
ресурсов, выделяемых на тушение лесных пожаров (реальные средства с 
2000 по 2011 г. уменьшились примерно в 3 раза);

4) существующая государственная система контроля и управления ле-
сами в настоящее время неспособна к адекватным действиям для миними-
зации лесных пожаров и наносимого ими ущерба;

5) финансирование деятельности по тушению лесных пожаров в Рос-
сии крайне мало.
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МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА ЖБИ 
ПО ПРОБЛЕМЕ ГАЗОННОГО ПОКРЫТИЯ

В 1896 году А. Регель в книге «Изящное садоводство и художествен-
ные сады» писал о большом архитектурно-художественном значении от-
крытых пространств: «Газон занимает в каком бы то ни было стиле и поряд-
ке особое видное место -  значительно более выдающееся, чем вода и доро-
ги...; в картине сада газоны образуют свет, а кусты и деревья -  тени, так что 
сад без газона представляет такой же абсурд, как картина без света» [1].

Наши дворы -  это тоже «сады». Почему же столь важному компонен-
ту нашего коллективного сада уделяется так мало внимания? Ведь наши 
газоны зачастую похожи на заросший бурьян или пустыню с камнями. 
Нужен ли в наше время этот элемент озеленения? В рамках выполнения 
проекта реконструкции дворового пространства по улице Высоцкого для 
установления отношения жителей микрорайона ЖБИ к газонам был про-
веден социальный опрос. В опросе участвовали разные по возрасту и соци-
альному положению жители микрорайона. Всего было опрошено 115 че-
ловек, из них 65 % в возрасте от 35 до 50 лет, 26 % в возрасте от 50 и бо-
лее, 9 % в возрасте до 18 лет.

В результате проведенного социального опроса можно сделать вывод: 
более 90 % считают: «Да, газон нужен». Но это большинство разделилось 
на два противоборствующих лагеря. И борются они именно за «газон», а 
точнее, для одних это газон, а для других парковочное место. Обе стороны 
имеют свои доводы и аргументы, и ни одна из сторон не уступает.

Главными доводами владельцев личного автотранспорта являются от-
сутствие необходимого количества парковочных мест и отсутствие надле-
жащего облика -  «единственное предположение, что это "газон", можно
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сделать только из того, что эта плешь отделена от дороги бордюром и 
плавно перетекает в траву, которую иногда в середине лета косят .» . Они 
не требуют асфальтировать данную территорию, но считают своим правом 
использовать её под стоянку.

В противовес им высказывают свое мнение другие горожане: «Съез-
жая с земли на тротуар, автомобилисты такую грязь развозят, что потом 
негде пешеходам ходить»; «нет уже зелени в наших дворах»; «детям негде 
поиграть». Все чаще эти два лагеря сталкиваются.

Но что такое газон? Существует несколько определений понятия «газон».
1. Газон -  участок земли со специально созданным травянистым по-

кровом, большей частью ровно и коротко подстриженным [2].
2. Газон -  травяной покров, создаваемый посевом семян специально 

подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений 
и самостоятельным элементом ландшафтной композиции. Партерный газон
-  это газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, 
однородный по окраске, густоте и высоте травостоя [ГОСТ 28329-89].

Из этих определений следует, что газон -  это дерновое покрытие, за 
которым ухаживает человек, и отмеченное на плане города как газон. Но 
все ли зеленые островки отмечены на картах и все ли отмеченные газоны 
ещё зеленеют? Также не стоит забывать, что мы живем в России и 9 меся-
цев в году у нас холодно, а под снегом не видно дернового покрытия. Как 
следствие, оно уничтожается и превращается в грязь.

Проанализировав определения и мнения жителей, можно утверждать, 
что под газоном в нашем городе понимается участок земли без твердого 
покрытия, предназначенный под озеленение злаками, хотя таковые могут и 
отсутствовать. То есть независимо от состояния газона, пользуясь данным 
определением, можно сказать, где должен быть газон, и следовательно, 
принять меры по его сохранению, восстановлению или по поддержанию.

По мнению жителей, решение сложившейся ситуации может быть в 
следующем. Во-первых, перепланировка дворового пространства. В неё 
должны войти мероприятия не только по расширению территории под сто-
янками, но и возможное строительство подземных гаражей с последую-
щим озеленением крыш.

Во-вторых, учитывая долговременное расположение личного авто-
транспорта во дворах, газоны следует отграничивать бордюром, который 
должен быть высотой не ниже 30 см над дорогой и тротуаром, хорошо бы, 
и над газоном. Данное препятствие не сможет покорить среднестатистиче-
ский легковой автомобиль.

Результатом этих мероприятий должно быть уменьшение числа води-
телей, ставящих свои автомобили на газоны, увеличение площади и по-
вышение качества дерновых покрытий, улучшение эстетического воспри-
ятия дворового пространства.
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Итогом проведенного опроса являются следующие выводы:
-  жители проявляют интерес к состоянию дворовой территории, они 

открыто и подолгу готовы дискутировать по данной проблеме. Также они 
выражают готовность участия в реконструкции территории и готовы вне-
сти посильный вклад;

-  управляющая компания не готова проводить работы по переплани-
ровке дворового пространства. Она в данный момент только поддерживает 
состояние вверенного ей объекта.
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ЭКОЛОГО-УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСА 
(НА ПРИМЕРЕ г. ПЕРМЬ)

В настоящее время леса нашей страны являются сильно заброшенны-
ми, неухоженными и вообще напрочь позабытыми и государством и насе-
лением. Благодаря российскому менталитету мы относимся к нашему «зе-
леному богатству» только потребительски, хотя лес -  это тоже живой ор-
ганизм, требующий внимания и бережного отношения.

С отменой лесной охраны, благодаря чему без работы остались тыся-
чи людей, а лес -  без должного внимания, санитарное состояние лесных 
массивов страны резко ухудшилось, что, скорее всего, и стало основной 
причиной глобальных лесных пожаров 2010 года. Очень важно ухаживать 
за лесом, проводить различного рода профилактические мероприятия, ко-
торые способствуют повышению продуктивности насаждений -  важней-
шей характеристики древостоя.

Леса Урала произрастают на довольно богатой почве и в хороших ле-
сорастительных условиях, так что не нужно упускать шанса вырастить бо-
гатое наследие для потомков. Например, лесные земли городских лесов го-
рода Пермь -  отличное место для выполнения поставленной задачи. Так 
же важно сохранить в удовлетворительном состоянии то, что мы имеем 
сейчас.

Для поддержания порядка в лесах нашей страны проводится комплекс 
лесохозяйственных мероприятий, который должен обеспечивать непре-
рывное, неистощительное, рациональное и многоцелевое пользование лес-
ным фондом, -  лесоустройство. Городские леса г. Пермь -  не исключение. 
Последнее лесоустройство в лесах Мотовилихинского участкового лесни-

133


