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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Прибрежные территории в урбанизированной среде имеют особое значение. Как правило, ландшафт таких территорий
обладает наиболее выразительными панорамами и имеет большую степень
притяжения. Однако прибрежные территории в крупных городах все чаще становятся малопривлекательными для населения, заброшенными и замусоренными. Места притяжения человека расположены неравномерно, не имеют четкой
структуры и логического обоснования. В зависимости от положения реки в городской структуре действуют различные неблагоприятные факторы. Ярким
примером, вобравшим в себя все негативные моменты городской среды Красноярска, является река Бугач.
Водный объект способен усваивать все загрязнения в том случае, если
состав и объем загрязнений соответствует очистительному потенциалу природного компонента. Но объемы загрязнений в городской черте во множество раз
превышают этот порог. Это связано, прежде всего, с большой антропогенной и
техногенной нагрузкой, в связи с чем, существует потребность в комплексной
организации прибрежного пространства, не создающей конфликта между природой и человеком.
Состояние вопроса. На сегодняшний день на территории Красноярска
насчитывается порядка десяти малых рек. Состояние приречных территорий
зависит от местоположения их в структуре города. Река Бугач является правосторонним притоком реки Качи. В настоящее время Бугач – одна из самых неблагоустроенных рек в черте города Красноярска. Большую часть приречных
территорий Бугача в настоящий момент занимают склады и производственные
сооружения. Однако вдоль реки встречаются и довольно живописные зоны, которые впоследствии могут стать центром притяжения в масштабе всего города.
Кроме того, ландшафтная организация территорий реки Бугач впоследствии
может стать важнейшей составляющей экологического каркаса города Красноярска.
Целью исследования является выработка принципов ландшафтной организации прибрежных территорий реки Бугач в границах города Красноярска.
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Задачи исследования:
-

изучить историческую эволюцию развития приречных территорий

города Красноярска, в том числе реки Бугач;
-

изучить

отечественный

и

зарубежный

опыт

ландшафтно-

градостроительного освоения приречных территорий малых рек;
-

изучить нормативную базу экологической безопасности приречных

территорий;
-

провести натурное обследование прибрежной территории;

-

проанализировать существующее состояние приречных территорий

реки Бугач;
-

проанализировать перспективы развития приречных территорий ре-

ки Бугач в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Красноярска;
-

выработать принципы ландшафтно-планировочной организации

приречных территорий реки Бугач;
-

предложить мероприятия обеспечивающие выполнение принципов

ландшафтной организации;
-

разработать регламенты на основе принципов ландшафтной органи-

зации;
-

разработать планировочную организацию отдельных участков на

основе применения принципов ландшафтной организации.
Объектом исследования являются функционально связанные территории, прилегающие к реке Бугач.
Предметом исследования является ландшафтная организация прибрежных территорий реки Бугач с ориентацией на модель устойчивого развития.
Границы исследования включают территорию, непосредственно взаимодействующую с рекой Бугач в пределах города Красноярска, а так же процессы этих территорий в экологическом, коммуникационном, и рекреационных
аспектах.
Методология исследовательской работы включает в себя следующие
методы:
-

изучение правовых и нормативных документов, исторических спра-

вок, изучение научных работ по теме существующего состояния и экологического восстановления и развития территорий;
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-

изучение физических и химических характеристик реки;

-

натурное обследование территории, фотофиксация, мониторинг

существующего состояния приречных территорий;
-

опрос специалистов и жителей, проживающих на прибрежных тер-

риториях реки Бугач;
-

разработка регламентов;

-

разработка моделей планировочной организации.

Степень исследованности изучаемой территории в настоящий момент
недостаточна. В соответствии с Генеральным планом территориального развития города Красноярска по берегам реки Бугач планируется застройка многоэтажными жилыми домами и перевод производственных территорий в складские.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые прибрежные
территории реки Бугач в границах города подвергаются комплексному градостроительному обследованию. Впервые прибрежные территории реки Бугач
проанализированы с точки зрения их экологического, коммуникационного и
социального состояния.
Основными положениями диссертации, выносимыми на защиту
являются:
-

направления ландшафтной организации прибрежных территорий

реки Бугач в границах города Красноярска;
-

принципы ландшафтной организации прибрежных территорий реки

Бугач;
-

мероприятия, обеспечивающие принципы ландшафтной организа-

ции прибрежных территорий реки Бугач;
-

проект планировки прибрежной территории водохранилища Бугач с

применением принципов ландшафтной организации.
-

проект планировки прибрежной территории реки Бугач в районе

железнодорожного моста с применением принципов ландшафтной организации.
Теоретическая значимость заключается в определении направлений и
формулировании принципов ландшафтной организации прибрежных территорий реки Бугач, которые могут быть применены в качестве основы ландшафт6

ной организации прибрежных территорий других малых рек и других рекреационных объектов в городской среде.
Практическая значимость заключается в предложении конкретных мероприятий обеспечивающих принципы ландшафтной организации прибрежных
территорий реки Бугач; в разработанных проектах планировочной организации
двух участков прибрежных территорий реки Бугач.
Теоретическая база исследования сформирована на базе изучения научных трудов по правовому обеспечению экологической безопасности [2, 4] и
экологическим основам природопользования [10], кроме того, проанализирована информация о существующем состоянии реки Бугач [8, 13]. Изучен материал по истории градостроительного развития города Красноярска [9]. Ряд проанализированных проектов посвящен изучению экологической оптимизации
прибрежных территорий [23, 30], проанализированы приемы ландшафтной организации применяемые в проектах реновации прибрежных территорий [16, 19,
20, 32, 33, 34, 35, 36]. Так же теоретическая база основывается на трудах, посвященных проблемам ландшафтной организации приречных территорий [3, 18,
21].
Общая структура работы. Работа представлена в одном томе. Том
включает в себя 79 страниц: введение, главу 1 «Теоретические основы освоения
прибрежных территорий», главу 2 «Формирование принципов ландшафтной
организации прибрежных территорий реки Бугач», главу 3 «Применение принципов ландшафтной организации прибрежных территорий реки Бугач», заключение, список литературы», приложение А «Ретроспективный анализ прибрежных территорий малых рек», приложение Б «Нормативная база освоения прибрежных территорий», приложение В «Отечественный опыт освоения прибрежных территорий», приложение Г «Зарубежный опыт освоения прибрежных
территорий», приложение Д «Натурное обследование прибрежных территорий
реки Бугач», приложение Е «Направления и принципы ландшафтной организации прибрежных территорий реки Бугач», приложение Ж «Планировочная организация прибрежных территорий водохранилища Бугач», приложение З
«Планировочная организация прибрежных территорий реки Бугач в районе железнодорожного моста», приложение И «Общий вид графической экспозиции».
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Глава 1 Теоретические основы освоения прибрежных территорий
малых рек
1.1 Ретроспективный анализ освоения прибрежных территорий малых
рек города Красноярска
Характерная особенность русского продвижения на восток XVI –XVII веков это использование обширной системы рек Сибири в качестве основных путей передвижения. Речная сеть стала основным каркасом, по которому осуществлялась градоформирующая деятельность. Древнерусская особенность строить города, «привязанные» к большим и малым рекам, получила дальнейшее
развитие и в Сибири. Красноярск не стал исключением, и первый Красноярский
острог был построен на стрелке, образуемой реками Енисей и Кача (приложение А, рис. 1) [9].
Енисей и Кача играли очень важную роль в жизни города. Жители стремились заселить прибрежные территории. Население использовало воду для
питьевых и хозяйственных целей, занималось рыболовством. По берегам реки
располагалось большое количество жилых построек (приложение А, рис. 2).
Однако из-за высокой степени загрязнения в 1906 санитарная комиссия запретила использование воды в пищу [24].
Немаловажной проблемой во все времена существования Красноярска
являлся высокий уровень подъема воды в реке. В 1905 году была создана специальная комиссия по урегулированию русла речки. Городской архитектор
предложил устройство запруд с забивкой свай и завалкой хворостом, соломой
и балластом. Комиссия же решила просто произвести пересыпку русла землей,
хворостом и соломой [24].
Развитие Красноярска происходило в западном направлении, занимая четырехкилометровый мыс между Енисеем и Качей.
В связи с развитием города по проекту планировки Большого Красноярска 1930-х годов, западной границей правобережного Красноярска должна была
стать Базаиха (приложение А, рис. 3). Окружающий ландшафт деревни Базаи8

хи, расположившейся на одноименной реке, всегда был привлекателен для
Красноярцев в плане отдыха (приложение А, рис. 4). Однако развитие правого
берега предполагало большое количество производственных сооружений и
надлежащей инфраструктуры. В 1931 году в деревне Базаиха началось строительство деревообрабатывающего комбината [11].
В силу ландшафтных особенностей развитие левобережного города того
времени в западном направлении не представлялось возможным. Однако, в
итоге, градостроительное развитие происходило как в южном, так и в западном
направлении, в связи с чем шла застройка улицы Калинина, идущей параллельно движению реки Бугач. Уже к 1950-му году была закончена застройка улицы
Калинина двухэтажными «сталинками» (приложение А, рис. 5) [28]. В этот же
период времени, осуществлялось предоставление участков под застройку индивидуальными жилыми домами в районе улицы Цимлянской.
Стратегия развития города складывалась таким образом, что по берегам
реки Бугач расположились, в том числе, и складские и производственные предприятия. И сегодня река в пределах города протекает в основном по территориям производственного и складского назначения. Этот факт во многом повлиял
на существующее состояние реки и определил основной вектор оптимизации
для приречных территорий реки Бугач.
1.2 Характеристика прибрежных территорий реки Бугач
Физическо-географическая характеристика заключается в описании
исследуемой прибрежной территории реки Бугач.
Гидрометеорологическая служба Красноярского края, основываясь на
классификации А.И. Чебатарева [29, с. 221], определяет малые реки как реки
площадью не более 2000 км² и протяженностью не более 200 км. Согласно государственному водному реестру длина реки Бугач 24 км, таким образом, она
относится к категории малых рек [7].
Водосборный бассейн реки Бугач расположен на границе северных отрогов Восточного Саяна и Красноярской лесостепной предгорной равнины. Ок9

