
Запрос горожан на 
будущий парк в 
Почаинском овраге

Результаты анкетного 
исследования, март 2022 г.



Опрос жителей г. Нижний Новгород 
проходил с 6 марта по 23 февраля 2022 г.

Онлайн-анкета была 
размещена в Google Формы 

(https://forms.gle/uJzkcbpupWfaYXqg7).

Ссылка на анкетирование распространялась 
через социальные сети, городские чаты и 
бумажные объявления на домах, 
расположенных в непосредственной 
близости от оврага.

Обработка анкет осуществлялась в 
программах SPSS Statistics, FormProcessor. 

Всего собрано и обработано 500 анкет.
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Мужской 29

Женский 71

Возраст

<24 лет 21
25-34 года 19
35-44 года 30
45-54 года 18

55> лет 11

Семейное 

положение

Живут в зарегистрированном браке 49

Живут в незарегистрированном браке 11

Холост (не замужем) 28
Разведены 10
Вдова (вдовец) 2

Наличие детей
Есть дети 61
Нет детей 39

Профессио-

нальный статус

Специалисты с высшим образованием 43

Студенты, учащиеся 16

Руководители среднего и высокого уровня 10

Предприниматели, (со)владельцы бизнеса 6

Пенсионеры, работающие пенсионеры 6

Фрилансеры 3

Представители креативного класса 3

Другое 12

Район

проживания

Нижегородский 52

Советский 14

Канавинский 7

Ленинский 7

Приокский 7

Автозаводский 5

Сормовский 4

Московский 3

https://forms.gle/uJzkcbpupWfaYXqg7
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Почаинский овраг:
настоящее время
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Ценность Почаинского оврага для Нижнего Новгорода, 
его жителей и лично для респондентов Для нижегородцев ценность Почаинского оврага прежде всего в его 

ландшафтной уникальности, подчёркивающей уникальность самого 

Нижнего Новгорода, построенного на горах и оврагах (63%). Немного 

реже жители говорят об овраге как о зелёном островке в центре города, 

где пахнет свежестью и легко дышится (58%), а также о том, что он 

имеет важное экологическое значение для сохранения благоприятного 

микроклимата в историческом центре (54%). Примерно половина 

жителей находят ценность территории в пешеходной связи между 

улицами Ильинской и Покровской, а также в том, что здесь взгляд 

отдыхает на природе от плотной городской застройки.

Реже жители среди ценностей Почаинского оврага указывают на 

символичность места, его связь с историей возникновения города (39%), 

на то, что это одно из самых живописных мест города (38%), что здесь 

можно побыть в тишине, спрятаться от лишних взглядов (38%), 

полюбоваться дикой природой, послушать птиц (37%). Ещё реже – что 

здесь живёт дух города, то, что сложно объяснить, а можно только 

почувствовать (25%).

Около трети нижегородцев говорит о том, что родные для них места, 

любимая часть города (23%) и что с оврагом связаны их личные 

воспоминания, история их семей (16%).

Примерно пятая часть видит ценность оврага в том, что он играет 

важную роль в сохранении психического и физического здоровья 

горожан. Реже – ценность оврага в том, что здесь могут собираться 

представители молодёжных субкультур (16%), что он является местом 

для романтических встреч, свиданий, свадеб (14%), или что у жителей и 

гостей города с этой территорией ассоциируется Нижний Новгород 

(11%).

Реже всего отмечается ценность оврага в его связи с трагической 

историей расстрелов после революции (8%), а также в связи с 

творчеством архитектора Александра Харитонова (5%).

25%

37%

38%

38%

39%

47%

49%

54%

58%

63%

Здесь живет дух города, то, что сложно 
объяснить, можно только почувствовать

Место, где можно любоваться дикой 
природой, слушать птиц

Здесь можно побыть в тишине, спрятаться от 
суеты, лишних взглядов

Почаинский овраг одно из самых 
живописных мест города

Почаинский овраг – символическое место, 
связанное с историей возникновения города 

и определившее его развитие

Место, где взгляд отдыхает на природе от 
плотной городской застройки

Важная пешеходная связь между улицами 
Ильинской и Покровской

У Почаинского оврага важное экологическое 
значение для сохранения благоприятного 

