природными 
территориями в статусе «памятника природы». В Киров-
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ском районе это Бутусовский парк (около 4 га), Демидов-
ский сквер (2 га) и парк в пойме реки Которосль (195 га); 
в Красноперекопском – Петропавловский парк (30 га), 
парк «Нефтяник» – бывший парк НПЗ (13.5 га) и парк 
«Рабочий сад» (2 га); в Дзержинском районе – Павлов-
ский (30 га) и Скобыкинский (8.4 га) парки на правом бе-
регу Волги, а также липовая роща в поселке Норское (2 
га); в Заволжском районе – Тверицкий парк (46 га), Кед-
ровник Толгского монастыря (4.2 га) и Дубрава на Верх-
нем острове (9 га). В большинстве своем это старейшие 
парки и скверы, на территории которых сохранились ве-
ковые кедры, дубы, липы, вязы и сосны с великолепными 
живописными кронами и огромным средостабилизирую-
щим потенциалом. 

К сожалению, в современном городе с характерны-
ми для него запыленностью, задымленностью и загазо-
ванностью атмосферы, продолжительность жизни раз-
личных видов деревьев становится значительно короче, 
чем в природных лесах. Это обстоятельство порождает 
необходимость повышенного внимания специалистов к 
состоянию деревьев, кустарников и травяного покрова в 
городских парках и постоянного ухода за ними. Но самое 
главное – бережного отношения со стороны тех, для кого 
создавались эти рукотворные островки природы, и кто 
ими пользуется сегодня. Я имею в виду жителей города, 
каждого из нас в отдельности и всех вместе. Увы, ни пер-
вое, ни второе условия сохранения зеленого покрова го-
рода надлежащим образом не выполняется. 

В тяжелейшие 90-е годы, в период обвального паде-
ния промышленного производства и острого дефицита 
финансового обеспечения городского хозяйства, зеленое 
строительство в городе замерло. Денег не было ни на 
своевременное удаление старых деревьев, ни на профи-
лактическую обработку здоровых и лечение больных, ни, 
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тем более, на посадку новых. В результате многие парки, 
в том числе и бывшие ведомственные и особо охраняе-
мые, постепенно деградируют и приходят в упадок. 

Казалось бы, тяжелые времена уже позади, но прин-
ципиальных изменений в состоянии парков и в городском 
зеленом строительстве пока не произошло. Впрочем, на 
рубеже веков заметно активизировалась работа по удале-
нию больных и старых деревьев. Например, в бывшем 
парке ЯМЗ (ныне «Юбилейный») работники горзеленхоз-
строя только за одну неделю января 2000 года спилили 
250 деревьев из 350 намеченных к удалению. Прямо ска-
жем, зрелище было не для слабонервных: на глазах у 
изумленных прохожих шел настоящий лесоповал в горо-
де. В редакциях газет обрывали телефоны с возмущения-
ми и жалобами на «небывалое безобразие». Звонившим 
терпеливо разъясняли, что идет запланированное благо-
устройство парка. Но «благоустройство» оказалось весь-
ма своеобразным: убрав зимой каждое четвертое дерево, 
летом озеленители не высадили здесь ни одного саженца. 

Сегодня, спустя восемь лет после случившегося 
«благоустройства» на месте спиленных деревьев все еще 
находятся более 380 почерневших от времени пней, а ря-
дом по-прежнему нет ни одного молодого деревца! Ко-
нечно, корчевка пней дело не легкое и достаточно доро-
гое. Но и смотреть годами на оставшиеся от срубленных 
деревьев пни для нормального человека тяжелое психоло-
гическое испытание. Да и какое удовольствие гулять в 
парке, где рядом с живыми находятся неубранные остан-
ки загубленных деревьев? Аналогичное «благоустройст-
во» постигло и «Детский парк» на проспекте Ленина. 
Здесь среди 300 с лишним живых лип более 120 пней от 
спиленных деревьев и также ни одного саженца. Разуме-
ется, старые и больные деревья, особенно если болезнь 
запущена и не поддается лечению, нужно убирать, но и 
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непременно возмещать потери. У лесоводов, например, 
испокон веков существует и строго соблюдается правило: 
вырубил дерево – посади новое. В городе, однако, этого 
явно не достаточно, поскольку в современных экологиче-
ских условиях и, что не менее важно, при нынешнем со-
циально-психологическом климате в обществе, выживают 
далеко не все саженцы. 

