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РЕКА ЕЛЬЦОВКА-1  

КАК ОДИН ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Объектом исследования являлась река Ельцовка-1 – одна из восьми малых рек города 
Новосибирска, которые относятся к Обскому бассейну. Цель исследования – рассмотреть зна-
чение реки как структурного элемента экологического каркаса города Новосибирска, ее мор-
фологические и морфометрические характеристики, историю интеграции бассейна реки в го-
родской ландшафт и факторы экологического риска. Логический анализ рассматриваемого 
вопроса необходим по причине остро стоящей проблемы сохранения природных объектов 
в городской черте. Одним из главных факторов оздоровления экологической обстановки горо-
дов является наличие на их территории природных систем. Их роль в поддержании благопри-
ятного качества окружающей среды населенных пунктов по-своему уникальна, поскольку они 
выполняют функции не только восстановления природной среды от загрязнения, нейтрализа-
ции вредных веществ, но и служат местом организованного отдыха населения. В исследовании 
использован исторический анализ интеграции речного бассейна в городской ландшафт, позво-
ливший оценить, как менялась степень и форма воздействия урбанизированной среды на при-
родную гидрологическую систему. Установлено, что антропогенное воздействие существенно 
изменило экосистему исследуемой реки. Выявлены растущие риски утраты бассейна реки 
Ельцовки-1 в структуре экологического каркаса города. Предложены основные направления 
решения сложившейся проблемы через усиление рекреационной функции бассейна реки. 

Ключевые слова: природные объекты урбанизированных территорий, малые реки Но-
восибирска, река Ельцовка-1, морфология и гидрометрия реки, экологический каркас города, 
преобразование водной экосистемы, водоохранная зона, рекреация. 

 
Природная составляющая является одним из базовых элементов го-

родской системы, которая выполняет ряд важных функций, таких как ста-
билизирующая, социально-экономическая (жизнеобеспеченности), рек-
реационно-эстетическая и, отчасти, ресурсная. 
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Экологический каркас территории городского пространства представлен 
узловыми (достаточно обширными природными комплексами, где, благода-
ря их размерам и сравнительно высокому уровню биоразнообразия, проте-
кают природные процессы) и линейными (соединяющими узлы, перемещая 
потоки вещества и энергии) функциональными элементами. 

Структурные элементы экологического каркаса современного города 
можно поделить на четыре крупные группы, каждая из которых представле-
на как природными комплексами, так и искусственно созданными (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структурные элементы экологического каркаса города [1] 

Для нормальной жизнедеятельности городу необходим экологический 
каркас, выполняющий ряд важных функций (рис. 2) и Новосибирск не явля-
ется исключением. Однако крайне важно, чтобы экокаркас был непрерывен в 
пространстве  города и за его пределами,  благодаря сочетанию естественных  

 

Рис. 2. Основные функции экологического каркаса города [2] 
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ландшафтных образований (леса, рек, водоемов и т.п.) и сформированных 
человеком антропогенных ландшафтов системы благоустройства и озелене-
ния (лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров, каналов и т.д.). 

Одними из ведущих структурных элементов экологического каркаса 
города Новосибирска, наряду с зелеными зонами, являются гидрологиче-
ские объекты, в том числе реки. Бесспорно, крупнейшей водной артерией 
является река Обь, по обеим берегам которой и раскинулся город, но кро-
ме нее по территории города протекает еще восемь малых рек общей про-
тяженностью примерно 100 км, которые относятся к Обскому бассейну. 
В правобережье их семь: Нижняя Ельцовка, Иня, Камышенка, Плющиха, 
Каменка, Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я; в левобережье одна – Тула (рис. 3).  

 

Рис. 3. Реки города Новосибирска [3] 

Главная река Новосибирска – Обь в черте города имеет протяженность 
39 км (от Новосибирской ГЭС до о. Медвежий). Для всех малых рек, про-
текающих в городской черте, характерны следующие особенности: 

1) одинаковое направление течения – с северо-востока на юго-запад 
(кроме Тулы); 

2) короткие и маловодные; 
3) имеют одинаковый гидрологический режим; 
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4) слабовыраженные водоразделы и глубоковрезанные русла; 
5) небольшие уклоны и падение [4]. 
Бассейн реки Ельцовки-1 полностью формируется на территории Ка-

лининского и Заельцовского районов города, в то время как еще 120 лет 
назад, до образования города, в этой местности находился ленточный 
приобский сосновый бор, который сохранился лишь частично.  