микроклимата в историческом центре

Зелёный островок в центре города, где 
пахнет свежестью и дышится легко

Место, где проявляется ландшафтная 
уникальность города, построенного на горах 

и оврагах
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Это место где можно поставить время на паузу. хотя бы на 15 минут. Нарочно не 

сделаешь. Место, где ощущается мощь и красота нашей земли (М., 36 лет, 

предприниматель)

Место, куда я, моя семья и друзья не могут попасть, потому что живут далеко, а понятной 

транспортной доступности и смыслов нет, хотя судя по представленному списку они все же есть, 

просто не рассказывается массово. (Ж., 26 лет, рабочий)

Потаённое место, перемещение в «другой портал», где, как а детстве, 

есть свои «секретики». Это «секретики» могут быть маркёрами на историю места, на 

романтичность и необычность оврага в Центре города, на экологию в глубине города. (Ж., 58 

лет, работающий пенсионер)

Ценность Почаинского оврага
(примеры высказываний)*

Этот овраг про панк-культуру города. (Ж., 36 лет, 

фрилансер)

В том виде, в котором он находится в данный момент времени, кроме опасности в виде зарослей и грязи, 

ничего не представляет. Жду половину своей жизни, когда уже приведут в порядок то, что 

может и должно украшать город! (Ж., 43 года, специалист с высшим образованием)

С мостика открывается классный вид на северную сторону небосвода, очень 

уютный пейзаж. (М., 29 лет, представитель креативного класса)

*Дополнительные ответы на вопрос: «В чем заключается 
ценность Почаинского оврага для Нижнего Новгорода, его 
жителей и для вас лично?»

Очень красивые полевые цветы на склонах и в самом овраге. Хотелось бы, чтобы 

это осталось. (Ж., 41 год, специалист с высшим образованием)

Вожу сюда летом гостей города слушать соловьёв в центре промышленного 

миллионника. Это дорогого стоит! (Ж., 44 года, специалист с высшим образованием)
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Студенческий мостик - 90% всех студентов ближайших факультетов или институтов, знали каждый 

кустик этой территории. Целая династии занимались там, за кружечкой пенного, разбором полетов после 

учебы. Клуб, Репетиционная точка "Лондон" самое легендарное место 2000-ых. Настоящий Музыкальный 

Андеграунд того времени. Были 1000 концертов, известных нижегородских музыкантов и выступлений на 

свежем воздухе. Было бы хорошо, что бы организовали культурный центр с открытыми дверьми, где 

молодые люди могли заниматься музыкальной деятельностью. (М., 31 год, руководитель)

Море теплых встреч с друзьями летом, коньки на стадионе Динамо зимой, концерты в маленьких 

камерных клубах на Лудильном переулке и много-много другого. Это место - уникальное сокровище 

города! (М., 24 года, предприниматель)

Личные истории и дорогие воспоминания, 
связанные с Почаинским оврагом*

В годы учебы нравилось ходить на мост чтобы успокоиться, и вообще овраг 

- место, знакомое и родное с детства, с особым колоритом. Теперь ещё 

птиц наблюдаю. (Ж., 33 года, специалист с высшим образованием)

Когда я была маленькой, моя бабушка работала в одном из зданий по Лудильному переулку. Иногда она 

брала меня с собой на работу. Мы спускались вниз с улицы Добролюбова, и меня всегда удивляло, что за 

каменными зданиями открываются настоящие городские джунгли. Всегда хотелось там побывать, но 

как-то не довелось. И еще с моим молодым человеком я познакомилась практически рядом с Почаинским

оврагом. (Ж., 23 года, специалист с высшим образованием)

*Ответы на открытый вопрос: «Если с Почаинским оврагом у вас связана какая-то личная 
история или дорогое для вас воспоминание, то, пожалуйста, расскажите нам об этом»

Мой дедушка был протоиереем старообрядческого храма на улице Суетинской, уничтоженного при Хрущёве. 

Семья жила при храме, и все дети учились в здании 113 школы и нынешней православной гимназии на Ильинке. 

Только раньше это были мужская и женская школы. На Лыкову дамбу ходили за керосином, Плотничный 

переулок называли Телячьим, так как на территории нынешней автостоянки раньше находилась бойня, и 

туда на машинах возили скот на забой. Ещё мои тёти и дяди рассказывали, что Плотничный был очень 

глухим, хулиганским и одновременно утопавшим в садах переулком. (Ж., 51 год, специалист с высшим 

образованием)

В личных историях горожане 

отмечают самые 

запоминающиеся сценарии из 

детства – катание с горок, уроки 

физкультуры в школе и 

институтах, а также спортивные 

занятия на стадионе Динамо.