Весьма показательно в этом отношении драматиче-
ское событие, описанное журналисткой Инной Копыло-
вой в статье «Вырасти дерево» (СК, 20.08.2002). Несколь-
ко лет тому назад в скверах и парках города было 
высажено 200 молодых дубков, но большая часть драго-
ценных саженцев не увидела даже следующей осени: 
хрупкие деревца были сломаны уличными вандалами и 
погибли без должного ухода. 

Определяя необходимые объемы компенсационных 
посадок, следует иметь в виду, что восполнить средоста-
билизирующий потенциал 40-летней липы, ели, березы 
или вяза молодое деревце сможет в полной мере только 
через 40 лет, если конечно доживет до этого возраста. По-
этому в городских условиях вместо одного срубленного 
взрослого дерева необходимо посадить минимум десять 
саженцев. Соответственно и «восстановительная» стои-
мость вырубаемых многолетних деревьев должна быть не 
«от трех до пяти» тысяч рублей, как сегодня, а на порядок 
больше. 

Особого внимания заслуживает вопрос об экологи-
ческой культуре отдельных групп населения, «отдыхаю-
щих» в городских парках и пригородных борах. На наших 
глазах гибнет живописный Павловский парк, входящий в 
перечень особо охраняемых природных территорий горо-
да. Ещё совсем недавно, каких-то 10 лет тому назад, это 
был один из самых привлекательных парков для жителей 
не только Дзержинского, но и других районов города. В 
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жаркие летние дни люди спасались здесь в тени раскиди-
стых вековых дубов, наслаждались пением птиц, дышали 
чистым целебным воздухом, любовались великолепной 
архитектурой восстановленного Толгского монастыря, 
расположенного на противоположном берегу Волги. 

Теперь все это в прошлом. Некогда роскошная уни-
кальная дубовая роща превратилась в огромную голую 
поляну, покрытую пятнами выжженной земли. Автовла-
дельцы совершенно безнаказанно гоняют по пешеходным 
дорожкам с включенными на полную мощность динами-
ками, а толпы пеших вандалов оставляют после своих 
«прогулок» в парке пни срубленных деревьев, черные 
прогалины костров и кучи мусора. 

К сожалению, Павловский парк не является исклю-
чением. На левом берегу Волги находится жемчужина 
Ярославского Заволжья – знаменитый Тверицкий бор, пе-
реданный в июле 2005 года в управление департамента 
городского хозяйства мэрии города. Теперь это первый и 
пока единственный городской лесопарк. Бор издавна 
служил местом отдыха и прогулок, сбора грибов и ягод. В 
недалеком прошлом жители поселка Тверицы, а ещё 
раньше Тверицкой слободы берегли его, ухаживали за 
ним, соблюдали чистоту и поддерживали порядок. 

Иное дело теперь, особенно в последние годы. Мно-
гочисленные моторизованные любители пикников на ло-
не природы проникают во все уголки огромного зеленого 
массива по наезженным грузовиками колеям. Летом в хо-
рошую погоду в бору полно легковых автомобилей и ос-
тановить это нашествие варваров невозможно даже копа-
ными траншеями. Одно время у въезда в бор дежурила 
машина ДПС, но из-за нехватки средств и кадров пост 
ликвидировали. Попадая на особо охраняемую природ-
ную территорию «отдыхающие» рубят молодую поросль, 
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разжигают костры, окуривают удушающим дымом близ-
лежащую территорию, выживая несчастных птах из сре-
ды их обитания. И, конечно, куда ни глянь – всюду мусор: 
консервные банки, битое стекло, стеклянные и пластмас-
совые бутылки, полиэтиленовые пакеты, обертки от сни-
керсов, марсов и баунти. Администрация заволжского 
района с помощью школьников и служащих учреждений 
время от времени проводит санитарную чистку террито-
рии бора. Но мусор появляется вновь и вновь, после каж-
дых выходных и праздничных дней. И не только в Тве-
рицком, но и в других борах Заволжья – Яковлевском, 
Ляпинском, Воздвиженском и Смоленском, территории 
которых также считаются «особо охраняемыми», но ох-
ранять их сегодня, по существу, некому. 