Название реки происходит от названия рыбы елец, которая, по свиде-
тельству местных жителей, водилась вплоть до начала XX в. в ней в таком 
изобилии, что на рыбалку приезжали зажиточные купцы и чиновники из 
Томской губернии [5]. Река Ельцовка-1 долгое время оставалась местом 
рыбалки, купания, отдыха. 

Ельцовка-1 является самой короткой из всех водных объектов города 
Новосибирска – ее длина составляет 9 км. Площадь водосборного бассей-
на 24 км². По данным государственного водного реестра России относится 
к Верхнеобскому бассейновому округу [6]. Питание реки осуществляется 
за счет паводковых, подземных и поверхностных вод.  

Территория Новосибирска по мере роста города постепенно включа-
ла в себя природные участки, и в настоящий момент вся протяженность 
реки Ельцовки-1 от истока до устья является полностью урбанизирован-
ной. Интенсивное преобразование экосистемы Ельцовки-1 началось сразу 
же после заселения правого берега Оби строителями первого железнодо-
рожного моста через Обь в 1890-х гг. на месте будущего Новониколаевска 
(Новосибирска). Строительство домов местными и приезжими жителями 
велось непосредственно из деревьев, росших в прибрежной зоне. В жур-
нале «Нива» тех времен говорилось: «К лету 1894 г. правый берег реки 
совершенно преобразился: бор постепенно исчез, а на его месте росли уже 
не землянки, а вполне приличные дома...» [7]. В 1903 г. в приустьевой зо-
не Ельцовки-1 был построен военно-сухарный завод. Однако в среднем 
течении экосистема реки Ельцовки-1 оставалась относительно стабильной 
и нетронутой. Так, согласно записи в журнале Новониколаевской город-
ской думы от 9 сентября 1909 г., начальник гарнизона Новониколаевска 
просил об отводе городом земли для стрельбища двух пехотных полков 
в местности между реками 1-й и 2-й Ельцовками. Но Дума отклонила 
прошение, мотивируя тем, что «этот участок уступить не может, так как 
он покрыт лесом, находится вблизи города от сенокосных угодий и необ-
ходим для пастбища городских стад» [8]. Позднее, в 1915 г. городская 
Дума отвела во временное безвозмездное пользование военного ведомства 
под устройство лагерей сроком с 1 мая по 1 сентября для запасных стрел-
ковых батальонов, расквартированных в городе, участки городской земли 
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за р. 1-й Ельцовкой у сухарного завода и около р. 2-й Ельцовки, где ранее 
находились лагеря Иркутского и Енисейского полков (запись в журнале 
Новониколаевской городской думы от 24 апреля 1915 г.) [8]. 

Некоторое время освоение берегов Ельцовки-1 сдерживалось транс-
портным фактором: построенная железная дорога дугой отделяла город-
скую застройку от Оби и двух Ельцовок. В городе наблюдался дефицит 
воды для питьевой и пожарной нужд, существующих переездов через на-
сыпь железной дороги не хватало. 

В 1916 г. рядом с военно-сухарным заводом у Ельцовки-1 были по-
строены скотобойня и мясохолодильник. Особенности рельефа способст-
вовали фильтрации и проникновению сточных вод в сторону русла реки, 
из-за чего цвет воды становился ярко-красным.  

Кроме этих объектов на карте Новониколаевска от 1924 г. [9] вплот-
ную к Ельцовке-1 расположены зоны кожевенного, шорного, мукомоль-
ного производств, а выше по течению хаотичная застройка, рассеченная 
оврагами: ельцовская, карьерная, веревочная слободы.  

Таким образом, берега Ельцовки-1 в нижнем течении уже к 1920-м гг. 
не имели сплошного хвойного леса. Дальнейшее строительство в 1930-х гг. 
городской больницы, учебных и жилых зданий, эвакуация заводов  
в 1940-х гг. и расположение их в прибрежной зоне Ельцовки-1 продолжили 
вырубку соснового бора. Как и первые промышленные предприятия, так 
и эвакуированные заводы практически не имели очистных сооружений 
и сточные воды сбрасывали в реку. Молниеносное развитие городской сре-
ды, которое на первых этапах происходило без планировки, предопредели-
ло тяжелую участь малых рек Новосибирска, в том числе Ельцовки-1 и со-
снового бора. В связи с уничтожением соснового бора вскоре встал вопрос 
об озеленении города. 

