
                                     Самый экологически чистый район России? 

     Тамбовская область признана самым экологически чистым районом 

России. Но на самом деле так ли это? Попробуем разобраться вместе.  

     Тамбов – очень удобный город. В нем есть всѐ, что нужно для жизни 

современного человека: автотранспорт, электроэнергия, коммуникационная 

сеть. Но мы забываем о качестве водного и воздушного бассейнов, состоянии 

зеленых насаждений города, его рельефе.  

      В наш областной центр идут потоки грузового автотранспорта. В городе 

они вливаются в движение общественного и легкового транспорта. Конечно, 

всѐ это полезно человеку, но не в плане экологии. Учащаются выбросы в 

атмосферу, вследствие чего  загрязняется воздух. Это отражается на здоровье 

людей, каждый может ощутить на себе удушливую атмосферу Тамбова. Хоть 

и существует окружная дорога, но водители грузового транспорта 

предпочитают ехать прямиком через центр. В сырую погоду на их колесах 

остается чернозем, которому не место в городе. Из-за этого улицы 

загрязняются. Также это усугубляется рельефом областного центра. При 

расширении границ в него вошли чрезвычайно плоские, местами 

заболоченные участки. И это тоже влияет на экологическое состояние 

Тамбова.  

    В городе существует проблема с ливневыми канализациями. 

Очистительные коллекторы перегружаются, не справляясь с большим 

объемом вод. Всѐ это сливается в малые реки, а также Цну и Студенец. Из-за 

этого погибли многие ручьи, загрязнилась вода, употребляемая человеком, и 

как следствие, повысилась заболеваемость жителей кишечными инфекциями. 

    Воздух в Тамбове недостаточно чистый. В безветренную погоду в нем 

присутствуют оксиды углерода, азота, серы. В год на одного человека 

выпадает приблизительно 60 кг вредных веществ. Все это скапливается на 

почве, асфальте, поэтому употребление в пищу фруктов, овощей и ягод, 

выращенных на огородах Тамбова, может быть небезопасно для здоровья 

обитателей.  

    В Тамбове мало зелени: в среднем всего 2,4 м
2
 насаждений на каждого 

жителя, что не соответствует санитарным нормам. Городу нужны скверы, 

парки, бульвары обширных размеров, так как зеленые насаждения площадью 

около четверти гектара значимого эффекта не дают, лишь немного 

приглушают городской шум. Можно было бы организовать зеленые долины 

на берегах ручьев, рек. Но и с этим есть проблема. К сожалению, эти участки 

иногда используются для свалки бытовых отходов. Мало зелени и в 

новостройках, так как только что высаженные деревья не дают большого 

эффекта для окружающих территорий. 



      Но всѐ же Тамбову повезло, в его пригороде всѐ побережье реки Цны 

занято прекрасным лесным массивом. Этому Сосновому бору около 140 лет. 

Именно в нем жители города могут подышать чистейшим воздухом, отдыхая 

в пансионатах, лагерях и санаториях, которые здесь расположены. 

     На экологии Тамбова также сказался исторический фактор. Раньше заводы 

располагались на окраине города. Со временем границы города 

увеличивались, и фабрики оказывались приближенными к центру. Их 

экологически вредные выбросы влияют на состоянии городской среды.  

     Однако, подводя итог, хочется отметить, что, несмотря на все недостатки, 

в Тамбовской области много лесов, способствующих улучшению 

экологического положения. Все экологические проблемы создаются самим 

человеком. Он вырубает леса, выбрасывает в атмосферу и в сточные воды 

отходы от производств, все это и многое другое нарушает экологическое 

равновесие. Именно человек должен понимать это и думать, какую Родину 

он оставит в наследство своим потомкам. 
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