 
Без экологической милиции не обойтись 
Приостановить экологический вандализм одной 

лишь просветительской работой уже невозможно. Жесто-
кое, откровенно потребительское отношение к природе 
становится своеобразной нормой общественного поведе-
ния значительной части населения. Эта «норма» находит-
ся в разительном противоречии со здравым смыслом и 
вековыми традициями бережного отношения русского 
народа к Природе – источнику духовного и физического 
здоровья нации. Объявленные государством природные 
территории «особо охраняемыми» должны действительно 
охраняться, иначе все, что творится на этих территориях, 
оказывает мощное негативное влияние на мораль и пра-
восознание всего населения. Особо следует подчеркнуть, 
что экологические преступления социально не менее 
опасны чем преступления против личности и обществен-
ного порядка, на страже которых стоит милиция. 
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В соответствии с «Концепцией национальной безо-
пасности Российской Федерации», утвержденной Указом 
Президента РФ от 10.01.2000 года, №24, экологическая 
безопасность является самостоятельным объектом защиты 
интересов общества и государства. Признание обществен-
ной и государственной значимости экологической безо-
пасности было своевременным шагом и соответствовало 
международной практике. Вполне понятно, что эффектив-
ная защита экологической безопасности невозможна без 
понимания специфики природоохранной деятельности и 
природоохранного законодательства. Поэтому следовало 
ожидать, что в структуре МВД Российской Федерации бу-
дет организована самостоятельная служба экологической 
милиции с центральным аппаратом управления и регио-
нальными подразделениями в субъектах Федерации. 

Однако этого не произошло. «Депутаты-экологи» не 
проявили должной расторопности и настойчивости, вслед-
ствие чего до сих пор не приняты изменения в Федераль-
ный Закон «О милиции», которые позволили бы формиро-
вать в структуре общественной безопасности специализи-
рованные подразделения по борьбе с экологическими 
правонарушениями. Несмотря на это, еще в октябре 1996 
года по инициативе мэра Москвы Ю.М. Лужкова в порядке 
эксперимента при ГУВД г. Москвы было создано Управ-
ление милиции по предупреждению экологических право-
нарушений. В центре внимания этого управления стали 
вопросы обеспечения экологической безопасности города: 
пресечение и предупреждение экологических преступле-
ний, соблюдение режима особо охраняемых природных 
территорий, охрана зеленых насаждений и водных объек-
тов, соблюдение правил обращения с бытовыми и про-
мышленными отходами, контроль токсичности выбрасы-
ваемых автомобилями газов и многие другие. 
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За первые 5 лет работы инспектора экологической 
милиции выявили свыше 600 тыс. административных 
правонарушений в сфере экологии, благоустройства и са-
нитарии. Возбуждено около 450 уголовных дел по фактам 
экологических преступлений. Ежегодный предотвращен-
ный ущерб в окружающей природной среде города соста-
вил около 100 млн. рублей. По мнению первого руково-
дителя специализированного Управления К.М. Полуды 
«экологическую милицию нужно считать самой важной 
из всех, потому что из-за экологических преступлений 
может погибнуть больше людей, чем от рук убийцы». 

Тем не менее, в августе 2000 года приказом ГУВД г. 
Москвы Управление милиции по предупреждению эколо-
гических правонарушений было ликвидировано «из-за 
отсутствия необходимой правовой базы его функциони-
рования». Этот шаг не встретил понимания экологиче-
ской общественности страны. В середине ноября 2000 го-
да Комитет по экологии Государственной Думы РФ 
провел парламентские слушания «Об экологической ми-
лиции» с участием представителей всех субъектов Феде-
рации. По поручению руководства области, я участвовал 
в этих слушаниях, поддержав предложение о восстанов-
лении экологической милиции в Москве и необходимости 
создать аналогичные подразделения во всех регионах 
страны. Только через год в октябре 2001 года Постанов-
лением Правительства Москвы в структуре ГУВД Моск-
вы было вновь «в порядке эксперимента» создано (вос-
становлено) Управление по борьбе с правонарушениями в 
области охраны окружающей природной среды. 