Первые сведения об озеленении появились в 1910 г. («Обязательное 
постановление о древонасаждении на улицах гор. Новониколаевска», 
12 мая 1910 г.): местных жителей обязали высадить лиственные деревья 
вдоль своих домов в один или два ряда в зависимости от ширины улицы 
в шахматном порядке [10]. В это время появились линейные посадки то-
поля, березы и других деревьев на главных улицах города.  

По распоряжению городской управы в районе р. Ельцовки-2 был ос-
нован городской лесопитомник [11], посадочный материал для него по-
ступал из Кургана. Саженцы закупались также в Соколовском и Лебяжьем 
лесничествах [8].  

Прибрежная полоса Оби была уже занята производственными 
и складскими площадками и не имела озеленения. В связи с тем, что к се-
редине XX в. озеленение селитебной территории не превышало 3,4 %, бы-
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ли выделены зеленые зоны местного назначения, в том числе сосновый 
бор, расположенный севернее Ельцовки-1 – Северо-Ельцовский лесной 
массив [7]. Кроме того, позже, вплоть до 1930-х гг. часть территории ме-
жду реками Ельцовками была занята частными лицами для выращивания 
малины и садов, также там находились дачи (заимки). 

Дома и землянки по крутым берегам малых рек, часто построенные 
незаконно, способствовали замусориванию их русел. Во время дождей 
дома десятками смывались в русло. Вытеснение лесов привело к эрозии 
почв и усилению оврагообразования [12]. Дальнейшее плановое расшире-
ние городской застройки шло по местности с ровным рельефом и времен-
но исключало использование глубоких речных долин и оврагов, ведущих 
к малым рекам. Овраги и прирусловые склоны были чрезмерно перенасе-
лены, так называемые «хибары» располагались ярусами. Такая ситуация 
привела к формированию отдельно взятых городских районов, трудно 
связанных друг с другом из-за наличия логов, а также линии железной до-
роги, что очень усложняло их транспортную доступность и снабжение. 
В 1920-х гг. начали строиться мосты и дамбы через малые реки правобе-
режья Оби. Впервые участок Ельцовки-1 убрали в трубу в 1928–1929 гг. 
Река Ельцовка-1, протекающая в овраге, сильно усложняла путь в отда-
ленный от центра район, где располагалась горбольница. Для связи этого 
района с центральной частью города была сооружена 90-метровая бетон-
ная труба и насыпана земляная дамба, по которой прошла дорога на гор-
больницу (Красный проспект вблизи пл. Калинина). Первоначально на 
этом участке планировался мост, однако взамен его пришлось отсыпать 
дамбу, так как геологические изыскания установили, что здесь имеются 
очаги вечной мерзлоты. Опыта строительства на мерзлоте не было, по-
этому мост заменили высокой дамбой (16–18 м) [4], которая позже была 
расширена и включила в себя тоннели метрополитена, построенные 
в конце 1980-х гг. между станциями Гагаринская и Заельцовская.  

В 1952 г. председатель исполкома районного Совета депутатов 
В.Г. Чучкалов на пленуме Заельцовского райкома ВКП(б) отмечал, что в За-
ельцовском районе отсутствует канализация, способная полностью принять 
все сточные и фекальные воды. Поэтому большая часть их сбрасывалась 
в реки Ельцовки-1, 2. Причем сброс происходил без какой-либо серьезной 
предварительной очистки. Помимо сброса сточных вод промышленностью 
Заельцовского района в реки сбрасывали свои сточные воды предприятия 
Ипподромского и Кагановичского районов. Сточные воды протекали в непо-
средственной близости от жилья большого числа жителей района. В.Г. Чуч-
калов отмечал, что сам рельеф местности района, резко пересеченный, рас-
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полагал «к вольностям, которые проявляли граждане и отдельные руководи-
тели организаций и предприятий, сбрасывая отходы в речки. Это создавало 
благоприятную почву для развития инфекционных заболеваний. Не случай-
но в районе наблюдалось наибольшее число случаев инфекционных заболе-
ваний по сравнению с другими районам города» [5]. Сброс неочищенных 
сточных вод предприятиями в реки продолжался до 1990-х гг. Расселение 
лачуг из овражной зоны Ельцовки-1 продолжалось с 1970-х до 1990-х гг. Так, 
в 1979–1980 гг. было особенно интенсивно продолжено расселение жителей 
из оврага Ельцовки-1 и береговой зоны. Всего из овражных зон было пересе-
лено 1200 семей и снесено примерно 800 домов [5]. 

