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Харьков

елёные насаждения в общей системе
благоустройства города имеют большое
значение. Прежде всего, они уменьшают
запыленность и задымленность городского воз
духа, играя роль своеобразного фильтра. Весь
ма существенное влияние зелёные насаждения
оказывают на формирование микроклимата в
городе путем воздействия на тепловой режим,
влажность и степень подвижности воздуха.
Множество видов декоративных растений со
здаёт неограниченные возможности для раз
нообразия архитектурного облика городских
зелёных насаждений, что, в свою очередь, поз
воляет разнообразить решения архитектурной
композиции и планировки города в целом.
Как известно, зелёные насаждения явля
ются местами отдыха населения. Особо важная
роль в этом отношении принадлежит паркам
культуры и отдыха.
Городские парки являются неотъемлемой
частью генеральной схемы озеленения террито
рии города.
Парки, как крупные зелёные массивы, ока
зывают ощутимое воздействие на экологию
окружающей среды. Такое воздействие может
быть благоприятным для оздоровления среды
в том случае, если зелёные насаждения парков
не только жизнеспособны и долговечны, но и
отвечают определённым ландшафтно-архитек
турным нормам.
Зелёные Насаждения на территории город
ских парков Украины как живой компонент
природы постоянно трансформируются в про
странстве и во времени. Древесные растения
стареют, теряют свои полезные качества, посте
пенно отмирают. Садово-парковые насаждения
деградируют.
Обследование в течение ряда лет состоя
ния городских парков Украины показало, что в
настоящее время значительная их часть требует
безотлагательного восстановления и реконст
рукции, так как зелёные насаждения уже не спо
собны выполнять свои функции.
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Среди 27 парков и садов города Харькова
старейшим является Городской сад им. Т. Шев
ченко. Здесь есть дубы-великаны, возраст кото
рых превышает 200 лет.
Центральный парк культуры и отдыха
им. Горького интересен принципом планировки:
группы деревьев контрастируют по цвету. Свет
лые березы - рядом с темными лиственницами,
сосны кажутся еще стройнее возле посадок дуба
красного, серебристые клены оттеняют зелень ду
бов черешчатых. Очень хороши каштановые и ли
повые прогулочные аллеи; много цветущих кус
тарников. Сказочно красиво здесь даже зимой.
Работа по обследованию зелёных насажде
ний на территории городских парков ведётся по
утверждённой программе с 1997 г. по заказу Де
партамента жилищно-коммунального хозяйст
ва и благоустройства и при организационном
содействии научно-производственного пред
приятия «ПРИМА-М».
В качестве объектов исследования были
выбраны Парк культуры и отдыха им. Артёма,
Молодежный парк, Центральный парк культу
ры и отдыха им. Горького, сад им. Т. Шевченко.
В процессе инвентаризации и паспортизации
насаждений в них, прежде всего, была прове
дена инвентаризация зелёных насаждений. Од
новременно проводились дендрометрическая,
морфологическая, биоэкологическая, ландшаф
тно-архитектурная оценка насаждений.
нализ состояния некоторых парков Харь
кова показывает, что состояние различ
ных типов садово-парковых насаждений
во многом определяется их местоположением и
близостью к проезжим частям улиц и магистра
лей. Существенное влияние оказывают рекреа
ционные нагрузки из-за стихийно проложенных
маршрутов пешеходных трасс, накопления му
сора и уплотнения почвы, а также стихийного
строительства палаток и точек питания.
В парках более 40% растений находятся в
ослабленном состоянии. В центральных частях
парков число таких деревьев значительно мень
ше, а вот вблизи магистралей и улиц - больше.
Эстетическая оценка различных типов насажде
ний и отдельных растений в большинстве обсле
дуемых парков неудовлетворительна. Нередко
это следствие загущенное™ посадок, а также
посадки неустойчивых деревьев, таких как клён
ясенелистный и тополь обыкновенный.