Положительный опыт работы московской экологи-
ческой милиции оказался востребованным во многих ре-
гионах России. Сегодня уже в 20 субъектах Федерации 
органами исполнительной власти созданы специализиро-
ванные природоохранные подразделения милиции обще-
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ственной безопасности на основании части 6 статьи 9  
Закона РФ от 18.04.1991 года, №1036-1 «О милиции».  
Думаю, что и нам не обойтись без экологической мили-
ции и сформировать её также «в порядке эксперимента» 
Постановлением Правительства Ярославской области. А 
пока эксперимент будет идти, глядишь, депутаты вновь 
избранной Госдумы сделают то, что не хотели или не  
сумели их предшественники с 1996 года – примут, нако-
нец-то, необходимые поправки в Федеральный Закон «О 
милиции». 

 
Сберечь и приумножить 
Пока еще есть что охранять и беречь, но если в са-

мое ближайшее время не предпринять энергичных мер, 
мы очень быстро, за какие-то два-три десятилетия утра-
тим созданное трудом многих поколений бесценное зеле-
ное убранство города, его особую зеленую ауру. А начи-
нать надо с подготовки и принятия областного закона «О 
защите зеленых насаждений в городах Ярославской об-
ласти». Без этого закона нам не остановить нарастающее 
истребление зеленого фонда общего и ограниченного 
пользования. Многочисленные призывы и обещания 
«улучшить экологию» и беречь «зеленого друга» остают-
ся лишь предвыборными лозунгами в борьбе за депутат-
ские кресла на федеральном или региональном уровнях. 
Кандидаты, став депутатами, очень быстро забывают о 
своих обещаниях. Видимо поэтому проект федерального 
закона «О зеленом фонде городов» вот уже более 10 лет 
бродит в недрах Госдумы Российской Федерации и до сих 
пор не принят даже в первом чтении. 

Но у нас все же есть на кого равняться. Ещё в 1993 
году появилось постановление Правительства Москвы 
«Об основных направлениях и развитии природного ком-
плекса», в 1995 году – «О состоянии и мерах развития 
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природного комплекса Москвы», а в 1999 году Мосгор-
дума приняла Закон Москвы «О защите зеленых насаж-
дений». Благодаря этим решениям сегодня на территории 
Москвы сохранились все 17 лесопарков, 17 городских, 58 
районных и 9 специализированных парков, 14 садов, око-
ло 700 скверов и 100 бульваров, а общая площадь зеленых 
насаждений в городе составляет 45 тыс. га. И это несмот-
ря на крупномасштабное жилищное строительство, кото-
рое ведется в столице на протяжении последних десяти 
лет. Наконец совсем недавно, в августе 2007 года поста-
новлением Правительства Москвы утверждена «Гене-
ральная схема озеленения Москвы до 2020 года». 

Москва и здесь впереди России всей. Она показыва-
ет всем субъектам Российской Федерации пример проду-
манной политики бережного отношения к природному 
комплексу в целом и к зеленым насаждениям в особенно-
сти, эффективного контроля за соблюдением природо-
охранного законодательства. На то она и столица! И нам, 
глядя на белокаменную, следует также, причем в крат-
чайшие сроки, разработать и утвердить «Генеральную 
схему озеленения Ярославля до 2020 года». Конечно, 
Схема эта должна была появиться гораздо раньше, мини-
мум в 2000 году, в рамках подготовки к великой  
дате – 1000-летнему юбилею города. 