ружающий рельеф представляет собой слабо всхолмленную предгорную равнину с хорошо развитой русловой сетью.
Река Бугач является правобережным притоком реки Качи и принадлежит
бассейну реки Енисей. Река берет начало на высоте около 350 м с восточных
склонов водораздела между реками Кача и Караульная и течет преимущественно в восточном направлении. Длина водотока 24 км. Наиболее значимыми его
притоками являются реки Каракуша и Пяткова, впадающие в Бугач слева.
В результате изыскательных мероприятий приречной территории реки
Бугач, проведенных проектной организацией города Красноярска, было определено, что долина реки асимметричная, левый борт крутой, сильно рассечен
логами, высотой 100-120 м, он спускается с водораздела между реками Бугач и
Кача. Правый борт более пологий и менее рассечен, высотой до 120-140 м; он
принадлежит водораздельной гряде между реками Бугач и Енисей. В нижнем
течении реки Бугач склоны ее долины и верхняя часть поймы полностью застроены. Естественное состояние русла нарушено вертикальной планировкой
при застройке прибрежной части реки Бугач. Современная вертикальная планировка играет роль верхней поймы и затапливается с отметки 154,40 м раз в 710 лет. При этом сток по пойме перераспределяется в условиях застроенной
территории.
В некоторых
районах
города
очистные
сооружения
полностью отсутствуют. В сложившемся рельефе река Бугач служит приемником
поверхностных вод. Экологическая среда малых рек требует попадания предварительно очищенных поверхностных вод с прилегающей территории. Вследствие этого возникает необходимость строительства очистных сооружений.
По пути движения реки находится водохранилище Бугач (Мясокомбинатовское озеро). Водохранилище было создано в 1958 году для сельскохозяйственных целей, также впоследствии озеро использовалось для рыболовства и
позднее оно стало городским местом рекреации. Это мелководный водоем.
Площадь водосбора 116 кв. км, площадь поверхности 0,32 кв. км, наибольшая
глубина – 7,5 м [1].
Характеристика химического состава воды реки Бугач – это важная
составляющая для определения проблематики объекта исследования.
По характеристике загрязнения вод различают естественные и антропогенные источники. С первыми справляется биосфера, благодаря процессам са10

моочищения. Этим естественные источники загрязнения отличаются от антропогенных загрязнений. Водные бассейны и почвы интенсивно загрязняются бытовыми отходами городских и сельских поселений. Большой проблемой считаются также ливневые и талые воды, текущие по замусоренным территориям.
Загрязнения подразделяются на загрязнения техногенного и антропогенного
характера. Антропогенное загрязнение бывает химическим, физическим и микробиологическим [10, с. 233].
Химическое загрязнение приводит к увеличению содержания в воде
опасных веществ как неорганической (соли, кислоты, щелочи, глина), так и органической

породы

(нефть,

нефтепродукты,

пестициды,

поверхностно-

активные вещества).
Физическое загрязнение связано со сбором тепла в воду (тепловое загрязнение) или попадание в нее радиоактивных веществ. Источники теплового загрязнения это ТЭС, сбрасывающая прогретые воды.
Микробиологическое загрязнение вызывается попавшими в воду микроорганизмами, а так же способными к брожению органическими веществами
(сахарами). Загрязнение приводит к опасным заболеваниям человека (холера,
тиф, дизентерия, кишечные инфекции).
Наиболее распространенные загрязняющие вещества – нефтяные углеводороды (нефтепродукты), фенолы, органические вещества, соединения меди,
железа, цинка, никеля, аммонийный и нитритный азот и специфические вещества, например, лигнин, ксантогенат, формальдегид и др. Загрязнение воды
проявляется в изменении ее физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении содержания сульфатов,
хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного
в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей.
Наибольший ущерб малым рекам наносят промышленные стоки: сброс в
водоемы неочищенных сточных вод; смыв ядохимикатов ливневыми осадками;
газодымовые выбросы; утечки нефти и нефтепродуктов. Наибольший вред
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причиняет выпуск в реки неочищенных промышленных, коммунальнобытовых, коллекторно-дренажных сточных вод.
На сегодняшний день наиболее острой является проблема загрязнения
водоемов отходами сельскохозяйственной деятельности. Проведение без соблюдения требований экологической безопасности работ по внесению минеральных удобрений и ядохимикатов, а также практически повсеместное нарушение правил хранения средств химии и органики, сброс сточных вод животноводческих комплексов при отсутствии или неэффективной работе очистных
сооружений, размещение в водоохранных зонах скота, складов ГСМ, сбросы
отходов перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий.
Третьей по негативной значимости для малых рек является проблема
сброса в них бытового и промышленного мусора. Этот мусор, разлагаясь, выделяет канцерогенные вещества, которые являются источниками различных заболеваний.
Особую тревогу вызывает проблема заиления рек. Заиление малых рек
приводит к подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию пойм, которые
становятся непригодными для какого-либо использования. Повышается вероятность затопления в период весеннего половодья или сильного дождевого паводка. Заиление малых рек ведет к катастрофическому изменению всей экосистемы; наблюдается процесс опустынивания. Кардинальным образом меняется
состав растительности, начинают преобладать полупустынные и пустынные
виды, практически исчезают отдельные древесные виды кустарников, а деревья
могут существовать только при условии регулярного полива [31].
Большая часть перечисленных проблем имеет отношение и к реке Бугач.
В Государственном докладе о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2014 год составленном Министерством природных ресурсов и
экологии [8,с. 33] река Бугач относится ко II категории (загрязненность воды по
нескольким показателям). Работы по изучению химического и биологического
состояния реки и водохранилища Бугача ведутся, изучается качество среды
территории и возможные методы улучшения ситуации. Немаловажной работой
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по данной теме являются диссертации Батаниной Е.В [1] и Ивановой Е.А [12],
так же существующее состояние и анализ описан в докладах доктора биологических наук Колмакова В.И [14].
Загрязненность воды напрямую зависит от степени загрязненности прибрежной территории. Основными мерами по решению экологических проблем
малых рек должны стать:
-

переход на водосберегающие технологии и полная очистка хозяйст-

венно-бытовых и промышленных стоков;
-

ужесточение контроля над соблюдением природоохранных норма-

тивов сброса загрязняющих веществ в водные объекты;
-

установление водоохранных зон для всех водных объектов;

-

ограничение сбросов промышленных вод в реки, озера и другие

водные объекты;
-

очищение русел и пойм рек и озер от скопившегося мусора;

-

совершенствование технологий производства и технологий утили-

зации отходов;
-

осуществление жесткого контроля над выпасом скота в поймах,

предотвращение попадания в реки удобрений и ядохимикатов с полей, а также
фекальных масс;
-

посадка леса вдоль русел малых рек и примыкающих к речным до-

линам оврагов;
-

проведение разъяснительных мероприятий с населением по осно-

вам рационального природо- и водопользования.
В результате изучения характеристик прибрежных территорий выявлены
основные источники проблем. В настоящее время состояние малых рек в Красноярском крае оценивается как «очень грязная» в пределах города в результате
возросшей антропогенной и техногенной нагрузки. Ключевыми факторами загрязнения прибрежных зон и русла реки Бугач являются индивидуальная жилая
застройка, вплотную примыкающая к руслу реки, а также многочисленные
производственно-складские зоны, расположившиеся по обоим берегам.
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1.3 Нормативная база освоения прибрежных территорий
В Российской Федерации в направлении защиты водных ресурсов предусматривается комплекс мер, направленных на сохранение благоприятного состояния рек. На сегодняшний день основными пунктами защиты водных ресурсов являются:
-

разработка законодательных актов;

-

организация мониторинга водных ресурсов;

-

охрана поверхностных и подземных вод, включая очистку промыш-

ленных и бытовых стоков;
-

государственный контроль над использованием и охраной водных

ресурсов [10, с. 237].
Водное законодательство включает Водный Кодекс РФ (ВК РФ) [4] и
принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и другие нормативноправовые акты. Каждый водопользователь обязан следовать некоторым правилам – не допускать засорения, истощения и загрязнения водных объектов. ВК
РФ запрещает ввод в эксплуатацию:
-

любых объектов, которые не оборудованы очистными сооружения-

ми и устройствами, предотвращающими засорение, истощение и загрязнение
водных объектов;
-

объектов без рыбозащитных устройств;

-

объектов промышленности, сельского хозяйства и других комплек-

сов, которые не имеют санитарно-защитных зон.
Нарушение требований влечет за собой ограничение, приостановление и
даже запрещение эксплуатации хозяйственных и иных объектов, оказывающих
негативное влияние на состояние водных объектов [4, с. 34].
Малые реки формируют почти половину суммарного объема речного
стока. Они выполняют функции регулятора водного режима определенных
ландшафтов, поскольку поддерживают равновесие и осуществляют перераспределение влаги. Малые реки отличаются большим уровнем уязвимости, и
наибольший вред малым рекам наносит хозяйственная деятельность. По этой
причине они высыхают и заболачиваются, деградируют и, в конечном итоге,
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исчезают. Способность к самовосстановлению у малых рек намного ниже, чем
у больших рек. Чтобы не допустить этого, в соответствии с ВК РФ устанавливаются водоохранные зоны [10].
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
среднемноголетнему урезу воды в летний период. Согласно ВК РФ ширина водоохранных зон определяется длиной реки от истока до устья (табл. 1).
Таблица 1 – Зависимость ширины водоохраной зоны от длины реки
Длина реки

Ширина охранной зоны

До 10км

15м

От 11 до 50км

100м

От 50 км и больше

200м

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости
от уклона берега водного объекта и представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Зависимость ширины защитной полосы от уклона берега
Ширина защитной полосы

Уклон берега

30м

Для обратного или нулевого уклона

40м

От 0° до 3°

50м

3° и более

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища,
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200м независимо от уклона прилегающих земель.
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В указанную зону входят пойма, надпойменные террасы бровки и крутые
склоны берегов, овраги и балки. Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м.
В границах водоохранных зон запрещаются:
-

использование сточных вод в целях регулирования плодородия

-

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

почв;
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
-

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма-

-

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных

ми;
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
-

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;
-

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохи-

микатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
-

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав16

ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов [4, с. 34].
В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения
вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов [4, с. 34].
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
-

централизованные системы водоотведения (канализации), центра-

лизованные ливневые системы водоотведения;
-

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в цен-

трализованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены
для приема таких вод;
-

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том

числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных
вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса;
-