Дальнейшему помещению реки Ельцовки-1 в трубу и замыванию овра-
гов способствовало строительство метродепо и пересекающих Ельцовку-1 
улиц. Поскольку русло было очень глубоко врезано в толщу легкоразмывае-
мых осадочных пород, самым очевидным решением было помещение реки 
в трубу с последующим замыванием оврагов и строительством дорог и зда-
ний над ней. 

В целом можно выделить шесть открытых участков реки Ельцовки-1 
(включая приток Сухой Лог). Первый от устья и выше по течению вдоль 
ул. Левый берег Ельцовки до дамбы железной дороги занимает около  
1 км. Этот участок с самой первой застройкой частными домами, при этом 
основная их часть имеет почтенный возраст, именно отсюда началось ос-
воение берегов реки. Здесь происходит смыв хозфекальных вод с надвор-
ных построек, поскольку в районе частного сектора отсутствует централи-
зованная канализация, а также прием ливневых вод с территорий дорог 
и промзоны, расположенных выше по рельефу. Второй открытый участок 
между метродепо и ТЦ «Ройял Парк» в зоне застройки высотными дома-
ми вдоль ул. Овражной и ул. Правый берег Ельцовки длиной около 300 м. 
Первоначальной частной застройки здесь уже не сохранилось благодаря 
строительству многоэтажных домов, развернувшемуся с начала 2000-х гг. 
Третий участок вдоль ул. Кавалерийской имеет длину около 1,5 км и со-
держит как элементы зеленой зоны, так и старую частную застройку, кру-
то взбирающуюся на берега реки. Зеленая зона является неблагоустроен-
ной и представлена в основном зарослями ивы, тополя, клена и сорной 
травянистой растительностью. Как и на предыдущем открытом участке, 
здесь также активно ведется многоэтажное строительство, которое значи-
тельно возвышается над урезом воды. Края оврага подвергаются среза-
нию. Жители многоэтажных домов выступали с инициативой строитель-
ства ярусного парка в долине реки Ельцовки-1 на этом участке, но часть 
территории, включая русло реки, согласно публичной кадастровой карте 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2017. № 31 

62 

[13], уже запланирована для строительства многоуровневых гаражей. Чет-
вертый открытый участок реки имеет длину 700 м и располагается вдоль 
гаражей ул. Народной (с правого берега) и частной застройкой (с левого 
берега). Исток Ельцовки-1 расположен в промышленной зоне и практиче-
ски сразу от истока русло заходит в ряды гаражей и даже под них. Таким 
образом, открытые участки реки преимущественно зажаты между длин-
ными параллельными рядами гаражей и расположенного вплотную част-
ного сектора и находятся в плачевном состоянии из-за замусоренности 
и смыва сточных и ливневых вод. 

Гораздо лучшей в экологическом плане является ситуация с притоком 
Ельцовки-1, впадающим в нее с северо-востока в районе ул. Танковой – 
Сухим Логом (по другим данным река Ельцовка-1 имеет два безямынных 
истока, а название «Сухой Лог» – урочище в месте их слияния). Общая 
длина Сухого Лога примерно 4 км. Исток располагается в парке культуры 
и отдыха «Сосновый бор». Далее Сухой Лог протекает по территориям ле-
чебных учреждений – городским клиническим больницам № 1 и 25. Это 
самые залесенные участки реки, окруженные остатками первоначального 
соснового бора. 

Истоки обеих рек, и Ельцовки-1, и Сухого Лога, располагаются в не-
посредственной близости от предприятий атомной промышленности и 
энергетики, построенных в середине XIX в. К сожалению, становление 
промышленности Новосибирска пришлось на военные и послевоенные 
годы, когда очистке сточных вод и газовоздушных выбросов уделялось 
мало внимания. Так, ОАО «Новосибирский завод химических концентра-
тов» (НЗХК) до 1.02.2006 г. осуществлял сброс сточных вод в открытую 
гидрографическую сеть – малые реки [14]. Территории, на которых про-
исходило складирование обогащенной урановой руды для нужд НЗХК, 
оказались загрязнены радионуклидами. Вынос материалов с этой терри-
тории привел к распространению техногенного радиоактивного загрязне-
ния на селитебные участки Калининского и Заельцовского районов, в бас-
сейны водосбора малых рек, что было выявлено проведенной в 1988 г. 
аэрогаммасъемкой [15]. Другие промышленные предприятия Калининско-
го и Заельцовского районов также до начала 2000-х гг. осуществляли 
сброс сточных вод в Ельцовку-1.  