В воспоминаниях о прошлом 

всплывают страницы истории 

ВОВ, так как здесь поселились те, 

кто был вынужден в годы войны 

покинуть столицу, так и остались в 

Горьком.

Значительная часть воспоминаний 

связана с романтическими 

историями о романтических 

встречах, встречах с друзьями в 

студенческие годы, а также об 

андеграундной культуре на дне 

оврага. 

И птицы! Соловьи играют чуть ли 

не одну из главных ролей в 

воспоминаниях жителей, являясь 

неотъемлемой частью восприятия 

оврага как городской территории.

От Синагоги к Октябрьской 1 была тропинка за садиком - раввин там козу 

пас. Так и звали тропинку - "козья тропка". (Ж., 44 года, руководитель)

Около него я впервые поцеловалась. В художественной школе я рисовала 

пейзаж оврага. (Ж., 21 год, студент)
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Представления об овраге как об 
одной или двух территориях

У респондентов нет однозначного мнения насчёт того, является ли Почаинский овраг 

одной или двумя совершенно разными территориями. 

Говорят, что это одна территория, 51% нижегородцев, но столько же затрудняются 

(14%) или придерживаются противоположной точки зрения (35%).

Проживающие рядом с оврагом чаще, чем остальное население, говорят, что верхняя и 

нижняя части оврага являются самостоятельными территориями.

Также отметим, что молодёжь до 25 лет гораздо реже людей более старшего возраста 

воспринимает верхнюю и нижнюю части оврага как две, а не как одну территорию.

27%
24%

14%

25%

10%

Однозначно 
это одна 

территория

Скорее одна, 
чем две 

территории

Сложно 
сказать, 

затруднились 
ответить

Скорее две 
территории, 

чем одна

Однозначно 
это две 

совершенно 
разные 

территории

61%

21%
18%

48%

12%

40%

Одна территория Зетруднились 
ответить

Две территории

Молодежь

Остальные возрастные группы

43%

8%

49%
54%

16%

30%

Одна территория Зетруднились 
ответить

Две территории

Проживают в 10 минутной доступности от оврага

Остальное население
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ПРИРОДА

ДИКАЯ

ДИКАЯ

УЕДИНЕННАЯ

ЗАБРОШЕННАЯ

ТИХАЯ

ПРОГУЛОЧНАЯ

ПТИЦЫ

УЮТНАЯ

ЗАПОВЕДНАЯ

СОВРЕМЕННАЯ
ДИНАМИЧНАЯ

МУСОР

МОЛОДЕЖНАЯ
ЖИВАЯ

КРАСИВАЯ

ЗАКРЫТАЯ

ОТДЫХ

ЖИВОПИСНАЯ

ДВОРОВАЯ
ГЛУБЖЕ

ЖИЛАЯ
ЗАСТРОЕННАЯ

ИСТОРИЯ БАЛЧУГ

СУБКУЛЬТУРЫСУБКУЛЬТУРЫ

ОТКРЫТАЯ

ОБЖИТАЯ

КУЛЬТУРНАЯ

ПРОГУЛОЧНАЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

КАМЕРНАЯ

ТИХАЯ

СТАРИННАЯ

МАРГИНАЛЬНАЯ
ПОСЕЩАЕМАЯ

МОЛОДЕЖНАЯ

ЗАСТРОЙКОЙ
ДОСТУПНОСТЬЮ

АТМОСФЕРОЙ

РАСПОЛОЖЕНИЕМ

ВИДАМИ

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

Отличительные особенности 
«верхней» и «нижней» частей 
Почаинского оврага*

ЗАПОВЕДНАЯ

*Ответы на открытый вопрос: «Если вы считаете, 
что это две разные территории, то чем, по вашему 
мнению, они отличаются?»
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22%

3%

3%

3%

10%

12%

14%

13%

16%

13%

19%

43%

51%

12%

5%

6%

7%

12%

10%

17%

14%

21%

25%

62%

55%

Знают про это место, но практически здесь не 
бывают

Приходят сюда позаниматься на тренажерах

Гуляют с собакой

Бывают здесь, когда посещают кружки, секции

Приходят, когда здесь бывают культурные 
мероприятия (концерты и т.п.)