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов [4, c. 34].
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Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. В 2015 году выполнены работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Бугач. В
рамках выполненной работы, согласно данным предоставленным Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского Края, определена ширина
водоохраной зоны – 100 метров, прибрежной защитной полосы - от 40 до 50
метров (в зависимости от уклона рельефа), и береговой полосы – 20 метров
(приложение Б, рис. 1).
В 2015 году принят Генеральный план территориального развития города
Красноярска, согласно которому территории, прилегающие к реке Бугач, определены в качестве зоны рекреационного назначения (озелененные территории
общего пользования). Производственные территории, находящиеся в данный
момент в границах водоохраной зоны реки Бугач, приобретают статус коммунально-складских, что предполагает невозможность развития и расширения
производства в дальнейшем (приложение Б, рис. 2). Согласно Правилам землепользования и застройки в рекреационных зонах не допускается размещение
промышленных и складских объектов, дачное строительство, размещение жилых и коммунальных объектов, не связанных с объектами, расположенными в
данной территориальной зоне или в смежных территориальных зонах, либо с
обслуживанием таких объектов [22, с. 24].
В России разработан мощный механизм защиты водных объектов. Соблюдение всех правил и рекомендаций должно привести в конечном итоге к
формированию экологически стабильной территории, защищенной от всякого
рода загрязнений, однако учитывая существующее состояние малых рек, существует необходимость уточнения границ водоохраной зоны для рек в границах
города. Существенное влияние на водный объект оказывает местоположение в
структуре города и сооружения, находящиеся на прибрежной территории. Необходимость ландшафтной организации, прежде всего, обусловлена тем, что от
18

степени сохранности малых рек в конечном итоге зависит и состояние крупных
рек, играющих значительную роль в жизни человечества.
1.4 Отечественный опыт освоения прибрежных территорий
В нашей стране проблема развития прибрежных пространств достаточно
актуальна. На сегодняшний день проводится множество исследований, и разрабатываются проектные предложения по организации прибрежного пространства.
Международный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки в городе Москва. В 2014 году был проведен Международный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки. Целью конкурса стало
формирование общей концепции развития в городе Москве целостной системы
взаимоувязанных территорий, прилегающих к Москве-реке, превращение реки
из «барьера» в «связующе звено» в структуре города.
Победителем конкурса на разработку концепции развития территории
Москвы реки стал ООО «МЕГАНОМ» [19]. Проект (приложение В, рис. 1),
представляет собой привлекательные культурно-рекреационные пространства
на воде, встроенные в продуманную систему пешеходных и транспортных связей. В проекте использованы передовые экологические технологии.
Второе место на Международный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки на разработку концепции развития Москвы реки заняла
команда из «Turenscape International Limited», Китай [20]. Проект (приложение
В, рис.2), был направлен на реализацию следующих целей:
-

преобразование экосистемы с целью повышения ее защищенности и

устойчивости,
-

переориентация транспортной системы, гарантирующая доступ-

ность реки и возможность перемещения вдоль нее, а также отчасти решающая
проблему пробок,
-

изменение социального баланса, направленное на универсальность,

доступность и обеспечение гармонии в природе и в городе и создание равных
возможностей для всех горожан,
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-

культурное возрождение с целью сохранения исторической памяти

и в то же время интегрирования в систему новых культурных программ,
-

возрождение экономической активности с целью практической реа-

лизации плана по созданию новых самостоятельных экономических объектов.
Ландшафтная организация малой реки Городня в городе Москва. В
2012 году началось благоустройство приречной территории реки Городня в
Битцевском лесопарке (приложение В, рис. 3). В результате благоустройства
создавалась сопутствующая инфраструктура: спортивные площадки, велосипедные дорожки, места для отдыха, беседки, оборудованные места для кострищ.
Программа возрождения малой реки Царица в Волгограде. Ландшафтная организация прибрежных территорий малых рек в регионах России не
имеет глобального развития, однако работа по экологическому развитию малых
рек ведется. Примером служит учрежденная благотворительным фондом «Фонд
восстановления малых рек Волгограда» программа возрождения малой реки
Царица в Волгограде (приложение В, рис. 4).
Согласно плану мероприятий планировалось провести санитарную расчистку водоема, привести в порядок и сформировать берега. Провести расчистку
завалов мусора, упавших в воду деревьев, а так же организовать уборку больных и аварийных деревьев в границах города, восстановить пойменные болота.
Работы планировалось проводить с привлечением молодежных организаций,
учащихся школ, колледжей, ВУЗов, населения, а также членов дачных сообществ, расположенных на берегах Царицы, организовывать экологические акции, провести разъяснительную работу с населением о важности восстановления реки для повышения культуры, этики по отношению к природе. На возрожденных водоемах реки и родниках обустроить места отдыха, в рекреационных и
производственных целях на реке построить водяную мельницу и две микрогидроэлектростанции [23].
Восстановление водно-зеленой зоны в городской среде - река Витьба
в Витебске. Еще один пример восстановления приречной территории в городской среде – река Витьба в Витебске. Река имеет большое культурное значение
для города. Поскольку русло реки является главным линейным планировочным
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элементом водно-зеленого диаметра города, руководством была поставлена задача, обратить внимание на эту важную деталь в жизни города. В УП “Институт Витебскгражданпроект” велись проектные работы по восстановлению прибрежной зоны совместно с обводнением реки (приложение В, рис. 5). Предлагается поднять отметку уровня воды, для чего будут построены плотины, очистить дно реки и склоны, благоустроить прилегающие территории [5].
Открытый конкурс на разработку концепции развития озер Кабан в
городе Казань. Летом 2015 года был проведен открытый конкурс на разработку концепции развития озер Кабан. Целью конкурса являлось создание комплексной архитектурно-градостроительной концепции развития набережных
и береговой полосы озер Кабан.
Победителем конкурса стал консорциум Turenscape + МАП (КитайРоссия). В проекте предложено минимальное вмешательство в существующий
ландшафт, а также эффективный способ улучшения городской экологии (приложение В, рис. 6)[16].
Развитие прибрежной территории городского озера в городе Ессентуки.
Комплексное развитие рекреационной прибрежной территории проводится во
многих городах России. Одним из примеров проектов спортивного развития
является набережная городского озера в Ессентуках. Основной идеей является
создание многофункциональной спортивной зоны включающей в себя: спортивные объекты: спортивный комплекс, ледовый дворец, спортивные площадки, скейтпарк, открытый скалодром, искусственная рафтинг-трасса; парк аттракционов; гостиничный комплекс с рекреационным центром; дворец бракосочетаний; объекты общественной рекреации: лодочные станции, песчаный и
дощатый пляжи (приложение В, рис. 7) [15].
Основными тенденциями организации прибрежных территорий на сегодняшний день являются экологическое восстановление, доступность и функциональное наполнение территорий. Комплексное рассмотрение приречных
территорий дает полную картину негативного влияния на природный компонент, а так же дает возможность организации целостного общественного пространства. Ландшафтная организация за последнее десятилетия преобразилась
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из декоративного оформления в науку, решающую глобальные и локальные
экологические и социальные проблемы.
1.5 Зарубежный опыт освоения прибрежных территорий
За рубежом накоплен большой опыт по ландшафтной организации приречных территорий.
Ландшафтная организация прибрежной территории реки Каланг в Сингапуре. Распространенным приемом берегоукрепления является бетонирование
малых рек в городском пространстве. Однако этот метод пагубно сказывается
на природном объекте и в последнее время существует тенденция освобождения рек. Опыт освобождения рек в современной урбанизированной среде
встречается довольно часто. Один из них – Река Каланг в Сингапуре [32].
Река долгое время находилась в бетонных оковах, и приобрела негативное отношение к себе со стороны жителей, пока в 2009 году не было принято
решение, о реорганизации участка реки протяженностью 2,7 км (приложение Г,
рис. 1) . Был спроектирован парк площадью в 62 Га. Ландшафтное преобразование положительно сказалось на биоразнообразии. На берегах реки нашли
своё место 66 видов полевых цветов, 59 видов птиц, 22 вида стрекоз.
Ландшафтная организация приречного пространства реки South Platte в
городе Денвер (США). Примером изменения негативного отношения человека
к реке является набережная в Денвере (США). Изначально, территория, отведенная под парк, была занята складами, принадлежащими железной дороге, так
же присутствовали заброшенные земли. Естественно, территория не пользовалась популярностью среди населения. После реализации проекта (приложение
Г, рис. 2), территория превратилась в крупный парк на берегу реки, где люди
могут гулять, кататься велосипедах, гулять с детьми и выгуливать собак [35].
Реконструкция приречной территории реки Norges, в деревне Norges-laVille (Франция). Одной из немаловажных проблем малых рек в жилых массивах
является проблема подтопления территории. Успешным примером реализации
градостроительных и экологических задач стал проект реконструкции приречной территории реки Norges, в деревне Norges-la-Ville (Франция) [36]. Ввиду
того, что прибрежные территории реки в зависимости от времени года часто
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подтапливались, местные жители лишались возможности использовать прибрежную территорию под рекреационные нужды. Целью проекта стало расширение лугов близ реки, которые в определенное время года трансформируются
в болота. Пешеходная зона представлена дощатой тропинкой, установленной на
сваях (приложение Г, рис. 3).
Организация прибрежной территории Riverside Park South Waterfront в
Нью-Йрке (США). Для создания яркого и нового общественного пространства
помимо местных правительственных учреждений в создании рекреационной
прибрежной территории Riverside Park South Waterfront в Нью-Йрке (США)
принимали участие общественные движения и заинтересованные лица (приложение Г, рис. 4). Основной целью проекта являлось привлечение жителей на
прибрежную территорию с богатой промышленной историей [34].
Проект Mound park in Ukmerge (Литва). В создании локального рекреационного пространства на приречной территории немаложным фактором является
привлекательность. Так, в проекте Проект Mound park in Ukmerge (Литва) создается привлекательное пространство для людей (приложение Г, рис. 5) [33].
В оформлении прибрежной территории реки Šventoji, основной идеей является использование террасы для создания уютного, привлекательного для
людей, зеленого пространства.
Организация прибрежной территории реки Хуанп, Шанхай (Китай). Наиболее ярким примером в мировой практике восстановления прибрежных территорий является организация береговой линии реки Хуанп в Шанхае (приложение Г, рис. 6). Территория, некогда принадлежащая сталелитейной корпорации
и верфи, а позднее используемая в качестве свалки и складской площадки для
промышленных материалов, становится городской достопримечательностью.
Первой и главной задачей было предотвращение последующей деградации, а также защита вод реки Хуанпу от сильного загрязнения. Второй задачей
являлась борьба с наводнениями путем возведения противопаводковой подпорной стены вдоль кромки воды. Третьей задачей стала очистка самого участка
парка. В его центре были построены водно-болотные угодья 1,7 километра в
длину и 30 — 80 метров в ширину, предназначенные для создания «живой машины» для обработки загрязненной воды из реки Хуанпу [30].
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В зарубежной практике организации прибрежного пространства часто
применяются приемы создания интересного и привлекательного пространства
для жителей прибрежных районов. Главной задачей зарубежной практики является создание гармонии для природы и человека. Используются методы, минимизирующие антропогенное вмешательство, что в конечном итоге благоприятно сказывается на природном компоненте.
В результате изучения теоретических основ освоения приречных территорий малых рек был определен основной вектор дальнейшей работы. Изучение исторической эволюции развития приречных территорий города Красноярска, физико-географических и химических характеристик позволяет дать общую оценку проблем прибрежных территорий реки Бугач. Анализ собранной
информации показал, что первопричиной современного состояния прибрежных
территорий реки Бугач в настоящий момент является положение в сложившейся структуре города Красноярска. Изучение нормативной базы позволяет понять, какие мероприятия предпринимаются для защиты малых рек и прибрежного пространства. Изучение отечественного и зарубежного опыта показывает,
что приречные территории, как в России, так и за рубежом переживают схожие
периоды в плане использования территорий, следовательно, имеют схожую
проблематику. В то же время выявленные основные тенденции в организации
прибрежного пространства в отечественной и зарубежной практике позволяют
определить основные задачи проектирования и ландшафтной организации для
решения основных проблем прибрежной территории.
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Глава 2 Формирование принципов ландшафтной организации
прибрежных территорий реки Бугач
2.1 Натурное обследование прибрежных территорий реки Бугач
На сегодняшний день особого внимания со стороны ландшафтного проектирования заслуживают приречные территории малых рек. Большинство этих
территорий с каждым годом становятся все менее привлекательными для населения. Среди всех малых рек города Красноярска особенно выделяется река
Бугач, обладающая наиболее проблемными прибрежными территориями. В зависимости от функционального использования прибрежной территории выявляются различные виды негативного воздействия на водный объект. Натурное
обследование
прибрежных
территорий реки
Бугач
в
границах города Красноярска производилось в период с апреля по сентябрь 2015 года. Обследование
проводилось
с
применением
фотографирования
и сопровождалось опросом жителей прилегающих территорий и людей, отдыхающих на отдельных участках прибрежной территории. Опрос осуществлялся
с применением простой случайной выборки. В результате обследования выявлено, что по левому берегу реки расположены преимущественно индивидуальные жилые участки, по правому – территории производственных и складских
сооружений.
На схеме существующего функционального зонирования представлены
основные типы функционального использования прибрежной территории реки
Бугач (приложение Д, рис. 1).
Прибрежные территории, занятые индивидуальными жилыми участками,
полностью закрывают пути следования вдоль реки Бугач. Заборы индивидуальных участков вплотную подходят к кромке воды, что делает передвижение
вдоль реки невозможным. Кроме того, береговая линия существенно замусорена бытовыми отходами. Так же на территориях отсутствует какое-либо благоустройство (приложение Д, рис. 2). Индивидуальные участки не обладают
должным уровнем инженерного благоустройства, необходимого в водоохранной зоне для сохранения экологической стабильности водного объекта. Необходимость централизованной системы водоотведения в водоохранной зоне
прописана в Водном кодексе РФ [4, с. 34].
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Территории производственных и складских сооружений, расположенных
на берегах реки Бугач, так же огорожены заборами в непосредственной близости к кромке воды, что делает передвижение вдоль реки невозможным (приложение Д, рис. 3).
В границах водоохраной зоны расположены предприятия обслуживания
автомобилей, в их числе – автозаправки, центры технического обслуживания
автомобилей, автомойки. Схема расположения предприятий проиллюстрирована на рисунке Д.4, приложение Г. Территории производственных и складских
сооружений замусорены бытовыми отходами, отмечается большое количество
свалок.
На прибрежных территориях, занятых многоэтажными жилыми домами в
непосредственной близости к реке, расположены детские игровые площадки,
места отдыха со скамейками. Однако, уровень благоустройства этих зон недостаточен. Отмечается отсутствие твердого покрытия и каких-либо ограждений.
Кроме того территория не отвечает современным тенденциям проектирования
рекреационных пространств (приложение Д, рис. 5).
В некоторых местах прибрежные территории заняты гаражами. Отмечается паркование автомобилей в водоохранной зоне в местах, не имеющих твердого покрытия (приложение Д, рис. 6).
На берегу водохранилища Бугач расположен крупный рекреационный
объект, включающий парк и пляж. В летний период времени пляжная территория используется наиболее часто, жители города активно пользуются городским пляжем на водохранилище Бугач, который ежегодно входит в перечень
мест, утвержденных администрацией для купания. Кроме того территория используется для проведения массовых мероприятий, например дискотеки на
пляже, спортивная рыбалка (приложение Д, рис. 7).
Все большую популярность приобретает парковая зона водохранилища
Бугач. Ввиду активного использования в летний период времени близлежащего пляжа, территория имеет достаточный потенциал к развитию. Связано это,
прежде всего, с тем, что в шаговой доступности от водохранилища в настоящий
момент идет строительство жилых комплексов. Жители близлежащих домов
используют территорию под рекреационные нужды, такие, как занятия спортом
и прогулки, не только в летний период времени. Зона парка представляет собой
одну аллею. В парковой зоне на сегодняшний день отмечается недостаточный
уровень благоустройства. А так же наблюдается проблема доступа непосредст26