На современном этапе бассейн реки Ельцовки-1 загрязнен за счет ря-
да источников антропогенного воздействия (рис. 4). 

На значительной части Заельцовского района существует закрытая 
система отвода ливневых вод со сбросом без предварительной очистки 
в русла рек Ельцовка-1 и Ельцовка-2. Отвод стоков с территорий, застро-
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енных многоэтажными зданиями и сооружениями, осуществляется с ис-
пользованием ливневой канализации. С территории индивидуальной жи-
лой застройки отвод стоков не организован [16]. 

 
Рис. 4. Основные причины загрязнения реки Ельцовка-1 

Анализ публичной кадастровой карты участков соснового бора вдоль 
русла реки Ельцовки-1 и ее притока Сухого Лога показывает, что даже 
пока еще открытые зеленые берега уже распланированы под точечную 
застройку, поскольку в разрешенном использовании указано назначение 
для эксплуатации зданий гаражей, строительства жилых домов [13]. Та-
ким образом, наблюдается тенденция окончательно «скрыть» реку в трубу 
в среднем ее течении, и этот «экологический коридор», связывающий не-
сколько районов и, в перспективе, способный их объединить зеленой зо-
ной, скоро перестанет функционировать.  

В настоящее время на некоторых участках река Ельцовка-1 оказывает 
негативное воздействие на объекты строительства: весной наблюдается 
подтопление прилегающих к руслу территорий (особенно частного секто-
ра в приустьевой зоне), продолжается водная эрозия склонов. На протя-
женных участках, где непосредственно над руслом построены гаражи, 
сток поверхностных талых вод затруднен и регулярно происходит подто-
пление подземных конструкций и сооружений. В 2008–2009 гг. происхо-
дила расчистка русла реки Ельцовки-1 от мусора, иловых отложений, слой 
которых достигал 2 м, излишней древесно-кустарниковой растительности. 
В результате пропускная способность реки во время половодья и дожде-
вых паводков увеличилась.  
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В среднем течении долина реки начала интенсивно застраиваться 
в 2000-х гг. В 2007 г. над руслом был построен торговый центр «Ройял 
парк». В 2008 г. прямо в пойме Сухого Лога (Ельцовки-1) началось строи-
тельство крупного торгово-развлекательного центра, в результате чего река 
была заключена в трубу и вынесена из зоны застройки. В момент перекры-
вания течения реки для направления ее в трубу произошло резкое повыше-
ние уровня воды и сильное подтопление гаражных комплексов, располо-
женных выше по течению, находящихся также непосредственно в пойме. 
Из-за начавшегося строительства возникли подвижки грунта и угроза 
оползня в сторону русла реки. Подобная ситуация возникла также в 2013 г., 
когда на другом участке поймы Ельцовки-1 в районе ул. Танковой началось 
строительство котлована для жилого комплекса, возникла угроза обруше-
ния пятиэтажных домов, располагающихся значительно выше уреза воды. 
При строительстве жилого комплекса течение реки было изменено и на-
правлено по новому руслу. Еще один случай, связанный со строительством 
на склоне реки Ельцовки-1, произошел в 2014 г.: вдоль ул. Кавалерийской, 
идущей по краю оврага, возникли трещины и обрушение грунта с автомо-
билем в сторону строящегося в овраге дома. В 2015 г. произошло обруше-
ние захламленного строительным мусором и покрышками высокого берега 
реки Ельцовки-1 вдоль ул. Осоавиахима. Таким образом, интенсивное ос-
воение крутых оврагов Ельцовки-1 происходило сначала благодаря рытью 
землянок, а впоследствии на их месте начала возникать точечная застройка. 

Согласно отчетам о состоянии и об охране окружающей среды Ново-
сибирской области, река Ельцовка-1 за период наблюдений с 2005 по 
2015 г. является очень загрязненной, грязной и экстремально загрязнен-
ной по гидрохимическим показателям [17–19]. Несмотря на значительное 
загрязнение по химическим и микробиологическим показателям, у реки 
Ельцовки-1 с Сухим Логом есть хороший потенциал для самоочищения: 
согласно нашим исследованиям в пробах воды и донных отложений была 
обнаружена разнообразная микробиота [20], в том числе микроорганиз-
мы-деструкторы нефтепродуктов. С одной стороны, наличие углеводород-
утилизирующей микробиоты свидетельствует о загрязнении нефтепро-
дуктами. С другой стороны, такая деструкционная активность микробио-
ты по отношению к загрязнителям позволяет реке «выживать» в урбани-
зированных условиях и является ключевым фактором для восстановления 
нарушенной экосистемы.  

