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В работе рассмотрено значение зеленых насаждений в качестве структурного элемента экологического 
каркаса города и показателя комфортности городской среды для населения. Уточняется, что организация со-
временной городской инфраструктуры и повышение комфортности городской среды реализуется с помощью 
Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», при этом проектные разработки 
не учитывают вопросы сохранения и оптимизации существующего зеленого фонда города как экологиче-
ского каркаса территории. Представлена современная характеристика состояния озера Мухинского и приле-
гающей к нему территории как объекта благоустройства программы «Формирование комфортной городской 
среды» в г. Бор Нижегородской области. Выявлено, что проведение всех этапов проекта по реконструкции 
и оптимизации объекта рекреации «Зона отдыха Мухинское озеро» выполнено с нарушениями требова-
ний к осуществлению такого рода работ, в частности инженерно-техническому этапу не предшествовали 
гидрогеологические исследования, что нашло отражение в нарушении природных источников, питавших 
естественный водоем, и утрате естественной водной экосистемы, создании искусственного водного объекта. 
Посадка древесно-кустарниковой растительности в техногенный субстрат на этапе озеленения, отсутствие 
полива и нерациональный укос газонных трав привели к гибели растений. Предложены перспективные 
решения в области благоустройства территории «Зона отдыха Мухинское озеро», которые позволят улуч-
шить экологическое состояние проектируемого объекта рекреации и повысить экологическую устойчивость 
за счет увеличения доли зеленых насаждений, укрепив экологический каркас г. Бор Нижегородской области. 
Обоснован технический этап благоустройства озера Мухинского и прилегающей к нему территории, описан 
план функционального зонирования объекта рекреации, оборудование детской, спортивной и культурно-
просветительской площадок, ассортимент зеленых насаждений. Реализация проекта благоустройства тер-
ритории «Зона отдыха Мухинское озеро» в полном объеме позволит увеличить долю ОТОП и создать зону 
рекреации в центральной части г. Бор Нижегородской области.

Ключевые слова: благоустройство, проектирование, озелененные территории, зеленые насаждения, 
экологический каркас, рекреация, озеро
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The paper considers the importance of green spaces as a structural element of the ecological framework of the 
city and an indicator of the comfort of the urban environment for the population. It is specified that the organization 
of modern urban infrastructure and the improvement of the comfort of the urban environment is implemented with 
the help of the Federal program «Formation of a comfortable urban environment», while the design developments 
do not take into account the issues of preserving and optimizing the existing green fund of the city as an ecological 
frame of the territory. The modern characteristics of the state of Lake Mukhinsky and the adjacent territory as an 
object of improvement of the program «Formation of a comfortable urban environment» in the town of Bor of 
the Nizhny Novgorod region are presented. It was revealed that the implementation of all stages of the project 
for the reconstruction and optimization of the recreation facility «Mukhinskoye Lake recreation area» was carried 
out in violation of the requirements for the implementation of this kind of work, in particular, the engineering 
and technical stage was not preceded by hydrogeological studies, which was reflected in the violation of natural 
sources that fed the natural body of water and the loss of the natural aquatic ecosystem, and the creation of an 
artificial water body.Planting trees and shrubs in a technogenic substrate at the greening stage, lack of irrigation 
and irrational mowing of lawn grasses led to the death of plants. Prospective solutions in the field of improvement 
of the territory «Mukhinskoye Lake recreation zone» are proposed, which will improve the ecological state of 
the designed recreation facility and increase environmental sustainability by increasing the share of green spaces, 
strengthening the ecological framework of the city of Bor of the Nizhny Novgorod region.The technical stage of the 
improvement of Lake Mukhinsky and the adjacent territory has been substantiated, a plan for the functional zoning 
of the recreation facility, equipment for children’s, sports and cultural and educational sites, and an assortment of 
green spaces are described. The implementation of the project for the improvement of the territory «Mukhinskoye 
Lake Recreation Zone» in full will allow to increase the share of green areas of public use and create a recreation 
area in the central part of Bor of the Nizhny Novgorod Region.
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Устойчивое состояние урбоэкосистемы 
преимущественно определяется наличием 
озелененных территорий общего пользова-