венно в парк (приложение Д, рис. 8). Интересной территорией с точки зрения
рекреации является и участок, находящийся в месте истока реки Бугач из водохранилища, близ дамбы. Территория в весенне-летний период обладает большим ландшафтным разнообразием: перепад уровней к нижней террасе, в которой петляет русло реки, красивый ландшафт поймы (приложение Д, рис. 9).
Самой острой проблемой по всему участку является замусоривание приречной территории бытовыми отходами (приложение Д, рис. 10). Городские
власти ежегодно организовывают субботники, однако проблема замусоривания
продолжает быть актуальной и сегодня.
На реке ежегодно происходит подтопление территорий жилых домов, что
в последние годы активно пытаются предотвратить местные власти (приложение Д, рис. 11). Берега реки размываются вследствие повышения уровня воды в
реке в период таянья снега. В 2013 году начата работа по регулированию стока
в районе озера Мясокомбината. Для решения этой проблемы был сооружен регулируемый водосброс [17]. В последующие годы проблема подтопления жилых территорий не зафиксирована, однако гидрометеорологи и сотрудники
МЧС отмечают что риск затоплений остается, вероятность затопления территорий паводковыми водами определяется по данным многолетних наблюдений
гидрологических пунктов на конкретных водоемах. В случаях, когда нет гидрологических данных, принимают высоту подъема воды 1% обеспеченностью от
среднегодового уровня береговой линии равной 5 метрам, 2% обеспеченностью
– 2,5 м, 5% обеспеченностью – 1 м [27]. Согласно данным экспертов существует опасность затопления построек по следующим адресам: ул. 1-я Приручейная,
№ 1,2/1; 2-я Приручейная, №2, 8а; 12а, 24а; ул. Пировская, № 15 – 31; переулок
Бохтинский, Киштымский [13].
Некоторые предприятия, находящиеся на приречной территории реки Бугач, в настоящее время могут быть опасны и требуют санитарно-защитных зон.
Ширина санитарно-защитных зон принимается в соответствии с действующим СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” [25]. Предприятия, находящиеся в водоохранной зоне, которые могут причинить вред экологии реки,
представлены в таблице (табл. 3). В таблице отображены также следующие показатели по каждому предприятию: характеристика производства, класс опасности, и размер санитарно-защитных зон.
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Таблица 3 – Характеристика предприятий, расположенных в водоохраной зоне
реки Бугач
Предприятие
№

Адрес

Характер производства

Класс

СЗЗ

опасности
1

ЗАО"Красноярски

ул. Маерчака,

Микробиологическая

III

300 м

й дрожжевой за-

55

промышленность

V

50 м

II

500 м

IV

100 м;

V

50 м;

Складское помещение.

-

-

ул. Дорожная,

Сборка мебели с лаки-

IV

100 м;

16/1, тер. За-

ровкой и окраской.

вода

Сборка мебели из гото-

V

50 м;

-

-

IV

100 м;

V

50 м;

вод"
2

ООО"Красноярск

ул. Калинина,

Производство бумаги из

3

о-Манская бума-

98,

макулатуры.

ООО«АвтоУголь

ул. Калинина,

Открытый угольный

ный склад»

98/1

склад.

га"
3

4

Студия торгового

ул. Дорожная,

Сборка мебели с лаки-

оборудования

16/3, тер. За-

ровкой и окраской.

вода

Сборка мебели из гото-

метал-

лоизделий

вых изделий без лакирования и окраски.

Антавент-24
5
5

метал-

лоизделий

вых изделий без лакирования и окраски.
Складское помещение.

6

Мастерская
6
Руб-

ул.

Калини-

лева

на, 39в

Сборка мебели с лакировкой и окраской.
Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски.

7

Производствен7

ул. Калинина,

Промышленный объект

ная

54, стр. 4

по производству бетона

компания

Русбетон

и бетонных изделий.
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III

300 м

8

Металлист

ул. Калинина,

Производство металло-

60/1, эт. 1

обрабатывающей про-

IV

100 м

мышленности с чугунным, стальным (в количестве до 10 тыс.
т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год)
литьем.
Складское помещение.
Автоколонна
9
1967
9

ул. Маерчака,

Стоянки (парки) грузо-

53а

вого междугородного

-

-

IV

100 м

автотранспорта.

1
Роса
10

ул. Маерчака,

Объекты по обслужи-

53, стр. 5

ванию легковых, грузо-

IV

100 м

IV

100 м

вых автомобилей с количеством постов не
более 10, таксомоторный парк.

1
Кварта
11

ул. Калинина,

Объекты по обслужи-

54, стр. 2

ванию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не
более 10, таксомоторный парк.

12.

301 отряд ФПС по

ул.

Калини-

Красноярскому

на, 90а

V

краю Пожарная
часть № 3 ФГКУ

29

50 м

Автозаправочные стан-

1

V

50 м

ции для легкового авто-

13.

транспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания
(магазины, кафе).

Кроме предприятий на приречной территории расположены автомобильные дороги различных категорий (табл. 4) [26].
Таблица 4 – Ширина защитных полос автомобильных дорог, находящихся в водоохраной зоне реки Бугач.
Наименование до-

Категория дороги

рог, пересекающих

Требуемые отступы от края проезжей части,
не менее,м

реку Бугач
M-53 (автодорога)

1Б

до жилой застройки – 100; садово-дачной
застройки – 50

ул. Калинина

II

ул. Маерчака
ул, Бийхемская,

до жилой застройки – 100; садово-дачной
застройки – 50

IV

до жилой застройки – 50; садово-дачной за-

ул. Приручейная,

стройки – 25. Со стороны жилой и общест-

ул. 2-ая Приручей-

венной застройки поселений, садоводческих

ная,

товариществ следует предусматривать вдоль

ул. Цимлянская

дороги полосу зеленых насаждений шириной
не менее 10 м.