Наибольшую природную ценность несут участки истока реки Ель-
цовки-1 в Заельцовском районе (в частности, приток Сухой Лог), по-
скольку здесь русло открыто, не слишком глубоко врезано в долину и на-
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ходится в окружении соснового бора. Такое сочетание идеально для соз-
дания зоны отдыха. Существующая зона отдыха – ПКиО «Сосновый бор», 
которому уже 40 лет, граничит лишь с небольшим участком реки протя-
женностью около 500 м. Предлагается увеличить площадь парка с вклю-
чением этого участка реки в его состав. Так, администрацией ПКиО «Со-
сновый бор» совместно с администрацией Калининского района уже был 
проведен конкурс на лучший проект благоустройства русла реки Ельцов-
ки-1 и прилегающей к парку территории. Предложенные варианты 
оформления территории включали создание террас, моста через реку, 
гидротехнических сооружений с целью создания прудов и водосливов. 
Для сохранения экосистемы реки и придания ей устойчивости перспек-
тивно было бы назначение статуса «Памятник природы» для всего прито-
ка Сухой Лог с прилегающим сосновым бором. Проекты планировки тер-
риторий Заельцовского и Калининского районов указывают на перспекти-
вы сохранения и хвойного леса вокруг ПКиО «Сосновый бор»: 
значительной площади присвоен статус природной зоны. Планируется 
сохранить лесной массив, частично рекультивировать промышленную 
территорию, благоустроить существующий водоем (озеро). 

Вопрос сохранения малых рек Новосибирска, превращения прибреж-
ных территорий поверхностных водных объектов в зоны отдыха крайне 
важен. Для реки Ельцовки-1 водоохранная зона составляет от 15 до 100 м 
в зависимости от участка, для Сухого Лога – 50 м (в пределах естествен-
ных долин). В рамках реализации государственной программы Новоси-
бирской области «Охрана окружающей среды» на 2015–2020 гг. [21] в це-
лях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов 
и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах 
водоохранных зон в 2015 г. завершился первый этап работ по закрепле-
нию на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос рек Тула, Нижняя Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ель-
цовка-1 и Ельцовка-2. На берегах общей протяженностью 75 км установ-
лены 302 специальных информационных знака «Водоохранная зона» 
и «Прибрежная защитная полоса». В целом по берегам рек Тула, Нижняя 
Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1 и Ельцовка-2 об-
щей протяженностью 312 км установят 1260 специальных информацион-
ных знаков. Надзор за соблюдением требований природоохранного зако-
нодательства в водоохранных зонах водоемов осуществляют инспекторы 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новоси-
бирской области.  
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Кроме того, город нуждается в большем количестве рекреационных 
зон природного типа. Один из подобных проектов предложен в долине 
реки Ельцовки-1 – создание городского парка (рис. 5).  

 

Рис. 5. Схема планируемого парка в долине Ельцовки-1 [22] 

Был осуществлен расчет доступности планируемого парка и выяснено, 
что в пешей доступности к нему (до 500 м) живет около 40 тыс. чел. [22]. Это 
один из максимальных показателей в городе. Однако основной проблемой 
реализации проекта является его финансирование, которое городской и район-
ной администрации представляется, в первую очередь, в форме инвестиций 
заинтересованных предпринимателей и общественных организаций. Минусом 
планируемого парка является его небольшой размер и специфика – узкая вы-
тянутая полоса, повторяющая русло реки, находящаяся значительно ниже ок-
ружающей местности, что потребует проработки ярусов. Но очевидно, что 
в случае организации парка данная территория будет иметь очень высокий 
транзитный пешеходный поток. Это связано с расположением поблизости 
крупных высотных жилых комплексов: жители домов выберут кратчайший 
путь к ближайшей станции метро как раз по территории планируемого парка.  