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заключение следует отметить, что на
объектах повсеместно отмечена повы
шенная плотность деревьев, в 1,5 - 2
раза превышающая нормативы. При переуплот
нённой посадке площадь корневого питания
сокращается, стволы вытягиваются, возника
ет явление ассиметричности крон, особенно
у светолюбивых видов растений. Снижение
уровня солнечной радиации приводит к угне
тению роста и развития декоративных кустар
ников, а также к исчезновению травянистого
покрова. Из-за нарушения режима инсоляции
газон практически отсутствует во всех обсле
дованных объектах. У древесных растений на
блюдаются процессы преждевременного ста
рения, которые в совокупности с отрицатель
ным влиянием антропогенные факторов сни
жают жизнеспособность и резко сокращают
долговечность насаждений. Состояние парков
Харькова требует их оздоровления и реконс
трукции, при проведении которой необходи
мо учитывать индивидуальные качества самой
территории, её функциональную предназна
ченность, тип садово-парковых насаждений.
В результате проведённых исследований
состояния 'городских парков были установлены
некоторые причины деградации насаждений.
Вот основные из них:
4- повышение рекреационных нагрузок и
возникновение стихийной дорожной
сети, уничтожающих культурный расти
тельный покров;
+ нарушение норматива размещения рас
тений в процессе нерегулируемых и сти
хийных посадок деревьев;
4- нарушение на большинстве обследуемых
объектов сбалансированного соотноше
ния числа деревьев и декоративных кус
тарников;
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еобходимо отметить ограниченность
и однообразие ассортимента насажде
ний в обследуемых парках. Преоблада
ющими видами являются ясени, клён, липа мел
колистная, клён остролистный. Встречаются
мощные экземпляры дуба, лиственницы.
Анализ возрастной структуры парковых
насаждений показал, что 80% растений прихо
дится на 40 - 60-летнюю возрастную группу.
В ряде парков насаждения сформированы быст
рорастущими видами, такими как клён, тополь.
Группы и массивы этих деревьев находятся в
крайне неудовлетворительном состоянии, у мно
гих деревьев кроны деформированы, часть вет
вей усохла.
Надо отметить, что состояние одиночных
деревьев, например клёна остролистного, более
благоприятно в сравнении с их состоянием в
группах и загущенных посадках. По эстетической
оценке растения клена, размещённые в рядах,
превосходят растения того же вида в группах.
Нельзя признать удовлетворительным и
состояние липы: во всех типах насаждений она
находится в ослабленном состоянии.
Из-за переуплотнённое™ во всех парках
идёт деформация растений - вытягивание ство
лов, отмирание ветвей, появление сухих сучьев,
потеря декоративности, что в конечном итоге
приводит к гибели растений. Нарушение объ

ёмно-пространственной структуры насажде
ний повсеместно отмечено практически во всех
парках и садах города Харькова.
Особое внимание необходимо уделить
паркам, которые находятся на периферии вдоль
границ территории города, где они подвергают
ся сильным антропогенным нагрузкам. Эти на
саждения нуждаются в систематическом уходе,
так как они являются наиболее уязвимыми, на
ходясь в «зоне риска».
Анализ состояния парковых насаждений
свидетельствует о необходимости реконструк
тивных работ, при проведении которых необхо
димо сохранять ценные старовозрастные экзем
пляры растений, проводить мероприятия по их
санитарной обрезке, лечению дупел стволов. Сле
дует также разрядить переуплотнённые посадки.

ЭКОНОМИКА

Плотность посадок в парках обусловливает
снижение эстетических качеств как отдельных
растительных группировок, так и отдельных
растений.
Так, существующая плотность деревьев
по некоторым паркам достигает 600 шт./га, что
значительно превышает нормативы. В то же
время плотность кустарников составляет до
300 шт./га, что значительно ниже нормативной
и нарушает баланс растительных группировок.
Травянистый покров, т. е„ культурный газон,
практически отсутствует при такой плотности
насаждений.