Обследование существующего состояния прибрежных территорий реки
Бугач выявило основные проблемы:
-

близость границ индивидуальных участков к водному объекту,

-

близость к водному объекту производственных предприятий, а так-

же предприятий обслуживания автомобилей,
-

замусоривание прибрежной территории бытовыми отходами,
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-

недостаточный уровень благоустройства территории,

-

недостаточное количество рекреационных зон,

-

отсутствие четкого коммуникационного каркаса,

-

несанкционированное паркование автомобилей на территориях без

твердого покрытия.
Согласно мнениям жителей прибрежных территорий, река Бугач на сегодняшний день не является местом притяжения. Некоторые территории местные
жители считают опасными, ввиду замкнутости пространства, отсутствия какого-либо освещения и отсутствия ограждений в местах с резким спуском. Так же
территория считается грязной, ввиду отсутствия благоустройства. Не смотря на
выявленные проблемы территории, жители многоквартирных близлежащих
домов стараются следить за прибрежными территориями. В районе улицы Комбаиностроителей на прибрежной территории не выявлено большого количества
свалок мусора.
Проблемы прибрежных территорий обусловлены, прежде всего, большой
антропогенной и техногенной нагрузкой, а также отсутствием надлежащего
ухода. Однако, учитывая потенциал прибрежной территории, ее ландшафтное
многообразие, можно надеяться, что при комплексном подходе к решению проблем в ближайшем будущем река Бугач и ее прибрежные территории станут
новой достопримечательностью города Красноярска.
2.2 Направления и принципы ландшафтной организации прибрежных
территорий реки Бугач
На основании анализа обобщенных данных исследования предложена методика ландшафтного преобразования территории, учитывающая экологические, коммуникационные и социальные потребности участка исследования. Основные предложения по эколого-градостроительной оптимизации приречной
территории с их локализацией представлены на схеме планируемых мероприятий представленных на рисунке Е.1 приложения Е.
Условно приречные территории реки Бугач на сегодняшний день разделены по типу использования территории. В их числе: зоны производственных и
складских сооружений, зоны индивидуальной жилой застройки, зоны много31

этажной жилой застройки, зоны рекреации, зеленые зоны и спортивные зоны.
На схеме планируемых мероприятий они представлены разным цветом, в соответствии с условными обозначениями.
Основные мероприятия экологического, коммуникационного и социального направлений учитывают характер использования территории, а так же
предполагают функциональное наполнение конкретной территории.
В результате проведенной работы, с учетом выявленных проблем в территориальных границах исследования, предложены три основных направления
организации прибрежного пространства: экологическое, коммуникационное и
социальное.
2.2.1 Экологическое направление ландшафтной организации
Экологическое направление развития территории заключается в формировании единой структуры озелененных пространств за счет сохранения существующих зеленых зон и формирования новых (приложение Е, рис. 1). Основными принципами этого направления являются:
-

принцип сохранения, восстановления и развития природного по-

тенциала территории;
-

принцип способности водного объекта к самоочищению (приложе-

ние Е, рис. 2).
Экологическое направление развития территории достигается путем выполнения следующих мероприятий:
-

расчистка прибрежной территории от мусора;

-

разработка рекомендаций по охранным мероприятиям, например,

размещение элементов эко просвещения, разработка локальных регламентов;
-

формирование эффективных зеленых пространств, создание единой

структуры озеленения;
-

перенос границ индивидуальных участков, а также границ произ-

водственных территорий и объектов обслуживания автомобилей из водоохраной зоны;
-

инженерное благоустройство береговой линии, в том числе уста-

новка биофильтров.
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В первую очередь важнейшим мероприятием является расчистка прибрежной территории от завалов мусора (приложение Е, рис. 3), от аварийных
и упавших в воду деревьев. Мероприятия производятся за счет привлечения
молодежных организаций, учащихся школ, колледжей, ВУЗов и населения
близлежащих жилых массивов.
Такие мероприятия как уборка мусора и расчистка территории должны
носить постоянный характер, в связи с чем, необходимо при помощи СМИ и
социальных сетей провести разъяснительные мероприятия для населения о необходимости восстановления водного компонента
Разработка охранных мероприятий заключается в разработке локальных регламентов для прибрежной территории и в формировании общественного контроля за использованием водного объекта. Регламенты использования
территории основываются на ВК РФ [4] и учитывают необходимость уменьшения негативной техногенной и антропогенной нагрузки.
На приречной территории рекомендуется размещение информационных
стендов, призывающих к позитивному экологическому поведению и содержащих информацию о важности экологического восстановления водного объекта.
Для поддержания экологического равновесия территории большое значение имеет необходимость сохранения и развития существующих зеленых насаждений и формирования новых эффективных зеленых пространств. По
мнению специалистов в области дендрологии: озеленение территории достигается путем высадки деревьев и кустарников, несущих как эстетическую и экологическую функцию, так и конструктивную. Деревья имеют мощную корневую систему, формирующую берег реки. Озеленение следующими деревьями
приведет к формированию единого стиля всей набережной: Ива Лебедура, Береза повислая, Спирея Вангутта, Можжевельник казацкий, Барбарис Тунберга,
Можжевельник скальный, Клен геннала, Черемуха, взятых за основу ввиду их
благоприятности для экологии водного объекта.
Согласно водному законодательству в водоохраной зоне водного объекта,
допускается строительство хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения. Что касается территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений в водоохраной зоне реки, им
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необходимо иметь на территории специальные приемники для очистки сточных
вод, предотвращающие поступление загрязняющих веществ в окружающую
среду. Так же в водоохраной зоне не допускается размещение автозаправочных
станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств. Учитывая, что участки
на прибрежной территории не оборудованы сооружениями, защищающими
водный объект от загрязнения (см. п 2.1), рекомендуется перенос границ индивидуальных участков, а также границ производственных территорий
для формирования экологически гармоничной среды водного объекта, а также
для формирования пешеходных направлений. Объекты обслуживания автомобилей из водоохраной зоны рекомендуется перенести на безопасное расстояние. Перенос границ производственных, складских и индивидуальных построек
связан и с такими неблагоприятными природными факторами, как затопляемость территории.
Осуществление инженерного благоустройства береговой линии рекомендуется в том случае, если негативная нагрузка не может быть уменьшена. В
непосредственной близости к водному объекту предлагается расположение
очистительных биофильтров (приложение Е, рис.4), которые представляют собой своего рода дублеры, в которых посредством высадки специальных трав,
таких как Ковыль Перистый, Подсолнечник Максимилиана, и Камыш Лесной,
задерживается мусор и очищается вода. Для борьбы со стоками, имеющими в
своем составе нефтепродукты и взвеси, рекомендуется установка блочных очистных сооружений с подземным размещением.
Рельеф местности прибрежной территории реки Бугач предполагает такие
природные факторы как поднятие уровня водоемов вследствие ливней и таяния
снега. При проектировании зданий и сооружений принимаются во внимание
предполагаемая затопляемость территории [27]. Характеристика природных условий по степени благоприятности приведена в таблице 5.
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Таблица 5 – Характеристика территорий по степени затопляемости
Тип использования
территории
Жилищное
тельство

Категории территорий по затопляемости
Особо неблагоприблагоприятные
неблагоприятные
ятные

строи- Незатопляемые или
затопляемые не чаще
чем 1 раз в 100 лет
(обеспеченность 1%)

Расположенные между линиями затопления паводками,
повторяющимися 1
раз в 100 лет (1%
обеспеченности) и 1
раз в 25 лет (4%
обеспеченности) с
наивысшим горизонтом высоких вод
не более 0,6 м над
уровнем земли

Промышленное
строительство

Затопляемые 1 раз в
25 лет и чаще (4%
обеспеченности
и
более), а также расположенные в нижнем бьефе крупных
водоемов и подвергающиеся опасности
затопления при разрушении
плотины
или дамбы с катастрофическими
последствиями
Затопление менее
одного раза в 20 лет
(обеспеченность 5%
и выше). Расположение в нижнем бьефе
крупных водоемов,
опасность затопления при разрушении
плотины или дамбы
с катастрофическими
последствиями

Отметки территории не
более 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Для предприятий крупного народнохозяйственного и
оборонного значения повторяемость затопления не чаще 1 раза в
100 лет; для остальных
предприятий - 1 раз в
50 лет; для предприятий с коротким сроком эксплуатации - 1
раз в 10 лет
Складские сооруже- Отметки не менее 0,5 м
выше расчетного гориния
зонта высоких вод; повторяемость затопления не чаще 1 раза в 50
лет (обеспеченность 2%)

Отметки территории
менее 0,5 м от соответствующих расчетных горизонтов
высоких вод. Затопление менее одного
раза в 50 лет

Отметки территории
менее 0,5 м от расчетного горизонта
высоких вод; повторяемость затопления
не чаще 1 раза в 20
лет (обеспеченность
- 2-5%)

Затопление чаще одного раза в 20 лет
(обеспеченность более 5%)

Сады и парки

Затопляемые паводковыми водами не
более 15 дней

Затопляемые паводковыми водами более 15 дней

Незатопляемые паводковыми водами
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В местах, подверженных затоплению, существует необходимость формирования берегов и обеспечения берегоукрепительных мероприятий. Берегоукрепляющие мероприятия производятся за счет использования георешетки, заполненной грунтом, с последующей высадкой трав. Кроме того укрепление берега обеспечивается за счет использования пойменных древесных насаждений с
мощной корневой системой.
2.2.2 Коммуникационное направление ландшафтной организации
Коммуникационное направление развития территории заключается в
формировании основных связей приречной территории с городом в целом, с
прилегающими жилыми зонами в частности, и предполагает связность планируемых точек притяжения вдоль реки (приложение Е, рис. 5). Основными
принципами этого направления являются:
-

принцип всеобщей доступности;

-

принцип связности территории (приложение Е, рис. 6).

Принципы коммуникационного развития прибрежной территории достигаются путем осуществления следующих мероприятий:
-

организация проницаемости территории и улучшение связей приле-

гающих территорий с рекой;
-

формирование пешеходных путей вдоль водного объекта;

-

формирование велосипедных путей вдоль водного объекта.

-

формирование поперечных путей, связывающих берега реки;

-

устройство мест паркования автомобилей.