ния (ОТОП), которые представляют собой 
функциональный и структурный элемент 
экологического каркаса города. При этом 
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наиболее важными показателями комфорт-
ности городской среды являются устойчи-
вость биоразнообразия растительных со-
обществ в структуре зеленых насаждений, 
высокая доля ОТОП на урбанизированной 
территории, превалирующее соотношение 
площади естественных к площади транс-
формированных ландшафтов [1–3]. В ус-
ловиях интенсивного развития градострои-
тельных объектов на территории городах [4], 
использования природного потенциала 
городских территорий с целью экономиче-
ской выгоды, все более актуальным стано-
вится вопрос возрастающей рекреационной 
нагрузки и оценка степени техногенно-ан-
тропогенного воздействия на природные 
компоненты урбоэкосистемы [5, 6], а также 
поиск возможных путей сохранения и опти-
мизации имеющихся ОТОП городской сре-
ды, поскольку систематическая и нерацио-
нальная эксплуатация природных объектов 
приводит к нарушению выполнения ими 
своего ландшафтно-рекреационного назна-
чения, дестабилизации и утрате экологиче-
ской устойчивости [7]. 

Приоритетным направлением и стратеги-
ческой целью по вопросу обеспечения ком-
плексного развития современной городской 
инфраструктуры выступает Федеральная 
программа «Формирование комфортной го-
родской среды», реализуемая на территории 
Нижегородской области с 2018 г. Разработка 
проектов благоустройства ОТОП городских 
территорий, как правило, осуществляется 
архитектурно-строительными организация-
ми и ландшафтными дизайнерами, основная 
задача которых сводится к разработке техни-
ческого оснащения, организации дорожно-
тропиночной сети и ее покрытия, размеще-
ния садовой мебели и малых архитектурных 

форм, а также декоративному озеленению, 
при этом проблема сохранения экологиче-
ского каркаса города не учитывается [8], 
ввиду чего поиск варианта комплексного ре-
шения инженерно-технических и экологиче-
ских проблем состояния объекта рекреации 
«Зона отдыха Мухинское озеро», возникших 
в результате реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», явля-
ется актуальной задачей. 

Целью исследования явилась оценка со-
стояния объекта рекреации «Зона отдыха 
Мухинское озеро» вследствие реализации 
проекта по его благоустройству, а также 
разработка комплексных проектных реше-
ний, которые позволят оптимизировать эко-
логическую устойчивость рекреационной 
территории и создать в центральной части 
г. Бор Нижегородской области комфортную 
городскую среду для отдыха населения. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на озере 

Мухинском центральной части г. Бор Ни-
жегородской области. С северной стороны 
озеро ограничено от многоэтажной жилой 
застройки дворовой территорией по улице 
Воровского, с юга от центральной город-
ской автомобильной дороги, по ул. Пушки-
на территорию при акватории отделяет зда-
ние центрального рынка и парковочная зона 
на 45 машиномест. С восточной стороны 
находится монолитный железобетонный за-
бор, ограничивающий коммерческие поме-
щения, расположенные вдоль оживленной 
проезжей части по ул. Интернациональной. 
В западной части от прилегающей террито-
рии озера по улице Фрунзе располагаются 
жилые многоквартирные дома и дома част-
ного сектора (рис. 1).

Рис. 1. Вид со спутника на озеро Мухинское и прилегающую территорию г. Бор  
Нижегродская область (Google-Карты, 2021)
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В настоящее время озеро представляет 

собой искусственную водную систему, ко-
торая была сформирована в результате ре-
ализации Федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в 2018 г. До этого периода озеро функци-
онировало как естественная водная эко-
система и являлось историческим памят-
ником природы. Во время осуществления 
первого этапа проекта по благоустройству 
ввиду несоблюдения технологии очистки 
дна водного объекта и нарушения природ-
ных ключей, питавших водоем, исходная 
чаша озера была засыпана песком и щеб-
нем, а вновь сформированное ложе водое-
ма расширено и перемещено на 10 м ближе 
к зданию рынка. Площадь водного зерка-
ла искусственной системы в соответствии 
с генпланом составляет 1560 м2, глубина 
водоема – 7,5 м. Береговая линия водно-
го объекта укреплена шпунтовой стенкой, 
пешеходные дорожки вокруг озера вы-
полнены из пластиковой террасной доски. 
Наполнение озера осуществляли искус-
ственно за счет подключения к городской 
системе водоснабжения.