Высокая степень плотности посадок на
единицу площади является причиной деграда
ции насаждений и разрушения объёмно-про
странственной структуры. В подавляющем чис
ле обследуемых парков отмечена горизонталь
ная сомкнутость насаждений. Отсутствует вто
рой ярус, что является причиной деформации
древесных растений - вытягивания стволов и
отмирания крон. Так, в Молодёжном парке, цен
тральную часть в основном занимают закрытые
пространства, где преобладают деревья 1 класса
высоты. Это нарушает не только эстетические
качества территории, но и воздухообмен, инф
ляционный режим, т. е. микроклимат в целом.
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+ переуплотнение посадок и нарушение
инсоляционного режима обуславливают
деградацию и угнетённое состояние растений;
4- отсутствие на объектах системы пла
номерного формирования насаждений,
включающего удаления потерявших
жизнеспособность деревьев, подсадку
декоративных кустарников и восстанов
ление садово-парковых насаждений.
Работы по реконструкции насаждений сле
дует проводить поэтапно.
■
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еоретически количество звезд у гости
ницы должно указывать на ее положение
среди себе подобных - чем звезд больше,
тем больше должен быть номер, шире набор ус
луг и выше качество обслуживания. К сожале
нию, на практике это далеко не так, и три звезды
в Европе совсем не то же самое, что три звезды в
Азии. Существует также немало стран, где гос
тиницам присваивается все что угодно (буквы,
короны, знаки), но только не звезды [2].
Попытки ввести универсальную систему
определения звездного рейтинга предпринима
лись неоднократно, но, к сожалению, пока так
и не увенчались успехом. Ближе всего к этой
цели подобралась Всемирная туристская орга
низация (1Л4\)СГГО), которая несколько лет на
зад предложила соответствующим ведомствам
стран и крупным отельным сетям подробную
методику. Но до статуса обязательной для ис
полнения ей еще далеко (нормы пока работа-ют
только на территории США и Канады) и практи
чески в каждой из стран существуют свои зако
ны и правила. От самых либеральных - сколь
ко хозяину гостиницы захотелось нарисовать
звезд на фасаде, столько их и будет, до немысли
мых - длительные проверки суровых комиссий
и штрафы за нарушения.
Европейцы отличаются наиболее взвешен
ным подходом к определению звездности своих
гостиниц, и если разница между отелями конти
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нента с одинаковым количеством звезд и есть,
то она минимальна. Эталоном в вопросе оцен
ки уровня комфорта по праву считается Швей
цария, которая может гордиться старейшим
в мире объединением владельцев гостиниц.
Именно тут были разработаны классические
стандарты для определения количества звезд,
поэтому сертифицировать свое заведение по
швейцарской системе - большая честь для са
мого солидного отеля. Не меньшее доверие в
мире туризма вызывают и звезды отелей Герма
нии, где за соблюдением всех норм педантично
следят авторитетные гильдии работников гос
тиничного бизнеса. Встретить там какое-либо
несоответствие строгим стандартам просто не
мыслимо, и клиент может быть на 100% уверен в
том, что получит именно тот уровень обслужи
вания, за который заплатил.
емецкие методики расчета звездности
практически без изменений переняли
в Чехии, Венгрии и Польше. В этом нет
ничего странного, если вспомнить о том, что
значительную часть туристов на курортах этих
стран составляют именно немцы - самая путе
шествующая нация в мире. Власти Италии пош
ли своим путем и разрешают администрациям
местных гостиниц самостоятельно присваи
вать любой рейтинг. Но каждая звезда облага
ется налогом по прогрессивной ставке, и здесь
работает финансовое ограничение аппетитов
владельцев. Именно поэтому итальянские оте
ли щеголяют обозначениями типа «4 plus» или
«4 super», что фактически обозначает класси
ческую «пятерку», но формально позволяет из
бежать высокого налога. В Испании и Франции
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