Проницаемость территории заключается в выявлении точек притяжения, организации мостов, связывающих берега реки, в тех местах, где это необходимо. Кроме того, учитывается необходимость пешеходного проникновения
на прибрежную территорию потоков людей. Мероприятие осуществляется путем организации поперечных к реке пешеходных и велосипедных дорожек.
На сегодняшний день движение вдоль реки затруднено, а в некоторых
местах просто невозможно. Проблема решается путем формирования пешеходных и велосипедных дорожек вдоль реки. Создание широкой прогулоч-
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ной сети привлечет людей на прибрежную территорию и обеспечит проницаемость территории.
Учитывая близость жилья и крупных рекреационных объектов к береговой линии, существует потребность в формировании мест паркования автомобилей, в том числе с твердым покрытием, что прописано в Водном кодексе
РФ [4, с.34], так как места паркования в водоохраной зоне не должны подвергать опасности водный объект.

2.2.3 Социальное направление ландшафтной организации
Социальное направление развития территории заключается в формировании социально востребованных рекреационных территорий близ водного объекта (приложение Е, рис. 7). Основные принципы этого направления:
-

принцип формирования комфортной среды;

-

принцип многофункциональности (приложение Е, рис. 8).

Социальное преобразование территории направлено на создание гармоничной среды пребывания человека, учитывающее потребности водного объекта. Территория преобразуется в рекреационное пространство для жителей города. Цель социального преобразования достигается следующими мероприятиями:
-

благоустройство прибрежной территории;

-

создание равномерно рассредоточенных рекреационных зон.

Учитывая то, что на сегодняшний день прибрежная территория не имеет
достаточного уровня благоустройства, предлагается облагородить те участки,
которые являются заброшенными, и улучшить состояние участков, имеющих
некоторые элементы благоустройства. Одна из главных целей ландшафтной организации заключается в идентифицированности прибрежной территории в городском пространстве. Идентификаторами в данном случае являются детали
оформления, элементы благоустройства, предполагаемые на проектируемых
участках. Прибрежная территория благоустраивается за счет использования
четырех типов мощения, осветительных приборов трех типов. Так же в благоустройстве территории используются похожие по дизайну скамьи и урны.
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Берег реки сопровождается пешеходными и велосипедными дорожками,
связывающими прибрежные территории воедино. Для формирования комфортного велосипедного движения предполагается использование специального покрытия для велосипедных дорожек (приложение Е, рис. 9.г). Так, для пешеходного движения вдоль реки предполагается использование плитки EcoStep (приложение Е, рис. 9.в) или деревянного настила (приложение Е, рис. 9.б). На
площадках отдыха или на площадках для занятий спортом так же рекомендуются вышеописанные типы мощения, а так же четвертый тип – асфальтовое покрытие (приложение Е, рис. 9.а), и плитка с использованием элементов предупредительного мощения для инвалидов по зрению (приложение Е, рис. 9.д).
Основные типы уличного освещения предполагают гармоничное и
минимальное вмешательство в природу прибрежного пространства (приложение Е, рис. 10). Однако в то же время используется повсеместно на протяжении
всего берега реки, где есть велописипедное и пешеходное движение.
Информационные указатели и уличная мебель выполняют одну из главных функций ориентирования в городском пространстве. Для благоустройства
прибрежной территории на участках отдыха используются схожие по дизайну
архитектурные формы. В их числе: детские игровые площадки, информационные стенды, спортивные сооружения, беседки, велопарковки, антипарковочные
столбики, автобусные остановки, гармонично вписывающиеся в окружающее
пространство.
Однако территория не может быть наполнена лишь прогулочными путями. Существует необходимость формирования равномерно рассредоточенных рекреационных зон, равноудаленных от жилых массивов и друг от друга.
Рекреационные зоны могут включать спортивные площадки, детские игровые
площадки, места для отдыха, а так же небольшие кафе и магазины. Основными
крупными рекреационными зонами являются:
1) прибрежная территория водохранилища Бугач, свободная от застройки;
2) прибрежная территория реки Бугач в районе трассы М-53;
3) прибрежная территория реки Бугач в районе домов 139 – 115А по улице Цимлянской.
4) пересечение улицы Калинина с железнодорожным мостом;
5) сквер на прибрежной территории реки Бугач в районе устья.
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Менее крупные рекреационные объекты должны быть расположены равномерно по всей протяженности русла реки Бугач. Создание рекреационных
зон позволит повысить эффективность использования территорий и увеличит
инвестиционную привлекательность.
Основные направления организации прибрежного пространства направлены на формирование четкой структуры рекреационного объекта. Из заброшенной территории в городской черте прибрежное пространство преображается в экологический коридор, связывающий зеленую окраину с застроенным
центром.
Прибрежная территория реки Бугач в ее нынешнем состоянии имеет как
свои плюсы, так и минусы. Территория по большей части находится в живописной местности, имея большое ландшафтное разнообразие. Однако техногенная и антропогенная нагрузка наносит большой ущерб экологическим, коммуникационным и социальным аспектам.
Экологическое направление с основополагающими принципами сохранения, восстановления и развития природного потенциала территории и принципа
способности водного объекта к самоочищению предлагают основные методики
оздоровления прибрежной территории и поддержания стабильного состояния
водного объекта.
Принципы коммуникационного направления предполагают, что прибрежная территория станет доступной для всего города и в частности для жителей близлежащих районов. Принцип всеобщий доступности подразумевает как
доступность разных возрастных групп населения и разной степени мобильности, так и населения с разным уровнем достатка, ввиду чего организовывается
связь прибрежной территории с автобусными остановками и со станциями железной дороги.
Принципы социального направления предполагают создание комфортной
среды, учитывающие как потребности населения близлежащих домов, так и
жителей всего города, прибывающих на прибрежную территорию. Принцип
многофункциональности предлагает наполнение прибрежной территории разнообразием функций, с учетом потребностей людей в рекреации.
Важной составляющей организации территорий такого масштаба является комплексное освоение. Все принципы связаны друг с другом и не могут существовать отдельно, в связи с чем, на разрабатываемых территориях применяется комплекс мер по ландшафтной организации.
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Глава 3 Применение принципов ландшафтной организации
прибрежной территории реки Бугач
В рамках диссертационного исследования предложены проекты планировки двух участков прибрежной территории реки Бугач: прибрежная территория водохранилища Бугач и приречная территория реки Бугач в районе железнодорожного моста. На этих участках наглядно продемонстрированы и зарегламентированы принципы организации прибрежного пространства, описанные
в Главе 2.
3.1 Планировочная организация прибрежных территорий
водохранилища Бугач
В настоящее время, на прибрежной территории водохранилища в летнее
время функционирует пляж. Парк имеет одну аллею, и на сегодняшний день не
обладает достаточным уровнем благоустройства (приложение Ж, рис. 1).
Прибрежная территория водохранилища Бугач проанализирована на степень благоприятности по вероятности затопления территорий (приложение Ж,
рис. 2). Согласно полученным данным, территория пляжа подвержена 1% паводку, а так же существует опасность затопления нижней террасы. С помощью
анализа удалось определить наиболее благоприятные территории, для расположения рекреационных объектов.
Участок прибрежной зоны водохранилища Бугач преобразуется за счет
применения основополагающих принципов экологического, коммуникационного и социального направления организации прибрежной территории (приложение Ж, рис. 3).
Проектируемая территория подразумевает детальную разработку четырех
зон: Р1-1, Р1-2, Р1-3, Р1-4 (приложение Ж, рис. 4). Зоны различаются по функциональному наполнению и предполагают различия архитектурно-визуального
образа (при сохранении общего стиля прибрежной территории реки Бугач), а
так же различия контрольных параметров.
Зона Р1-1 регламентирует параметры ландшафтного наполнения парка на
прибрежной территории водохранилища Бугач.. Зона парка активно обогащается за счет размещения спортивных площадок, детских игровых площадок,
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пункта проката велосипедов, велосипедных дорожек, амфитеатра, площадки
для устройства пикников и лекционных площадок. Применение принципов социального направления ландшафтной организации предполагает создание комфортного места пребывания горожан и гостей города. Для зоны Р1-1 предложены следующие контрольные параметры (приложение Ж, рис. 5):
- контрольные параметры, регламентирующие предельные размеры амфитеатра;
- контрольные параметры, регламентирующие предельные сооружения
обслуживания спортивных площадок;
- контрольные параметры, регламентирующие размеры трибун для спортивных площадок;
- контрольные параметры, регламентирующие предельные размеры главной аллеи парка.
Внедрение контрольных параметров на территории парка позволит сохранить баланс природного компонента и составит соразмерный масштаб для
человека, учитывая принцип комфортной среды.
Архитектурно-визуальные параметры зоны Р1-1 устанавливают образ самого парка, путем использования определенного вида мощения, элементов благоустройства и отделки сооружений обслуживания спортивных площадок.
Применение данных регламентов поможет создать определённый образ, нацеленный на гармоничное сосуществование искусственного и естественного
ландшафта, а так же предполагает создание определенного уникального образа
всей приречной территории в границах города Красноярска (приложение Ж,
рис. 6). Архитектурно-визуальные параметры описывают используемое мощение на территории парка: для благоустройства используется деревянный настил, декоративная насыпь, плитка EcoStep, плитка с использованием элементов для инвалидов по зрению, акриловое покрытие для велосипедных дорожек
и асфальтовое покрытие. Регламентируются применяемые элементы благоустройства: фонари, скамьи, урны, визуальный облик объектов обслуживания, малые архитектурные формы и элементы озеленения территории.
Зона Р1-2 регулирует параметры прибрежной территории реки Бугач,
предназначенной для любительского рыболовства и пешеходного движения.
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Территория исключает наличие спортивных площадок и велосипедных дорожек и нацелена на создание тихого, прогулочного пространства.
Контрольные параметры зоны Р1-2 регламентируют прогулочные дорожки и пристани на территории (приложение Ж, рис. 7).
Применение мероприятий по экологическому направлению организации
территории предполагает создание естественной очистки озерной воды. Технология основана высадке дополнительного озеленения территории такими травами как Ковыль Перистый, Подсолнечник Максимилиана, Камыш Лесной
(приложение Ж, рис. 8). Низовые территории с травами создают естественный
буфер для очистки поступающей в озеро воды. Так же на территории предполагается высадка дополнительного озеленения такими растениями как: Можжевельник скальный, Барбарис Тунберга, Спирея Вагутта.
Архитектурно-визуальные параметры нацелены на минимизацию антропогенного вмешательства на прибрежную территорию водохранилища. Пешеходные дорожки выполняются в виде экологических троп, уменьшающих нагрузку на почвы и предотвращающих выкапывание трав с функцией очищения,
так же предполагается размещение вместительных мусорных контейнеров. На
территории предложено размещение торговых павильонов, предлагающих товар необходимый для рыболовства. Объекты находятся непосредственно вблизи от автомобильной парковки.
Зона Р1-3 регулирует параметры зоны общественного пляжа на водохранилища Бугач. Согласно принципам функциональности, зона пляжа включает в
себя пешеходные дорожки, места для принятия солнечных ванн, места для отдыха, объекты торговли, танцевальные и спортивные площадки.
Для зоны Р1-3 предложены следующие контрольные параметры (приложение Ж, рис. 9):
- контрольные параметры регламентирующие пешеходные дорожки;
- контрольные параметры регламентирующие объекты торговли.
Архитектутрно-визуальные параметры устанавливают визуальный образ
всего пляжа, и предполагают элементы, необходимые для нормального функционирования пляжа в летний период времени. На территории пляжа предложено дощатое мощение пешеходных дорожек, а также наличие песка. Существующее сооружение на территории пляжа переоборудуется в сооружение об42