Приходят сюда пофотографировать и (или) 
используют территорию для фотосессий

Приходят сюда провести время с друзьями

Живут в непосредственной близости от оврага 
или на его территории

Включают территорию в экскурсионные 
маршруты или показывают друзьям из других 

городов

Работают/учатся рядом

Приходят сюда, чтобы побыть в тишине, 
полюбоваться природой

Используют территорию как транзит 
(пешеходный, велосипедный и др.)

Используют как часть прогулочного маршрута 
по центру города

Верхняя часть

Нижняя часть

2

11%

15%

21%

35%

61%

58%

13%

15%

31%

57%

70%

Знают про это место, но практически 
здесь не бывают

Приходят сюда позаниматься на 
тренажерах

Гуляют с собакой

Приходят сюда пофотографировать и 
(или) используют территорию для 

фотосессий

Приходят сюда, чтобы побыть в 
тишине, полюбоваться природой

Используют как часть прогулочного 
маршрута по центру города

Используют территорию как транзит 
(пешеходный, велосипедный и др.)

Живут рядом с 
верхней частью

Живут рядом с 
нижней частью

Территория Почаинского оврага в настоящее время выполняет две 

основные функции: транзит и часть прогулочного маршрута по центру 

города. Это характерно как для Верхней, так и для Нижней части оврага. 

Как для местных жителей, так и для гостей территории.

В какой-то степени территории выполняет функцию места уединения, где 

можно побыть в тишине и полюбоваться природой. Об этом сказали не 

менее третьей части местных жителей и примерно четвёртая часть гостей 

территории. Причем, есть разница в оценках Верхней и Нижней 

Функции территории Почаинского оврага

частей оврага. Гости немного 

чаще говорят о Верхней части, 

местные жители – о Нижней.

На остальные возможные 

причины посещения территории 

указывает небольшой процент 

нижегородцев. Показывают овраг 

друзьям из других городов (14-

16%), приходят сюда провести 

время с друзьями (10-14%), 

пофотографировать (12%) и т.д.

Любопытно, что проживающие 

рядом с нижней частью оврага, 

регулярно говорят, что приходят 

сюда пофотографировать или 

используют эту территорию для 

фотосессий (21%).

Кроме этого местные жители 

используют территорию для 

прогулок с собакой (13-15%), а 

также для занятий на тренажёрах 

(11% - жителей нижней части).
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Другие сценарии, которые 
наблюдаются в Почаинском овраге*

*Ответы на открытый вопрос: «Кроме уже указанных, какие 
дополнительные сценарии вы наблюдаете в Почаинском овраге? 
Чем ещё здесь занимаются люди?»

РАСПИТИЕ 
СПИРТНЫХ 
НАПИТКОВ

ХУДОЖНИКИ

ЭКСКУРСИИ ФЕСТИВАЛИ

ПИКНИКИ

СПОРТИВНЫЙ БЕГ

СЛУШАЮТ ПТИЦ

КАТАЮТСЯ С ГОРКИ

СУББОТНИКИ

ЖАРЯТ ШАШЛЫК

ЗАНЯТИЯ АЛЬПИНИСТОВ
НАБЛЮДАЮТ ЗА ПРИРОДОЙ

СТРИТ-АРТ

ХОДЯТ ПО КАНАТУ

РОУПДЖАМПИНГ

ЧИТАЮТ КНИГИ

ЗАГОРАЮТ

ГУЛЯЮТ БОСИКОМ ПО ТРАВЕ

URBAN EXPLORER

Марксистский кружок 
в Лудильном переулке

Чтут память расстрелянных в 
годы Большого Террора 
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20% 20%