В 2019 г. реализация второго этапа бла-
гоустройства прилегающей территории 
у озера Мухинское, включающего в себя 
функциональное зонирование местности 
для создания рекреационной зоны, была от-
ложена в связи с тем, что созданный на пер-
вом этапе реконструкции искусственный 
водный объект даже в условиях системати-
ческой подпитки в течение весенне-летнего 
периода неоднократно подвергался заили-
ванию и пересыхал. В июле 2019 г. на дно 
водного объекта была выложена гидроизо-
ляционная пленка, а сверху – слой песка, по-
сле чего озеро наполнили водой. В августе 
2019 г. в искусственной водной экосистеме 
начался активный процесс эвтрофикации. 
Поверхностно плавающие водоросли и циа-
нобактерии удалялись механическим путем 
с водной глади, а в сентябре осуществили 
химическую обработку водного объекта. 
Благоустройство прилегающей территории 
рядом с озером было сведено к укладке ас-
фальтного покрытия и формированию авто-
парковки на 96 машиномест, а также орга-
низации дорожно-тропиночной сети. Летом 
2020 г. был реализован следующий (третий) 
этап благоустройства, который заключался 
в озеленении оставшейся части террито-
рии у озера. Был уложен рулонный газон 
общей площадью 1600 м2, осуществлен 
посев газонных трав общей площадью 
4585,4 м2 и высажена древесно-кустар-

никовая растительность: Ива козья (Salix 
caprea L.) – 20 экз. и Туя западная (Thuja 
occidentalis L.) – 15 экз. 

Для оценки реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
на объекте рекреации «Зона отдыха Му-
хинское озеро» с 2018 по 2021 г. осущест-
влялись мониторинговые исследования, 
а также для написания данной работы при-
менялись следующие методы: аналити-
ческий метод, метод проектирования, ис-
следовательский, изучение научных статей 
и публикаций по теме исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе мониторинговых исследо-
ваний (2018–2020 гг.) за состоянием озера 
и прилегающей к нему территории, а так-
же анализа требований к организации озе-
лененных территорий общего пользования, 
нами были выявлены основные недочеты 
и ряд проблем, непосредственно возник-
ших вследствие реализации проекта благо-
устройства озера Мухинского: 

- осуществленные инженерно-техни-
ческие работы при отсутствии предвари-
тельных гидрогеологических изысканий 
привели к уничтожению естественной во-
дной экосистемы и формированию искус-
ственного водного объекта. Прилегающая 
территория в ходе осуществления рекон-
струкции также была преобразована, более 
2/3 естественного ценоза было запечатано 
асфальтным покрытием, при этом оставша-
яся часть, сформированная под дорожно-
тропиночную сеть и размещение зеленых 
насаждений, характеризовалась подтопле-
нием после обильных осадков;

- входная группа к чаше искусственно-
го водного объекта сформирована в виде 
спуска от территории рыночной площа-
ди. Такое проектное решение и отсутствие 
ливневой системы обеспечивают смыв 
сточных вод с территории рынка и парко-
вочной зоны, а также с рядом расположен-
ной проезжей части по ул. Пушкина и ул. 
Интернациональной. Привнос сточных вод, 
отсутствие циркуляции воды в водном объ-
екте и положительная температура воздуха 
способствуют интенсивному протеканию 
процесса эвтрофикации. Эколого-гидро-
химическая оценка состояния вод искус-
ственного водоема характеризуется превы-
шением по ряду показателей: концентрации 
аммиачного и нитратного азота, сульфат-
анионов, БПК, содержанию нефтепродук-
тов и тяжелых металлов [9];
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- поддержание основных органолепти-

ческих, гидрохимических и биохимических 
показателей качества воды в соответствии 
с требованиями санитарно-гигиенических 
нормативов в искусственной созданной во-
дной системе невозможно без постоянного 
притока и обновления водных масс, на что 
необходимо серьезное финансирование 
из средств местного бюджета; 