Отсутствие зеленых зон и недостаточная площадь придомовых терри-
торий у высотных домов, построенных в течение последних 10 лет, грани-
чащих с местом будущего парка, провоцирует жителей на ограничение 
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прохода через дворы домов. Примечательно, что устройство мостового пе-
шеходного перехода через реку Ельцовку-1 силами застройщика одного из 
жилых комплексов в 2016 г. как раз на месте проектируемого парка показа-
ло несогласованность и отсутствие правильной последовательности дейст-
вий в реализации строительства. Построенный пешеходный мост, соеди-
няющий берега реки Ельцовки-1 (ул. Танковая и ул. Овражная), не имеет на 
данный момент оборудованных сходов и по сути является незавершенным 
объектом строительства. Остановка строительства сходов с моста связана 
с тем, что его выход на правый берег происходит на придомовую террито-
рию жилого комплекса, жители которого заблокировали лестницу с моста 
из-за нежелания иметь транзитный пешеходный поток, двигающийся в сто-
рону станции метрополитена.  

Однако из-за уплотненной многоэтажной застройки окружающих бе-
регов и близости к центральной части города рассматривается и другой 
вариант использования прирусловой территории: погребение русла реки в 
трубу, замывание до уровня окружающих высотных домов и прокладка 
автодороги (будущей ул. Предпринимателей) со строительством коммер-
ческих объектов вдоль будущей улицы. В этом случае произойдет полная 
утрата зеленых зон, увеличится автомобильная нагрузка на территорию. 
Водно-зеленый коридор вдоль реки исчезнет вместе с ней, что неблаго-
приятно скажется на экологической ситуации района. Замывание реки 
и прокладка дороги также требуют значительного финансирования. 

Таким образом, с самого начала формирования города экосистема реки 
Ельцовки-1 подверглась значительным преобразованиям, и главными нега-
тивными факторами, воздействующими на нее, были вырубка соснового 
бора для строительства первых домов жителями, рытье землянок и ярусное 
строительство домов в долине, мясобойня и сопутствующие ей кожевенное 
и шорное производства, стоки от которых попадали в бассейн водосбора 
реки, загрязнение воды и грунта хозфекальными водами из-за отсутствую-
щей канализации в домах, промышленные предприятия, сбрасывающие 
отходы производства в реку, строительство гаражей над руслом реки, за-
ключение участков реки в трубу, срез склонов и последующее уплотнение 
точечной застройкой многоэтажными домами в настоящее время. Инициа-
тивными общественными группами предпринимаются попытки проводить 
субботники в долине реки Ельцовки-1, разрабатываются проекты благоуст-
ройства, прорабатываются возможности создания парка и перезонирования 
территорий для его создания. Улучшение экологического состояния бас-
сейна реки Ельцовки-1, разумная интеграция в урбанизированную среду, 
как элемента экологического каркаса, является одной из приоритетных за-
дач на пути создания комфортной городской среды.  
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Получено 30.01.2017 

E. Emelyanova, N. Goroshko, O. Mishutina 

THE RIVER ELTSOVKA-1 AS ONE  

OF THE DETERMINATIVE HYDROLOGICAL ELEMENTS  

OF THE ENVIRONMENTAL FRAMEWORK OF NOVOSIBIRSK 

The object of this research was the river Eltsovka-1 – one of the eight small rivers in Novosibirsk, 
belonging to the Ob river basin. In this paper the significance of the river as a structural element of the 
environmental framework of the city of Novosibirsk, including its morphological and morphometric 
characteristics, the history of integration of the river basin into urban landscape and environmental risk 
factors have been examined. Logical analysis of this issue is necessary because of the importance of 
protection and conservation of the nature sites located within the city borders. The main factor improving 
the urban environment is the presence of natural systems on urban territories. The role of natural systems in 
sustaining the environmental quality of human settlements is unique. Such systems not only restore the 
environment from pollution and neutralize dangerous substances, but also serve as a site for organized 
recreation for the inhabitants. In this study a historical analysis of integration of the river basin into urban 
landscape was used. This allowed estimating the degree and the mode of the impact of urban environment 
on the natural hydrological system. It was established that the man impact has significantly changed the 
ecosystem of the studied river. Growing risks of loss of the river Eltsovka-1 in the structure of 
environmental framework of the city have been discovered. A number of solutions to the existing problem 
by means of reinforcement of the recreation function of the river basin have been proposed. 

Keywords: natural sites of urban areas, small rivers of Novosibirsk, river Eltsovka-1, river 
morphology and hydrometry, environmental framework of the city, transformation of water ecosystem, 
water protection zone, recreation. 
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