17%
16%

17%

11%
12%

18%
20%

16%

19%

15%

Ежедневно 
или несколько 
раз в неделю

Примерно раз 
в неделю или 

чуть реже

Где-то 
несколько раз 

в месяц

Примерно раз 
в месяц или 

чуть реже

Где-то раз в 
полгода

Раз в год и 
реже

Верхняя часть Нижняя часть

Регулярность посещения

56%

29%

8% 6%
1%

47%

21%
18%

6% 8%

Ежедневно 
или несколько 
раз в неделю

Примерно раз 
в неделю или 

чуть реже

Где-то 
несколько раз 

в месяц

Примерно раз 
в месяц или 

чуть реже

Где-то раз в 
полгода и 

реже

Верхняя часть

Нижняя часть

Регулярность посещения оврага людьми, 
проживающими рядом с ним

4%

14%
18%

21%
24%

21%

2%

13%

19% 18%

28%

21%

Ежедневно 
или несколько 
раз в неделю

Примерно раз 
в неделю или 

чуть реже

Где-то 
несколько раз 

в месяц

Примерно раз 
в месяц или 

чуть реже

Где-то раз в 
полгода

Раз в год и 
реже

Верхняя часть

Нижняя часть

Регулярность посещения оврага людьми, 
живущими в других районах и не 

работающими/учащимися рядом

Ограниченное число функций, которые в настоящее время выполняет 

территория Почаинского оврага, ведёт к тому, что данная территория 

не используется на регулярной основе значительным числом жителей 

города. Для проживающих рядом с оврагом важна его транзитная и 

прогулочная функции. Поэтому примерно половина жителей отметила, 

что бывают здесь ежедневно или несколько раз в неделю.

Тогда жители других районов города (особенно те, кто не работает или 

не учится рядом с данной территорией) бывают здесь примерно раз в 

месяц и реже (66% - территория верхней части оврага, 67% -

территория нижней части оврага).
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Почаинский овраг:
будущий парк в Почаинском овраге
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Наиболее значимые проблемы, связанные с Почаинским
оврагом и прилегающими территориями Респонденты акцентируют внимание на трёх, по их мнению, наиболее значимых 

проблемах территории:

➢ неухоженность территории, много грязи и мусора (66%);

➢ недостаточно благоустроенных дорожек и лестниц между различными ярусами 

оврага (63%);

➢ отсутствие освещения в тёмное время суток (54%).

Более трети респондентов среди значимых проблем территории указали на 

отсутствие кругового маршрута вдоль всего оврага.

О регулярных оползневых явлениях и возможности их появления говорит чуть менее 

трети нижегородцев. Примерно столько же – о большом количестве аварийных 

деревьев на склонах оврага.

Примерно четверть жителей среди наиболее значимых проблем указала на то, что 

здесь регулярно собираются маргинальные личности (пьяницы, наркоманы, бомжи). 

Не менее пятой части жителей сказали, что здесь нечем заняться.

Менее значимыми проблемами территории, по оценкам жителей, являются 

небезопасность подходов к территории из-за автомобильного движения и самой 

территории из-за крутых склонов оврага, неудобные из-за оврага маршруты между 

улицами исторического центра, пьяные и шумные компании молодёжи и некоторые 

другие.

Рядом с оврагом небезопасно находиться, можно свалиться вниз 16

Автомобильные дороги делают небезопасными подходы к оврагу 16

Из-за оврага отсутствуют удобные пешеходные маршруты между улицами 
исторического  центра 15

Пьяные и шумные компании молодежи 15

Отсутствует транспортная доступность к прилегающим улицам 14

Я стараюсь обходить мостик стороной, потому что чувствую себя на нем 
небезопасно 5

Другое 4

Менее значимые проблемы, связанные с территорией

21%

24%

27%

29%

36%

54%

63%

66%

Здесь нечем заняться

Здесь регулярно собираются 
маргинальные личности (пьяницы, 

наркоманы, бомжи)

На склонах оврага много аварийных 
деревьев

Регулярные оползневые явления и 
опасность их возникновения

Нет кругового маршрута вдоль всего 
оврага

Отсутствует освещение в тёмное 
время суток

Недостаточно благоустроенных 
дорожек и лестниц между 

различными ярусами оврага

Территория неухоженная, здесь 
много грязи и мусора
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Различия в оценках значимых проблем между проживающими 
рядом с территорий и живущими в других районах города и не 
работающими/не учащимися рядом

Наблюдаются некоторые различия в оценках значимых 

проблем территории у проживающих рядом с 

Почаинским оврагом и жителей других районов города, 

которые не работают или не учатся рядом.

Прежде всего, это оценка наличия на склонах оврага 

аварийных деревьев. Проживающие рядом с оврагам 

значимо усиливают данную проблему (39% против 19%). 

