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Летопись зелёного Сургута
Сургут сегодня – цветущий город, каждое лето он утопает
в цветах и зелени, а по осени обретает благородный красно-
золотой оттенок. Прекрасные кроны лиственных деревьев 
заслоняют окна многих домов нашего города, а дворы старых 
районов украшают заросли рябины и сирени. Этот благоприятный 
пейзаж нам кажется обыденным, но к такому облику Сургут 
шёл долго и упорно. 

Старожилы не дадут соврать: полве-
ка назад Сургут был большой грязной 
стройкой даже без намёка на тот зелё-
ный северный город, которым он стал 
сейчас. До конца века многие районы 
Сургута представляли собой пыльные 
пустыри, где сквозь песок прорастала 
лишь редкая трава. «Сургутские Ве-
домости» углубились в историю горо-
да, чтобы проследить тернистый путь 
озеленения и благоустройства наших 
улиц.

СПИЛЕННАЯ ТАЙГА
Когда стало ясно, что Сургут неиз-

бежно станет одним из промышленных 
центров Западной Сибири, Тюменский 
облисполком поручил Государствен-
ному институту проектирования го-
родов (Гипрогор) разработать первый 
генеральный план города. Оставим 

на следующий раз увлекательную исто-
рию с выбором места под застройку 
Сургута и рассмотрим лишь вопросы, 
связанные с озеленением. 

Отдельные главы генерального пла-
на посвящались анализу природных 
условий будущего города, которые 
содержали два основных пункта. Во-
первых, архитекторы желали, чтобы 
набережные рек были засажены де-
ревьями – они бы защищали город от 
холодных зимних ветров, гуляющих 
над обледеневшей водой. Берега Оби, 
Черной речки и Саймы объявлялись 
неприкосновенной территорией, на 
которой запрещалось строительство 
капитальных сооружений.

Во-вторых, современный Сургут 
появился не на ровном месте – под 
него пришлось вырубать таёжный 
лес, состоявший преимуществен-
но из хвойных пород деревьев. Ар-
хитекторы понимали, что нельзя 

спиливать и выкорчёвывать под ноль 
всю растительность, ведь зелёные на-
саждения – обязательный элемент 
городского ландшафта. Деревья про-
дуцируют кислород, осаждают пыль, 
смягчают и без того сложные климати-
ческие условия, а также благоприятно 
действуют на человеческую психику.

ОТКУДА ПОШЛИ 
ПАРКИ СУРГУТА

К сожалению, хвойные породы 
неизбежно умирают вне своей эко-
системы, поэтому сохранить кедры и 
лиственницы «поштучно» никак бы 
не вышло. Было решено заменить их 
лиственными деревьями и кустарни-
ками из сибирской флоры, тогда-то в 
Сургуте и начали массово высаживать 
берёзы, ивы и осины, которые украша-
ют наши улицы сегодня.

Кстати, примерные границы со-
временных парков и скверов сформи-
ровались тогда же. Первый генераль-
ный план Сургута предполагал, что 

несколько частей старого хвойного 
леса нужно сохранить, чтобы создать 
большие рекреационные зоны, где 
можно было бы проложить тропинки, 
установить малые архитектурные фор-
мы, игровые и спортивные площадки. 
Эти участки тайги сохранили, а спустя 
почти полвека там появились люби-
мые сургутянами городские парки («За 
Саймой» и «Кедровый лог», например), 
а также многие скверы. До наших дней 
в черте города сохранилось много зе-
лёных зон, которые пускай и не стали 
парками, но свою оздоровительную 
функцию выполняют исправно.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
В связи с вырубкой дикого таёж-

ного леса, жители Сургута принялись 
самостоятельно и стихийно озеленять 
свой город. Первопроходцем и энтузи-

астом этого дела был Саша Магорамов, 
южанин, привозивший в Сургут семе-
на трав, которые он рассаживал вдоль 
новых улиц. Своим примером он вдох-
новил тысячи сургутян – так вокруг не-
давно возведённых домов появлялись 
деревья и кустарники. Со временем эти 
посадки разрослись, став гордостью 
Сургута: сегодня многие дворы ста-
рых районов украшают тенистые рощи 
тополей, берёз, рябин и ив.

Впрочем, известный сургутский 
краевед Иван Захаров писал, что энту-
зиастов-озеленителей в городе хватало 
всегда. Ещё до эпохи Большой нефти 
местные комсомольцы и молодые ра-
бочие проводили дренаж территории, 
организовывали субботники и прокла-
дывали новые тротуары и высажива-
ли деревья, кустарники, закладывали 
аллеи и рощи. Так, в 1949 году комсо-
мольцы заложили парк имени 11-го 
съезда ВЛКСМ в районе средней шко-
лы №1, ныне известной как Дом пионе-
ров. К сожалению, та берёзовая роща 
не сохранилась – в 1990-е годы ее выру-
били под люксовый жилой сектор для 
богатых горожан. 

Традиции массового участия жите-
лей в озеленении города сохранились и 
в 1990-е годы, но об этой эпохе в исто-
рии зелёного Сургута мы расскажем в 
следующем номере. Вас ждёт рассказ 
о времени, когда Сургут расцвёл по-
настоящему.
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