
ГОРОД ПУСТЫРЕЙ
С принятия первого генерально-

го плана Сургута конца 1960-х вплоть 
до 1990 года исполнительной власти 
города было не до масштабного озеле-
нения: конечно, о вопросах экологии и 
благоустройства думали, но перво-на-
перво город нуждался в канализации 
и электричестве, школах, больницах, 
промышленных предприятиях, капи-
тальных домах и дорогах – продолжать 
можно бесконечно долго. 

Шла большая стройка, в пыли ко-
торой проглядывались очертания со-
временного Сургута. За первые 20 лет 
активного градостроительства город 
оброс домами и трубами, но привыч-
ной нам зелени ещё не было. Зелёных 
насаждений на одного человека в го-
роде было в пять раз меньше, чем по-
ложено по градостроительным норма-
тивам. Сургуту остро не хватало мест 
для отдыха, а многочисленные пустыри 
с песком и грязью вредили городской 
среде как в эстетическом, так и эколо-
гическом смыслах. Да и таёжные леса, 
сохранённые в черте города, за 20 лет 
так и не стали полноценными парками, 
которыми были задуманы.

Ситуация переменилась в 1990 
году, когда началась разработка ново-
го генерального плана. Отмечалось, 
что в прошлых генпланах не уделялось 
должного внимания вопросам эко-
логии и охране окружающей среды, 
поэтому проектировщики впервые в 
градостроительной истории Сургута 
составили широкий круг предложений 
по комплексному озеленению и эколо-
гической безопасности.

КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ
В 1993 году в структуре администра-

ции Сургута был создан комитет при-
родопользования и экологии, который 
возглавил Владимир Браташов, чело-
век, масштаб которого сложно пере-
оценить – именно при нём Сургут начал 
свой путь к зелёному преображению. В 
1997 году он возглавил департамент по 
землепользованию, природопользова-
нию и экологии. Работа департамента 
была особенно эффективна в 1997–2001 
годах, когда Браташов был заместите-
лем мэра Сургута. Возглавляемые им 
службы имели статус юридического 
лица и самостоятельный бюджет для 
воплощения всех идей из экологиче-
ской программы администрации.

В эти годы специалисты из команды 
Браташова разработали систему озе-
ленения улиц, которая базировалась 
на финансовой и материальной под-
держке частных предприятий. Отдел 
по озеленению работал на основе дого-
воров с организациями «Зеленстрой», 
«Росток», «Биоком», «Сургутзеленхоз». 

На озеленение шли большие 
по тем временам деньги – десятки 

миллионов рублей (10 млн в 1996 году, 
9,5 млн в 1997 году, 40 млн в 2000 году). 
Деньги шли на высадку деревьев, га-
зонов, цветов и кустарников, на уход 
за ними, а также на проектирование 
и строительство парковых зон го-
рода, благоустройство зелёных зон, 
строительство питомника древесно-
кустарных пород и ряд других меро-
приятий. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПОСАДОК НА СЕВЕРЕ

Работа по улучшению экологиче-
ского состояния улиц приобрела ши-
рокомасштабный характер. Напри-
мер, за 1999 год общими усилиями ад-
министрации и частных предприятий 
было высажено больше пяти тысяч 
деревьев, 39 тысяч кустарников и 78 
тысяч цветов, создано 72 тысячи ква-
дратных метров новых газонов и вос-
становлено 60 тысяч старых. За восемь 
лет работы комитета природопользо-
вания и экологии площадь зелёных на-
саждений, парков и скверов в Сургуте 

увеличилась на 170 гектаров. Дере-
вья заметно очистили воздух, снизив 
долю взвешенных частиц в атмосфере 
почти в два раза.

Конечно, были и сложности. В усло-
виях Крайнего Севера себестоимость 
одного кустарника выходила в два раза 
больше, чем на Боль шой земле, а ведь 
ещё требовалось купить и завезти удо-
брения. К тому же растения на сургут-
ской земле плохо приживались: если в 
центральных районах России неизбеж-
но гибнет четверть всех саженцев, то 
в Сургуте – почти половина. В городе 
высаживали преимущественно жёлтую 
акацию, создававшую живую изгородь, 
сирень, жимолость, берёзу, реже – оси-
ну и сосны, они приживались ещё хуже.

Кустарники и деревья в Сургут при-
возили из Тюмени и Кургана, а цветы 
выращивали местные умельцы – част-
ные лица, у которых квартиры были 
оборудованы под цветочные оранже-
реи, с ними тоже были заключены со-
ответствующие договоры.

Сургутяне обратили внимание на 
то, с какой скоростью преображается 
их город. Согласно социологическим 
исследованиям тех лет, горожане счи-
тали благоустройство и озеленение 
самой значительной работой, про-
ведённой администрацией города за 
последние пять лет. А по итогам все-
российского конкурса «Самый бла-
гоустроенный город России» в 1999 
году Сургут был признан четвёртым 
среди 370 городов в номинации «Го-
род с населением свыше 100 тысяч 
человек».
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Летопись зелёного Сургута
«Сургутские ведомости» продолжают рассказ об истории 
озеленения Сургута. В предыдущем номере мы писали, почему 
в нашем городе выращивают берёзы, ивы и сосны, а не хвойные 
породы деревьев, какова была позиция горсовета в отношении 
набережных и откуда взялись главные городские парки и скверы. 
Настало время вернуться к современной истории и поведать, 
как Сургут перешёл к активному озеленению в 1990-х годах, 
обретя тот облик, к которому мы привыкли. 

Комментарий СВ:
«Мы продолжаем традиции«Мы продолжаем традиции 
наших предшественников, 
внёсших значительный вклад 
в озеленение Сургута, 
и стараемся приумножать их. 
В этом году в городе высажено 
45 саженцев. В Единый день 
посадки деревьев планируем 
озеленить микрорайоныозеленить микрорайоны 
ещё 160 саженцами.
Летнюю задачу по цветочному 
оформлению Сургута мы 
выполнили. Жители наши планы 
и усилия одобряют – значит, 
работу ведём в правильном 
направлении».

Андрей ФИЛАТОВ, 
Глава города Сургутад