- использование некачественных ма-
териалов и дешевой рабочей силы для 
создания несущей конструкции смотро-
вой площадки у озера нашло отражение 
в деформациях и разрушении каркасного 
пластикового настила, поручней опоры, 
брусчатки дорожно-тропиночной сети, что 
в свою очередь делает невозможным ком-
фортное и безопасное пребывание и отдых 
горожан и гостей города на данном объек-
те рекреации;

- растительность погибла вследствие 
нарушения технологии посадки и ухода. 
Древесно-кустарниковая растительность 
была высажена непосредственно в насып-
ной слой щебня, подсыпка плодородного 
слоя не осуществлялась, газонные травы 
укашивались до уровня почвенного по-
крова, полив не осуществлялся. Разбив-
ка клумб с многолетними растениями: 
вейник тростниковидный (Calamagrostis 
arundinacea L.) – 40 шт.; гейхера кроваво-
красная (Heuchera sanguinea L.) – 400 шт.; 
котовник жилковатый (Nepeta nervosa) – 
320 шт.; нарцисс желтый (Narcissus 
pseudonarcissus) – 640 шт.; овсяница овечья 
(Festuca ovina L.) – 120 шт.; тысячелистник 
таволговый (Achillea filipendula L.) – 320 шт.; 
шалфей дубравный (Salvia nemorosa L.) – 
320 шт.; луговик дернистый (Deschampsia 
cespitosa (L.) P.Beauv.) – 120 шт. – не выпол-
нена, растения не высажены. 

На сегодняшний день объект «Зона 
отдыха Мухинское озеро» выглядит не-
удовлетворительно в эстетическом и ин-
женерно-техническом плане. В частности, 
уровень воды имеет тенденцию к система-
тическому снижению, в воде присутствуют 
бытовые отходы и строительный мусор, 
часть дорожно-тропиночной сети имеет 
признаки значительной деформации покры-
тия, а у акватории образовался грунтовый 
провал радиусом и глубиной более 0,5 м. 
Смотровая площадка у озера характеризу-
ется разрушением и изгибом пластиковых 
панелей настила, ограничительные метал-
лические элементы имеют признаки корро-
зии и излома. В весенний период 2021 г. вся 
прилегающая территория у водного объекта 

длительное время была затоплена талыми 
водами. Высаженные в 2020 г. древесные 
культуры не прижились и погибли, а га-
зонное покрытие высохло на 90 %. Таким 
образом, рекреационный объект «Зона от-
дыха Мухинское озеро» остро нуждается 
в мероприятиях по благоустройству, кото-
рые позволят сформировать комфортную 
городскую среду с учетом соблюдения 
требований природоохранного законода-
тельства, установленных норм и правил, 
а также создадут условия для оптимальной 
досуговой, культурной и информационной 
среды для жителей и гостей г. Бор Нижего-
родской области.

Первичными мероприятиями по опти-
мизации сложившейся ситуации и даль-
нейшему благоустройству объекта ре-
креации «Зона отдыха Мухинское озеро» 
являются работы технического этапа. Не-
обходимо сократить площадь зоны автомо-
бильной парковки, осуществив снятие по-
ловины асфальтного покрытия с западной 
(по ул. Фрунзе) и южной части (с тыльной 
стороны здания рынка) территории и вы-
полнить выравнивание грунтовой поверх-
ности с помощью техники. Поскольку 
практически вся прилегающая территория 
находится в зоне подтопления, с учетом 
рельефа местности и почвенного покрова 
предлагается разработка водосточно-дре-
нажной системы и ливневой канализации, 
обеспечивающей своевременное отве-
дение дождевых, ливневых и талых вод. 
Территория, планируемая под дальней-
шее озеленение, должна быть выровнена 
с подсыпкой плодородного грунта. В ус-
ловиях отсутствия возможности восста-
новления природных ключей, питавших 
озеро до нарушения, важным меропри-
ятием технического этапа благоустрой-
ства будет замена гидроизоляционного 
материала искусственного водоема на со-
временный материал – EDPM-мембрану, 
основным компонентом состава которой 
является бутилкаучук. Данный материал 
позволит сохранить оптимальный уровень 
воды в искусственно созданной водной 
системе благодаря высокопрочным физи-
ко-химическим свойствам синтетического 
полимера. Кроме того, бутилкаучук неток-
сичен для живых организмов и обладает 
длительным сроком эксплуатации. Пред-
полагается также полная замена каркасных 
ограждений, поручней и настила смотро-
вой площадки вокруг акватории озера. Все 
имеющиеся металлоконструкции, выпол-
няющие защитную функцию, необходимо 
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заменить на аналогичные из нержавеющей 
стали. Настил из пластиковых панелей 
должен быть заменен на пластины из при-
родного камня, а каркасная структура под 
ним – укреплена. 