служивающее пляжную зону, предполагающее наличие медицинской комнаты,
складских помещений для пляжного и плавательного инвентаря, такого как
шезлонги, кресла-подушки, зонты, инвентарь для плавания: лодки, спасательные круги. Так же на территории предполагается смотровая вышка. Регламентируется визуальный образ объектов торговли, туалетов, кабинок для переодевания, максимально сохраняющий гармонию с природным компонентом, но в
то же время отвечающий современным тенденциям. На территории пляжа предусмотрено размещение двух спортивных площадок и танцевальной площадки,
выполненной из дощатого настила. Так же регламентируются архитектурно –
визуальный образ элементов благоустройства.
Зона Р1-4 регулирует параметры для общественного парка находящегося
в пойме реки Бугач. Территория представляет собой рекреационный объект со
смотровыми площадками, местами отдыха, велосипедными и пешеходными
дорожками (приложение Ж, рис. 10). Согласно принципу многофункциональности, территория представляет собой открытое пространство для творчества.
Предполагается проведение выставок, инсталляций и праздников на открытом
воздухе.
Для зоны Р1-4 предложены следующие параметры (приложение Ж, рис.
11):
- контрольные параметры пешеходных дорожек;
- контрольные параметры смотровых площадок.
Архитектурно-визуальные параметры предполагают создание экологических троп, посредствам использования дощатого покрытия дорожек, объектов
благоустройства, и малых архитектурных форм.
Ландшафтное разнообразие территории планируется приумножить посредством высадки дополнительного озеленения такими травами как: Камыш
Лесной, а так же древесных насаждений: Можжевельник скальный, Спирея Вагутта, Ива Лебедура.
Принцип доступности прибрежной территории водохранилища реализуется посредством проектирования пешеходного и велодвижения от остановок
автобусного транспорта, а также от железнодорожной станции. Рядом с автобусной остановкой Мясокомбинат предложен пункт проката спортивного инвентаря. На территории предполагается размещение трех стоянок автомобиль43

ного транспорта на 240 машиномест, из которых 24 являются парковочными
местами для инвалидов.
Территория имеет пешеходный и велосипедный ход вдоль реки Бугач,
связывающий всю прибрежную территорию реки в границах города Красноярска.
3.2 Планировочная организация прибрежных территорий реки Бугач
в районе железнодорожного моста
Территория вблизи от железнодорожного моста является одним из самых
проблемных мест всей береговой линии реки. Территория замусорена, огорожена заборами производственных и складских предприятий, а также заборами
индивидуальных жилых участков. Территория часто подтапливалась, в связи с
чем в 2015 году проводились мероприятия по берегоукреплению.

Река нахо-

дится в непосредственной близости к улице Калинина, с которой в большом
количестве поступает мусор и ливневые воды (приложение З, рис. 1). В связи с
тем, что территория является негативным примером использования территории,
предложен проект планировки, способный решить основные ее проблемы.
Прибрежная территория реки Бугач проанализирована на степень благоприятности по вероятности затопления территорий (приложение З, рис. 2). Согласно полученным данным, индивидуальные жилые участки, находятся в зоне
затопления обеспеченностью 1%. Территории производственных предприятий
частично находятся в зоне затопления обеспеченностью 2%. Учитывая полученную информацию, предложено проектное решение прибрежной территории
реки Бугач.
Преобразование участка производится за счет применения принципов
экологического, коммуникационного и социального направлений (приложение
З, рис 3). Проектируемая территория предполагает детальную разработку двух
локальных зон Р1-5 и Р1-6 (приложение З, рис 4). Зоны отличаются по функциональному наполнению, однако имеют схожий архитектурно-визуальный образ.
Зона Р1-5 является рекреационным объектом, включающим естественные
системы сбора, очистки и сброса воды. Зона предполагает пешеходное движение, площадки для отдыха и парк трав (приложение З, рис. 5). Территория явля44

ется ярким примером применения экологического направления ландшафтной
организации. Предполагается

размещение естественных очистительных со-

оружений для восстановления водного объекта и предупреждения последующих загрязнений.
Для зоны Р1-5 предложены следующие контрольные параметры (приложение З, рис. 6):
- контрольные параметры территории, регламентирующие размеры пешеходных и велосипедных дорожек;
- контрольные параметры объектов торговли;
- контрольные параметры площадок отдыха.
Архитектурно-визуальные параметры описывают образ, гармонично вписывающийся в окружающий ландшафт. Предполагаются типы мощения для велосипедных дорожек и пешеходного движения. Предлагаются определенные
объекты благоустройства территории, объекты торговли, а так же малые архитектурные формы, поддерживающие концепцию гармонии с природой.
В качестве очистных сооружений на территории предложено естественные системы очистки, а для борьбы с загрязнениями, имеющими в своем составе нефтепродукты и взвеси, предлагается установка блочных очистных сооружений с подземным размещением. Создание естественной системы сбора, очистки и сброса воды позволяет снизить уровень загрязнения стоками с дорог и с
земельных участков, а так же улучшить качество воды. Озеленение естественной системы очищения производится такими травами как Ковыль перистый и
Камыш лесной.
Берегоукрепление происходит за счет использования природных камней в
сочетании с георешетками, заполненными грунтом, с последующим их озеленением.
Зона Р1-6 представляет собой линейный рекреационный объект, включающий пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадки и площадки
для отдыха, скверы и объекты торговли. Зона Р1-6 занимает большую часть
площади прибрежных территорий реки Бугач и представляет собой динамичную пешеходную систему, связывающую все прилегающие территории (приложение З, рис. 7).
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Для зоны Р1-6 предполагаются следующие контрольные параметры (приложение З, рис. 8):
- контрольные параметры пешеходных и велосипедных дорожек,
- контрольные параметры площадок, выходящих на реку.
Архитектурно-визуальные параметры описывают используемое мощение,
элементы благоустройства территории и объекты торговли, вписывающиеся в
общую стилистику ландшафтной организации. Немаловажной чертой зоны Р16 является информационное сопровождение территории. Информация включает
в себя местоположение, интересные факты о местности и элементы экологического просвещения. Информационные стенды выполняются с учетом доступности для инвалидов по зрению.
Учитывая протяженность зоны Р1-6 и необходимость ориентации в пространстве, предполагается создание разнообразного визуального сопровождения, которое осуществляется за счет использования малых архитектурных
форм.
По ходу движения предполагается высадка дополнительного озеленения
такими растениями как: Ива Лебедура, Береза повислая, Спирея Вангутта,
Можжевельник казацкий, Барбарис Тунберга, Можжевельник скальный, Клен
геннала, Черемуха.
В проекты планировки заложены принципы комфортности среды и её
многофункциональности, учтены принципы всеобщей доступности и связности
территории. В конкретных решениях предлагается использование методов сохранения, восстановления и развития природного потенциала, а так же метода
самоочистки водного объекта. Достижение принципов экологического направления производится за счет применения мероприятий инженерного благоустройства береговой линии, переноса границ индивидуальных участков и границ
производственных территорий, сохранения и развития существующих зеленых
насаждений и формирования новых эффективных зеленых пространств, а также
за счет использования информационных стендов, описывающих экологические
проблемы и просвещающих о необходимом поведении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследовательской работы с целью выработки принципов ландшафтной организации прибрежных территорий реки Бугач изучена историческая эволюция развития прибрежных территорий малых рек города Красноярска. Определены исторически сложившиеся особенности формирования прибрежной территории реки Бугач в структуре города. Изучены основные характеристики прибрежных территорий реки Бугач, определены основные источники загрязнения и оценено текущее состояние реки Бугач в границах города.
Изучена нормативная база экологической безопасности приречных территорий
и современные методы защиты малых рек. Изучен отечественный и зарубежный опыт ландшафтно-градостроительного освоения приречных территорий
малых рек и выявлены основные мировые тенденции, в том числе: экологическое восстановление, доступность, функциональная наполненность, комплексный подход, применение методов, минимизирующих антропогенное и техногенное вмешательство, сохранение привлекательности пространства и в конечном итоге создание условий гармоничного сосуществования природы и человека. На основе натурного обследования проанализировано существующее состояние, в ходе которого выявлены основные проблемы.
На основе полученных данных в диссертационной работе выявлены три
основных направления ландшафтной организации территории: экологическое,
коммуникационное и социальное. Каждое направление предусматривает комплекс мер, направленных на восстановление и последующее сохранение баланса природы и человека. Экологическое направление включает в себя мероприятия по реализации принципа сохранения, восстановления и развития природного потенциала и принципа способности объекта к самоочищению. Коммуникационное направление включает принцип всеобщей доступности и принцип
связности территории. Социальное направление включает принцип формирования комфортной среды и принцип многофункциональности территории. Перечисленные принципы ландшафтной организации реализуются посредствам определенных мероприятий. Принципы дополняют друг друга и действуют со47