Также проживающие рядом заостряют внимание на 

неухоженности территории (74% против 63%), 

отсутствии достаточного количества благоустроенных 

дорожек между различными ярусам оврага (68% против 

57%), регулярных оползневых явлениях и опасности их 

возникновения (35% против 24%).

Жители других районов города, для которых территории 

оврага является прежде всего местом для прогулок, 

немного чаще местных жителей говорят о том, что  

автомобильные дороги делают небезопасными подходы 

к оврагу, что здесь отсутствует освещение в тёмное 

время суток, а также о том, что здесь собираются 

пьяные и шумные компании молодёжи.

14%

54%

22%

24%

57%

63%

19%

20%

61%

12%

35%

68%

74%

39%

Пьяные и шумные компании молодежи

Отсутствует освещение в тёмное 
время суток

Автомобильные дороги делают 
небезопасными подходы к оврагу

Регулярные оползневые явления и 
опасность их возникновения

Недостаточно благоустроенных 
дорожек и лестниц между различными 

ярусами оврага

Территория неухоженная, здесь много 
грязи и мусора

На склонах оврага много аварийных 
деревьев

Живут рядом

Живут в других районах города, не работают/не учатся рядом
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4% 5% 7%

18%

65%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «Здесь главное природа, 
поэтому самое важное - это максимально 
сохранить зелёные насаждения»

15%

19%
21%

17%

27%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «Я считаю 
недопустимым, если в рамках работ по 
созданию парка в Почаинском овраге 
пострадают деревья»

30%

26%

20%

12% 12%

Совершенно 
согласны

Скорее 
согласны, чем 

не согласны

И да, и нет Скорее не 
согласны, чем 

согласны

Категорически 
не согласны

Отношение к тезису «При проектировании 
парка укрепление склонов и перекладка 

коллектора являются приоритетной задачей, 
поэтому я допускаю, что часть деревьев 

могут пострадать»

26%
37%

Свыше 80% респондентов согласны с тем, что главная ценность территории заключается в 

природе, поэтому самое важное – это максимально сохранить зелёные насаждения. Причём 

подавляющее большинство однозначно поддержали данное высказывание.

При этом наблюдается расхождение мнений относительно однозначного сохранения всех 

деревьев или того, что при благоустройстве территории часть деревьев может пострадать. С 

одной стороны, 44% посчитали недопустимым, если в рамках работ по созданию парка в 

Почаинском овраге пострадают деревья. С другой стороны, 56% согласились с тем, что при 

проектировании парка укрепление склонов и перекладка коллектора является приоритетной 

задачей, поэтому допустимо, что часть деревьев может пострадать. Причём некоторые 

респонденты выбирали одновременно и ту, и другую точки зрения. Если убрать такие 

противоречивые ответы, то получается, что 37% допускают то, что часть деревьев может 

пострадать, тогда как число тех, кто считает, это недопустимым, составляет 26%.

Среди респондентов, проживающих рядом с 

Почаинским оврагом, число тех, кто допускает, что 

часть деревьев может пострадать, увеличивается 

до 47%, а число противников этого сохраняется 

примерно на том же уровне (23%).

37%
26%
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Отношение к тезису «Парк должен стать местом 
для тихого отдыха, здесь не должно быть 
слишком громких активностей»

3%

10%

19%

26%

42%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

8%
12%

17%

22%

41%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «Будущий парк должен 
иметь зонирование, где каждый бы нашёл себе 
занятие по вкусу и интересам»

Подавляющее большинство респондентов 

сказали, что будущий парк должен стать 

местом для тихого отдыха, здесь не 

должно быть слишком громких 

активностей (68%). Примерно столько же 

ответили, что парк должен иметь 

зонирование, где каждый бы нашёл себе 

занятие по вкусу и интересу (63%). 

Оценки этих тезисов и у проживающих 

рядом с Почаинским оврагом, и у 

молодёжи до 25 лет почти не отличаются 

от средних. Можно только заметить, что 

молодёжь даже усиливает согласие с тем, 

что в будущем парке должно быть 

предусмотрено зонирование территории 

(до 72%).

Поддержку большинства респондентов 

находит тезис о необходимости появления 

дополнительных пешеходных связей 

между ул. Большой Покровской, ул. 

Ильинской, ул. Малой Покровской, ул. 

Октябрьской (61%).