На этапе разработки зонирования тер-
ритории объекта благоустройства и орга-
низации новых функциональных зон нами 
учитывалась нормативно-правовая база 
в области благоустройства городских тер-
риторий, сложившаяся инфраструкту-
ра местности, ее историческое значение 
и мнение граждан, принимавших участие 
в общественных обсуждениях по вопросу 
реконструкции объекта рекреации. Про-
ектируемая территория должна совмещать 
в себе и современные архитектурные эле-
менты, и элементы озеленения, в том чис-
ле декоративные, их расположение будет 
определяться функциональным зонирова-
нием прилегающей к озеру территории. 
Проектные решения нацелены на органи-
зацию культурно-просветительской зоны, 
игровой площадки для детей, спортивной 
площадки и комплексного озеленения тер-
ритории (рис. 2).

Следующим этапом проекта по благо-
устройству территории является органи-
зация дорожно-тропиночной сети парка, 
которая спроектирована таким образом, 
что все функциональные зоны будут соеди-
нены между собой дорожками. Принимая 
во внимание потенциальную высокую по-
сещаемость зоны рекреации, мощение до-
рожек необходимо выполнить тротуарной 
брусчаткой. По всему периметру дорожно-
тропиночной сети парка предполагается 

разместить источники освещения и лавоч-
ки, а с целью соблюдения санитарно-гиги-
енических норм необходимо организовать 
установку урн и нескольких туалетов. 

В культурно-просветительской зоне 
будут расположены скамьи-клумбы. В та-
ких скамьях-клумбах рекомендуется по-
садка цветущих пыле- и газоустойчивых 
растений, обладающих фитонцидными 
свойствами, к примеру петуний (Petunia 
JUSS), бархатцев (Tagetes L.), агерату-
ма (Ageratum L.). На территории данной 
зоны также можно разместить такие эле-
менты благоустройства, как информаци-
онные аншлаги об истории Мухинского 
озера и рыночной площади. При зониро-
вании прилегающей территории особое 
значение имеет формирование детской 
игровой зоны, поскольку парковые зе-
леные зоны, как правило, являются при-
влекательным местом отдыха и прогулок 
для семей с детьми. Зона детского отдыха 
будет размещена в северной части проек-
тируемого объекта рекреации, в наиболее 
удаленном месте от проезжей части, зоны 
автопарковки и территории рынка. На дет-
ской площадке предусмотрено размещение 
игровых лабиринтов, горки, песочницы 
и различных качелей для детей в возрасте 
от 3 до 12 лет. Все игровые объекты долж-
ны быть оборудованы безопасным покры-
тием из резиновой крошки (рис. 3). Про-
ектом предусмотрено озеленение данной 
территории, на расстоянии 3 м от детской 
площадки по всему периметру будет рас-
полагаться пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolius L.).

Условные обозначения:

Спортивная зона

Культурно-просвети-
тельская зона

Детская игровая зона 

Зеленые насаждения 

Дорожно-тропиночная 
сеть

Входная группа

Рис. 2. Схема функционального зонирования «Зона отдыха Мухинское озеро»
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Рис. 3. Вариант организации детской площадки

Физкультурно-оздоровительная зона 
будет расположена по периметру западной 
части проектируемого объекта рекреации, 
на границе с ул. Фрунзе. На спортивной пло-
щадке также предусматриваются нескольз-
ящее удобное покрытие для безопасного 
осуществления силовых нагрузок и разме-
щение двух свободно расположенных тен-
нисных столов, спортивного лабиринта, 
усложненной шведской стенки, брусьев 
и тренажеров на различные группы мышц.