Увы, этого не произошло. Руководство МП «Горзе-
ленхозстрой» в те годы было озабочено не зеленым 
строительством, а действом прямо противоположным – 
массовой вырубкой «больных и старых» деревьев. Любо-
пытно заявление замдиректора этой организации 
М.Е. Муравьевой о том, что «предприятие на 40 лет впе-
ред обеспечено работой по спилу деревьев. Причина – 
нецелесообразные посадки 50-летней давности и уплот-
нение застройки центра Ярославля» («СК», 14.03.2001 
года). Невольно возникает вопрос о том, сколько же де-
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ревьев они собираются спилить за четыре десятилетия? И 
второй, не менее важный – а сколько, собственно говоря, 
осталось деревьев в городе? Получить ответы на эти во-
просы не удалось: те, у кого спрашивали, – либо не зна-
ют, либо знают, но держат в секрете. Скорее первое, по-
скольку инвентаризацию городских зеленых насаждений 
проводили очень давно. По мнению председателя Яро-
славского отделения Всероссийского общества охраны 
природы Т.П. Колпакова, было это в 70-х или 80-х годах 
прошлого века. И потому сегодня отсутствует достовер-
ная информация о количестве и состоянии деревьев в  
городе. 

Два слова о так называемых «нецелесообразных по-
садках деревьев 50-летней давности». В те годы ярослав-
ские мастера садово-паркового строительства были под-
линными профессионалами своего дела и заслуженно 
считались одними из лучших в стране. Вместе с тысячами 
горожан они заблаговременно выполнили огромную ра-
боту по озеленению улиц и площадей Ярославля к 950-
летнему юбилею города. Глубокая благодарность им за 
это и низкий поклон. А что успели или собираются сде-
лать нынешние озеленители к 1000-летию Ярославля? А 
они пока лишь обещают... «вырубить все старые деревья в 
парках и заменить их на новые»?! Кроме того, обещают 
украсить город двумя тысячами лиственниц и высадить 
около «Арены 2000» шесть сотен саженцев яблони. Отно-
сительно «целесообразности посадки» именно этих видов 
деревьев можно поспорить. Но главное не в этом: 2600 
деревьев к 1000-летию города это много или мало? Как 
известно, все познается в сравнении. Так вот, в Петроза-
водске, например, к 300-летию города, посажено было 
100 тысяч деревьев и кустарников. Тем, кому не довелось 
бывать в Петрозаводске, скажу, что он был и остается  
одним из самых зеленых городов России. 
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И нам тоже не следует сдавать завоеванные ранее 
позиции на общероссийском уровне. Конечно, больших 
деревьев к юбилею города уже не вырастить, а стало 
быть, и не создать новых парков, скверов и бульваров. Но 
ведь за 1000-летием будут новые юбилеи – и 1010-летие, 
и 1025-летие, и многие другие. Начинать подготовку к 
ним следует уже сегодня и заниматься этим должны те, 
кто понимает, что зеленое строительство имеет ключевое 
значение не только в украшении и благоустройстве, но и 
в оптимизации экологического состояния города, в обес-
печении благоприятных условий жизни горожан. По су-
ществу, зеленые насаждения представляют собой назем-
ную биологическую инфраструктуру города. И она не 
менее важна, чем подземная инженерная инфраструктура, 
поскольку обеспечение горожан чистым воздухом также 
необходимо для нормальной жизни людей как и обеспе-
чение их чистой водой и теплом. 

Отечественный и мировой опыт однозначно свиде-
тельствует о том, что полноценная система зеленых наса-
ждений должна включать в себя несколько основных 
элементов, в том числе зеленый щит вокруг города и 
внутригородскую сеть зеленых массивов общего и огра-
ниченного пользования (сады, парки, скверы, бульвары, 
внутриквартальные и придомовые зеленые массивы), 
равномерно покрывающую всю территорию города. Осо-
бая экологическая роль в этой системе должна принадле-
жать лесопарковому защитному поясу, окружающему го-
род со всех сторон примерно в 10-километровой зоне 
вокруг него. Средостабилизирующую и жизнеобеспечи-
вающую функции пригородных лесов и лесопарков труд-
но переоценить: они обогащают воздух кислородом и 
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биологически-активными веществами и очищают его от 
газов и пыли. Всего лишь один гектар леса поглощает за 
год до 18 млн. кубометров углекислого газа, образует от 
20 до 30 тонн кислорода, выделяет от 1 до 1.8 тонн биоло-
гически активных веществ, задерживает или поглощает от 
36 до 64 тонн пыли и газов. Это высокоэффективный 
биологический фильтр и своеобразная кислородная по-
душка для населения города. 