вместно. В результате комплексного подхода к организации прибрежной территории создается пространство, отвечающее современным тенденциям и потребностям города.
Мероприятия по ландшафтной организации прибрежного пространства
применены к двум участкам исследуемой территории реки Бугач. На прибрежной территории водохранилища применены все принципы ландшафтной организации. Эта территория является ярким примером применения принципа многофункциональности территории, а так же принципа формирования комфортной среды. На территории предложена организация двух парков, пляжа и места
для рыболовства. Предполагается, что территория станет рекреационным пространством для всего города. Проект планировки прибрежной территории реки
Бугач в районе железнодорожного моста так же включает в себя принципы
ландшафтной организации, однако на территории наиболее выражены принцип
связности территории и принципы экологического направления, включающего
сохранение, восстановление и развитие природного потенциала, и способность
водного объекта к самоочищению.
Необходимость комплексного подхода к ландшафтной организации обусловлена сложившейся на данный момент ситуацией на прибрежных территориях реки Бугач. По всей территории схожая проблематика, заключающаяся в
пренебрежительном отношении к реке и ее берегам. Главной задачей оздоровления территории в экологическом аспекте на сегодняшний день является сохранение и развитие больших естественных ландшафтов, например, природных
парков, садов, охраняемых озелененных территорий, создающих экологический
каркас для всего города. Река Бугач протекает по живописной местности,
имеющей большое ландшафтное разнообразие. Этот факт во многом влияет на
развитие прибрежной территории именно в качестве рекреационного объекта.
Целенаправленное преобразование, основанное на предложенных принципах ландшафтной организации прибрежной территории реки Бугач в границах города Красноярска, могут быть применены в качестве основы ландшафтной организации прибрежных территорий других малых рек и других рекреационных объектов в городской среде.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение А.
Ретроспективный анализ освоения приречных территорий малых
рек города Красноярска

Рисунок А.1 – План города Красноярска. 1906 г. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.krasplace.ru/karta-krasnoyarska-1906

Рисунок А. 2 – Вид на прибрежные территории реки Кача. На рубеже XIX-XX в.
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.krasplace.ru/sloboda-popov-lug
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Рисунок А. 3 – Карта города Красноярска. 1927 г. [9]

Рисунок А. 4 – Деревня Базаиха. Конец 1880-х гг.[11]

54

Рисунок А. 5 – Застройка улицы Калинина. Конец 1950-х гг.[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kraskompas.ru/fotogalerei/item/1095dorevolyutsionnyj-krasnoyarsk.html#prettyPhoto

Рисунок А. 6 – Река Бугач на фрагменте аэрофотосъемки города Красноярска.
1967 г. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html?60e
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Приложение Б.
Нормативная база освоения прибрежных территорий

Рисунок Б.1 – Защитные зоны прибрежной территории реки Бугач

Рисунок Б.2 – Прибрежные территории реки Бугач на фрагменте Генерального
плана территориального развития города Красноярска. [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/documents.aspx
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Приложение В.
Отечественный опыт освоения приречных территорий
1. Международный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвыреки в городе Москва.

Рисунок В.1– Концепция развития территорий у Москвы Реки выполненный
ООО «МЕГАНОМ» [19]

Рисунок В.2 -- Концепция развития территорий у Москвы-реки, выполненный Turenscape International Limited [20]
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2. Ландшафтная организация малой реки Городня в городе Москва

а)

б)

Рисунок В.3 – Благоустроенная приречная территория реки Городня: а)
пешеходные и велодорожки, б) места для отдыха. Фото Замаратской. Май 2015
3. Программа возрождения малой реки Царица в Волгограде

Рисунок В.4 – Вид на реку Царица [23]
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4. Восстановление водно-зеленой зоны в городской среде - река Витьба в
Витебске.

Рисунок В.5 – Состояние реки Витьба до планируемых ландшафтных мероприятий [5]
5. Открытый конкурс на разработку концепции развития озер Кабан в городе Казань.

Рисунок В.6 – Проект ландшафтного преобразования территории, Консорциум Turenscape + МАП (Китай - Россия)[16]
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6. Развитие прибрежной территории городского озера в городе Ессентуки.

а)

б)

в)
Рисунок В.7 – Прибрежная зона. а) общий вид на прибрежное пространство, б) вид на дощатый пляж, в) вид на прибрежную зону [15]
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Приложение Г.
Зарубежный опыт освоения приречных территорий
1.

Ландшафтная организация прибрежной территории реки Каланг в

Сингапуре.

а)

б)
Рисунок Г.1 – Река Каланг а) река до регенерации, б) вид на прибрежную
территорию после модернизации [32]

2.

Ландшафтная организация приречного пространства реки South

Platte в городе Денвер (США).

Рисунок Г.2 –Набережная реки в городе Денвер [35].
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3.

Реконструкция приречной территории реки Norges, в деревне

Norges-la-Ville (Франция).

Рисунок Г.3 – Фото прибрежной территории реки Norges [36]

4.

Организация прибрежной территории Riverside Park South

Waterfront в Нью-Йрке (США).

Рисунок Г.4 − Вид на набережную [34]
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5. Проект Mound park in Ukmerge (Литва)

а)

б)

в)
Рисунок Г.5 – а) Фрагмент генерального пана прибрежной территории б) –
Вид на набережную реки Šventoji. в) Поперечный разрез [33]
6. Организация прибрежной территории реки Хуанп, Шанхай (Китай)

Рисунок Г.6 – Парк на прибрежной территории реки Хуанп [30]
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Приложение Д.
Натурное обследование приречной территории реки Бугач

Рисунок Д.1 – Схема существующего функционального использования
реки Бугач, в том числе в водоохраной зоне

Рисунок Д.2 – Существующее состояние прибрежных территорий в районе улицы 2-ой Приручейной. Июнь, 2015. Фото Замаратской И.М.
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Рисунок Д.3 – Существующее состояние прибрежных территорий в районе улицы Комбаиностроителей Июнь, 2015. Фото Замаратской И.М.

Рисунок Д.4 – Схема расположения предприятий, обслуживающих автомобили в водоохраной зоне реки Бугач

Рисунок Д.5 – Существующее состояние прибрежной территории реки
Бугач в районе дома 35д по улице Калинина. Апрель, 2015. Фото Замаратской
И.М.
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а)

б)
Рисунок Д.6 – а) Существующее состояние прибрежных территорий реки

Бугач в районе улицы Комбаиностроителей, занятых гаражами. Июнь, 2015. б)
Паркование автомобилей на прибрежной территории без твердого покрытия.
Апрель, 2015. Фото Замаратской И.М.

а)

б)
Рисунок Д.7 – Прибрежная территория водохранилища Бугач. а) Пляжная
зона. Июль, 2015. б) Пляжная зона. Апрель, 2015. Фото Замаратской И.М.

а)

б)
Рисунок Д.8 – а) Парк на прибрежной территории водохранилища Бугач.

Июнь, 2015 б) Главная аллея парка. Сентябрь, 2015. Фото Замаратской И.М.
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Рисунок Д.9– Существующее состояние прибрежных территорий реки
Бугач в районе водохранилища Бугач. Май, 2015. Фото Замаратской И.М.

а)

б)
Рисунок Д.10– Замусоривание территории. а) свалки мусора в реке, б)

свалки мусора на прибрежной территории. Фото Замаратской И.М. Май 2015
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а)

б)

в)

Рисунок Д. 11 – Подтапливаемые территории реки Бугач близ железнодорожного моста: а) затопленная территория, отделенная от русла реки Бугач, б)
конструкция берегоукрепления наиболее проблемных участков, в) автостоянка
в непосредственной близости к подтапливаемым территориям. Фото Замаратской И.М.
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Приложение Е.
Направления и принципы ландшафтной организации прибрежных территорий реки Бугач

Рисунок Е.1– Схема планируемых мероприятий по эколого-градостроительной оптимизации прибрежной территории реки Бугач
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1. Экологическое направление ландшафтной организации

Рисунок Е.1 – Схема озеленения прибрежной территории реки Бугач

а)

б)
Рисунок Е.2 – а) Принцип сохранения, восстановления и развития природного потенциала, б) принцип способности водного объекта к самоочищению
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Рисунок Е.3 —Мероприятия по очистке малой реки в городе Хабаровск
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pomreke.ru/news01.htm

Рисунок Е.4 –Каскадная система водоочищения. Shanghai Houtan Park
[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://urbanhydrologics.com/2011/04/30/shanghai-houtan-park-wetland-cascadesystem/
71

2. Коммуникационное направление ландшафтной организации

Рисунок Е.5 – Транспортно-пешеходная схема прибрежной территории реки
Бугач

а)

б)

Рисунок Е.6 – а) Принцип всеобщей доступности, б) принцип связности территории
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2.Социальное направление ландшафтной организации

Рисунок Е.7 – Схема расположения точек притяжения на прибрежной территории реки Бугач

а)

б)

Рисунок Е.8 –а) Принцип формирования комфортной среды, б) принцип
многофункциональности
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а)

б)

в)

г)

д)
Рисунок Е.9 – Основные типы мощения, а) асфальтовое покрытие, б) пиломатериал (деревянный настил), в) плитка EcoStep, г) акриловое покрытие для
велосипедных дорожек, д) плитка с использованием элементов предупредительного мощения для инвалидов по зрению
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а)

б)

в)
Рисунок Е.10 – Основные типы уличного освещения [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.svetpro.ru/htm/vse_svetilniki.htm а) светильник
NTV 12, б) светильник NFC 140-142, в) светильник NBR 41
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Приложение Ж.
Планировочная организация прибрежных территорий водохранилища
Бугач

Рисунок Ж.1 – Существующее состояние прибрежной территории
водохранилища Бугач [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.google.ru/maps

Рисунок Ж.2 – Схема затопляемости территории
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Рисунок Ж.3 – Проект планировки прибрежной территории водохранилища
Бугач

Рисунок Ж.4 – Схема градостроительных регламентов

Рисунок Ж.5 – Контрольные параметры зоны Р1-1
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Рисунок Ж.6 – Вид на главную аллею

Рисунок Ж.7 – Контрольные параметры зоны Р1-2

Рисунок Ж.8 – Вид на прибрежную территорию водохранилища Бугач
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Рисунок Ж.9 – Контрольные параметры зона Р1-3

Рисунок Ж.10 – Вид на прибрежную территорию реки Бугач

Рисунок Ж.11 – Контрольные параметры зоны Р1-4
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Приложение З.
Планировочная организация прибрежных
территорий реки Бугач в районе железнодорожного моста

Рисунок З.1 – Существующее состояние прибрежной территории реки Бугач в
районе железнодорожного моста [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.google.ru/maps

Рисунок З. 2 – Схема затопляемости территории
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Рисунок З.3 − Проект планировки прибрежной территории реки Бугач в районе
железнодорожного моста

Рисунок З.4 – Схема градостроительных регламентов

Рисунок З.5 – Вид на прибрежную территорию реки Бугач
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Рисунок З.6 – Контрольные параметры зона Р1-5

а)

б)
Рисунок З.7 – а) летний вид на прибрежную территорию реки Бугач, б) зимний
вид на прибрежную территорию реки Бугач

Рисунок З.8 – Контрольные параметры зоны Р1-6
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Приложение И. Общий вид графической экспозиции

Рисунок И.1 – Общий вид графической экспозиции
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