В целях проведения озеленения необ-
ходимо осуществить посадку древесно-ку-
старниковой растительности, обладающей 
не только хорошими эстетическими данны-
ми, но и высокой поглотительной способ-
ностью, а также отвечающей требованиям 
климатических условий Нижегородской 
области, почвенно-гидрологическим осо-
бенностям местности, архитектурно-пла-
нировочной ситуации ландшафта. Кроме 
того, следует отметить, что в г. Бор Ниже-
городской области площадь озелененной 
территории составляет порядка 17 га, а чис-
ленность населения находится на уровне 
76 тыс., ввиду чего обеспеченность насе-
ления зелеными территориями составляет 
2,23 м2 на человека при норме озеленения – 
16 м2 на гражданина, что свидетельствует 
об острой нехватке зеленых насаждений 
в городской черте. В соответствии с обо-
значенными требованиями к зеленым на-
саждениям в урбоэкосистемах, нами было 
выбрано несколько видов древесных и ку-

старниковых культур. Общая площадь пред-
полагаемого озеленения составит 8443 м2. 
Вдоль автомобильной парковки, находя-
щейся у здания рынка по всему периметру 
территории объекта рекреации предпола-
гается высадка липы сердцевидной (Tilia 
cordata Mill.), обладающей высокой степе-
нью ежегодного прироста и устойчивостью 
к агрессивным факторам среды. С вос-
точной стороны, вдоль бетонного ограж-
дения у водного объекта, предполагается 
сформировать рядовую посадку из сирени 
обыкновенной (Syringa vulgaris L.), которая 
характеризуется высокой аккумулятивной 
способностью, а также морозо- и засухоу-
стойчивостью. С западной стороны озера 
за пешеходной дорожкой может быть выса-
жена Ива козья (Salix caprea L.). Вдоль до-
рожного полотна по улице Фрунзе и Воров-
ского необходимо сформировать аллейную 
посадку древесных культур вяза гладкого 
(Ulmus laevis Pall.) и клена остролистного 
(Acer platanoides L.), которая будет обеспе-
чивать выполнение санитарной функции 
проектируемого объекта рекреации. На тер-
ритории парка вдоль дорожек рекомендует-
ся посадка рябины обыкновенной (Sorbus 
aucuparia L.) и черемухи обыкновенной 
(Prunus padus L.) для придания эстети-
ческой привлекательности территории, 
а также с целью защиты от ультрафиоле-
товых лучей и создания комфортного ми-
кроклимата. Открытые пространства зоны 
рекреации предполагается засеять сме-
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сью газонных трав с преобладанием мят-
лика лугового (Poa pratensis L.) и овсяницы 
красной (Festuca rubra L.). Таким образом, 
в ходе полной реализации проектных реше-
ний по благоустройству озера Мухинско-
го и прилегающей территории возможно 
сформировать комфортную озелененную 
зону отдыха в городских условиях. 

Заключение
Водный объект «Зона отдыха Мухинское 

озеро», ранее представлявший собой есте-
ственный природный водоем, в настоящее 
время утрачен как экосистема вследствие 
отсутствия предварительных гидрогеоло-
гических инженерных изысканий и нару-
шения технического этапа работ по благоу-
стройству в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Состояние вновь сформированного 
искусственного водного объекта и прилега-
ющей к нему территории оценивается как 
неудовлетворительное по ряду инженерно-
технических, эколого-гидрохимических, 
эстетических характеристик и в настоящее 
время не может использоваться как объект 
рекреации г. Бор Нижегородской области. 
Грамотный подход к осуществлению ком-
плексного проекта благоустройства позво-
лит оптимизировать состояние прилежащей 
к озеру Мухинскому территории, обустро-
ить функциональные площадки, обеспе-
чивающие комфортную среду для отдыха 
городского населения, сохранив при этом 
основные аутентичные черты городской 
территории, исторические аспекты и осо-
бенности, а также повысить экологическую 
устойчивость городского ландшафта и укре-
пить экологический каркаса города г. Бор 
Нижегородской области путем увеличения 
фонда зеленых насаждений. 
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