Когда-то, много веков тому назад, леса окружали 
Ярославль с юга и севера, с востока и запада, но уже к 
XVIII веку они сохранились, в основном, на севере и юге. 
Сегодня город практически не имеет защитного зеленого 
пояса. Вместо лесов и лесопарков на окраинах города на-
ходятся большие пустыри, свалки, шламонакопители, за-
брошенные карьеры, гаражные кооперативы и прочие 
«бедленды», то есть плохие, загубленные земли. Прият-
ное исключение составляют лишь знаменитые Заволж-
ские боры. Но их суммарная площадь невелика – меньше 
2 тысяч га. Между тем согласно экологическим нормам 
на каждого жителя города должно приходиться 200 кв. 
метров лесопарков или 12 с лишним тысяч га на все насе-
ление города. Дефицит огромный (шестикратный) и со-
кратить его можно только с помощью рукотворных лесо-
парковых зон по всему периметру города, создание 
которых должно быть предусмотрено будущей Генераль-
ной схемой озеленения Ярославля. Словом пришла пора в 
корне изменить отношение к проблеме озеленения горо-
да. Сегодня остро стоит двуединая задача: сохранить дос-
тавшиеся нам наследство великолепные парки, скверы, 
бульвары и создать современную систему зеленых насаж-
дений, способную значительно улучшить экологическую 
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ситуацию в городе. Её решение возможно только в том 
случае, если удастся ликвидировать экологическую не-
грамотность населения, лежащую в основе потребитель-
ского, а нередко и варварского, отношения к природе. 

Мы все и каждый из нас должны постоянно пом-
нить, что любая озелененная территория в городе жиз-
ненно необходима, а деревья – самые дружественные  
человеку живые существа. Они дают приют птицам и зве-
рям, защищают нас от жары и метели, от шума и пыли, от 
токсичных веществ и болезнетворных бактерий. Деревья 
образуют необходимый нам для дыхания кислород и по-
глощают из атмосферы выбрасываемый нашими автомо-
билями вредный для человека угарный газ. 

От нас требуется только одно – постоянный уход за 
зелеными насаждениями, бережное отношение к каждому 
дереву. Любовь к окружающей нас природе, к растениям 
и животным надо развивать с раннего детства, буквально 
с детского сада, а затем в школе на протяжении всех 
одиннадцати лет обучения, последовательно формируя 
экологическое мировоззрение и экологическую культуру 
у юных граждан России. Решающая роль в этом принад-
лежит, конечно же, биологическим дисциплинам, в пер-
вую очередь, экологии – науке, изучающей закономерно-
сти взаимоотношений живых организмов с окружающей 
средой и между собой.  

Поразительно, но несколько лет тому назад созна-
тельно или по недомыслию «реформаторов» вслед за лик-
видацией федеральной структуры по охране природы, 
«Экология» была исключена из школьной программы. 
Думаю, что эту вопиющую ошибку должны исправить, а 
пока, не дожидаясь соответствующего решения на феде-
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ральном уровне, Правительство Москвы проявило оче-
редную разумную инициативу: с 1 сентября 2007 года во 
всех школах введена новая дисциплина – «Экология Мо-
сквы».  

Откровенно говоря, даже завидно, что первыми это 
сделали москвичи, а не ярославцы. Но мы можем стать 
вторыми в Центральном федеральном округе, если в новом 
учебном году (2008-2009 года) введем в школах «Эколо-
гию Ярославской области» для учеников 7-8 классов. Хо-
роший учебник по этому предмету, созданный кол-
лективом преподавателей Ярославского педагогического 
университета имени К.Д. Ушинского, у нас уже есть. А 
подготовить и принять соответствующее постановление 
Правительства Ярославской области, при условии, что эта 
идея встретит понимание, можно довольно быстро.  

Хочется верить, что продуманная целенаправленная 
работа по экологическому воспитанию, образованию и 
просвещению позволит возродить многовековую русскую 
традицию жить в гармонии с природой, уважать и беречь 
ее. Только в этом случае удастся переломить складываю-
щуюся критическую ситуацию с зеленым убранством го-
рода, спасти его и создать многофункциональный зеле-
ный щит Ярославля. 

Важная роль в этом долговременном процессе при-
надлежит ученым-экологам, преподавателям вузов, 
школьным учителям, работникам библиотек и, конечно 
же, журналистам. Нужно отдать должное областным 
средствам массовой информации, в первую очередь ре-
дакциям газет «Северный край» и «Золотое кольцо», уде-
ляющим экологическим проблем большое внимание,  
последовательно выступающим против уничтожения де-
ревьев в городе, в защиту его зеленой ауры.  



 44 

Литература 
 

Блохин Игорь. Парки в опасности // «Золотое коль-
цо», 17 февраля 2007 г. 

Бронников Игорь. Чудесный пруд и засохший фон-
тан // «Золотое кольцо», 6 июля 2007 г. 

Бронников Игорь. Липы валят… // «Золотое кольцо», 
13 июля 2007 г. 

Виноградова Наталья. И по фиалкам – сапожищем // 
«Северный край», 11 августа 2007 г. 

Виноградова Гилина. Тут птицы не поют // «Золотое 
кольцо», 9 октября 2007 года.  

Егорова Татьяна. Парк рубят, а у чиновников скреп-
ки летят // «Северный край», 12 февраля 2002 г. 

Егорова Татьяна. Ландшафт – дело тонкое // «Се-
верный край», 1 апреля 2003 г. 

Егорова Татьяна. Где ты, зелёный город? // «Север-
ный край», 11 мая 2007 г. 

Егорова Татьяна. Под сенью восемнадцатого века // 
«Северный край», 5 июля 2007 г. 

Егорова Татьяна. Двенадцать вёрст сказки // «Се-
верный край», 7 июля 2007 г. 

Ефременко Анатолий. Парк – рубят, щепки – летят // 
«Северный край», 15 марта 2008 г. 

Ильюшенкова Наталья. Хочешь, уберу соседей, что 
мешают парк снести? // «Золотое кольцо», 30 июня 2007 г. 

Ким Алина. Бой с тенью элитной девятиэтажки // 
«Северный край», 9 апреля 2004 г. 

Кононец Андрей. Парк как шагреневая кожа // «Се-
верный край», 8 июня 2007 г. 

Кононец Дмитрий. Наш Бутусовский гибнет // «Се-
верный край», 23 августа 2007 г. 

Копылова Ирина. Вырасти дерево // «Северный 
край», 2 августа 2002 г. 

Копылова Ирина. Стучат в городе топоры // «Север-
ный край», 15 июля 2005 г. 

Копылова Ирина. Большая береза у большой дороги 
// «Северный край», 7 июля 2007 г. 



 45 

Копылова Ирина. Пусть будет город-сад // «Север-
ный край», 25 августа 2007 г. 

Кузьменко Анна. Пикник на лоне … памятника при-
роды // «Северный край», 19 июля 2005 г. 

Лебедева Татьяна. Деревья выдрали с корнем // 
«Юность», 26 марта 2008 г. 

Лукьяненко Владимир. Как спасти зеленый щит го-
рода (часть первая) // «Северный край», 17 января 2008 г. 

Лукьяненко Владимир. Как спасти зеленый щит го-
рода (часть вторая) // «Северный край», 2 февраля 2008 г. 

Лукьяненко Владимир. Как спасти зеленый щит  
города (часть третья) // «Северный край», 1 марта 2008 г. 

Михайлов Андрей. Тополь-мужчина лучше липы и 
клена // «Северный край», 14 марта 2001 г. 

Михайлов Андрей. Деревья тоже плачут // «Северный 
край», 20 июля 2001 г. 

Новикова Любовь. И опять покушение на парк // 
«Золотое кольцо», 30 мая 2007 года.  

Новикова Любовь. Версальский дворец ярославского 
разлива // «Золотое кольцо», 1 августа 2007 года.  

Новикова Любовь. «Новоселки» могут утопить Яро-
славль в цветах // «Золотое кольцо», 27 февраля 2008 года.  

Павлова Мария. Второе рождение Петропавловского 
парка // «Золотое кольцо», 7 июля 2007 г. 

Пасхина Светлана. Заволжане ждут перемен // «Зо-
лотое кольцо», 18 августа 2007 г. 

Пасхина Светлана. Отдохнуть на бульваре в радость 
// «Золотое кольцо», 8 сентября 2007 г. 

Пасхина Светлана. Гуляли мы в Бутусовском // «Зо-
лотое кольцо», 6 октября 2007 г. 

Петрова Татьяна. А Ленину ничего не грозит // 
«Северный край», 26 сентября 2007 г. 

Пихто Дмитрий. Парков все меньше, а чиновники 
успокаивают // «Северный край», 19 июня 2007 г. 

Прохорова Татьяна. Засохшие дубки // «Золотое 
кольцо», 17 мая 2007 г. 

Свиридов Вадим. Парки должны быть неприкосно-
венны // «Золотое кольцо», 3 марта 2007 г.  



 46 

Семенова Анна. Улицы задыхаются от выхлопных 
газов // «Северный край», 31 августа 2007 г. 

Соколова Татьяна. Кто опустит ворота? // «Север-
ный край», 24 августа 2007 г. 

Солеников Андрей. Наступление на набережную // 
«Северный край», 25 мая 2002 г. 

Солеников Андрей. На грани техногенной катастро-
фы // «Северный край», 10 апреля 2004 г. 

Солеников Андрей. Атака на дворы продолжается // 
«Северный край», 27 июня 2007 г. 

Солеников Андрей. Город-сад или каменные джунгли 
// «Северный край», 11 ноября 2007 г. 

Соцкова Виктория. В Ярославле деревьев погибает 
больше, чем высаживают // «Ярославская неделя», 27 ию-
ля 2001 г. 

Тихомирова Наталья. Гибнет Павловский парк // 
«Золотое кольцо», 21 июня 2005 года.  

Фабричникова Лариса. Чем дышать будем? // «Золо-
тое кольцо», 3 апреля 2007 г. 

Хачатурян Алла. Легенды и были Первомайского 
бульвара // «Золотое кольцо», 8 сентября 2007 г. 

Хачатурян Алла. Парк несбывшихся надежд // «Зо-
лотое кольцо», 6 октября 2007 г. 

Хачатурян Алла. Самая красивая набережная на све-
те // «Золотое кольцо», 2 декабря 2007 г. 

Хрупалова Инна. Пусть будет горд чистым и зеле-
ным // «Северный край», 17 апреля 2004 г. 

Хрупалова Инна. Парки приглашают прокатиться и 
отдохнуть // «Северный край», 28 апреля 2007 г. 

Цветков Александр. Зеленый наряд Ярославля: 
больше рубят, чем сажают // «Ярославская неделя», 25 
апреля 2002 г. 

 
 
 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 
«Город Ярославль всем весьма нравится» …………………. 3 
 
«Набережная на Волге уж куда как хороша!» ………….… 7 
 
Зелёная архитектура города …………………………….…… 9 
 
Кому мешают деревья в городе? ………………………...… 14 
 
Деревья не только украшают, но и защищают ………..… 18 
 
Растения – основа жизни на Земле ……………………… 20 
 
Грозит ли нам экологический кризис? …………………… 24 
 
Что имеем – не храним, потерявши – не плачем ……..… 28 
 
Без экологической милиции не обойтись………………… 34 
 
Сберечь и приумножить …………………………………..… 37 
 
Литература …………………………………………………..… 44 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сохранить зелёный щит Ярославля 

 
Лукьяненко Владимир Иванович 
доктор биологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, академик РЭА, 
член Президиума Российской экологической академии 

 
 
 
 

Подписано в печать 15.06.2008 
Формат 60Х 84  1/16.  Бумага белая.  Печать ризографическая. 

Гарнитура Таймс.  Тираж 500 экз. 
 