Примерно половина респондентов 

согласны с тем, что рядом недостаточно 

детских площадок, поэтому в парке нужна 

современная детская зона. Тех, кто 

против, примерно в полтора раза меньше. 

Оценки проживающих рядом не 

расходятся со средними.

8%

13%

18%

27%

34%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «Необходимо, чтобы 
появились дополнительные пешеходные связи 

между ул. Большой Покровской, ул. Ильинской, ул. 
Малой Покровской, ул. Октябрьской»

15%
17%

19%

27%

21%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «Рядом недостаточно 
детских площадок, поэтому в парке нужна 

современная детская зона»
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14%
17%

21%

27%

21%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «Будущий парк должен 
стать местом для творческих активностей, 
культурных мероприятий, концертов»

Примерно половина респондентов согласна с тем, что будущий парк должен стать 

местом для творческих активностей, культурных мероприятий, концертов. Не 

согласились с этим 31% респондентов. Отметим, что молодёжь до 25 лет по этому 

вопросу не отличается от населения в целом. Число тех, кто хотел бы здесь больше 

творческих активностей, не возрастает. Среди проживающих в 10-ти минутной близости 

от Почаинского оврага наблюдается небольшой рост числа противников (до 39% 

против 31% у населения в целом) и соответственно небольшое снижения сторонников 

(до 42% против 49%).

Согласие с тем, что парк должен стать местом тихого отдыха, пересекается с 

согласием, что парк должен стать местом для творческих активностей, культурных 

мероприятий, концертов. Однако если убрать такие противоречивые ответы, то 

становиться видно, что тех, кто нацелен на тихий отдых вдвое больше тех, кто нацелен 

на творческие активности (39% против 19%).

39% 19%

Тихий отдых

Творческая активность
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Отношение к тезису «Парк будет интересен 
жителям и гостям города, только если здесь 
будут какие-то нетривиальные архитектурные 
решения и (или) уникальные активности»

Респонденты чаще не соглашаются с тезисом, что парк будет интересен 

жителям и гостям города, только если здесь будут какие-то 

нетривиальные архитектурные решения и (или) уникальные активности 

(48% против 34%). Молодёжь по этому поводу даже чаще, чем жители в 

целом, затрудняется с ответом, а среди тех, кто выбрал, оценки почти 

полярные (35% и 37%). Оценки проживающих рядом с оврагом 

практически не отличаются от общих по всем респондентам.

23%
25%

19% 19%

15%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

14%

19%
22%

27%

19%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «На территории оврага или 
рядом с ним самое место для городского музея, 

возможно и под открытым небом»

Отношение к возможности появления на территории оврага 

или рядом с ним городского музея также скорее двойственное. 

Тех, кто поддержал этот тезис хотя и больше, тех, кто не 

поддержал (46% против 33%), однако это не очень уверенная 

поддержка (респонденты чаще выбирают вариант «скорее 

согласен, чем не согласен»).
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62%

13%
9% 7% 8%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «В центре города проблематично припарковаться, поэтому 
часть территории оврага можно отдать под стоянку автотранспорта»

52%

18%
13%

9% 8%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

Отношение к тезису «Вдоль оврага должна появиться автомобильная дорога для 
связи исторических улиц города»

44%

17% 15%
8%

17%

66%

13%
8% 8%

5%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

На автомобиле

Пешком

38%

17%
23%

8%
15%

59%

18%

8% 10%
6%

Категорически 
не согласны

Скорее не 
согласны, чем 

согласны

И да, и нет Скорее 
согласны, чем 

не согласны

Совершенно 
согласны

На автомобиле

Пешком

Свыше 60% респондентов категорически не 

согласны с тем, что часть территории 

оврага можно отдать под стоянку 

автотранспорта из-за того, что в центре 

города проблематично припарковаться. 

Ещё 13% также с этим скорее не согласны, 

чем согласны. Среди тех, кто в центре 

города передвигается преимущественно на 

автомобиле, процент поддерживающих 

такую точку зрения ниже, хотя также 

основательно превышает согласившихся с 

этим. Согласных, что часть оврага можно 

отдать под стоянку среди автомобилистов 

25%.

Похожая ситуация с поддержкой тезиса, 

что вдоль оврага должна появиться 

автомобильная дорога для связи 

исторических улиц города. Несогласных с 

этим 70%, среди которых большинство –

однозначно. Среди автомобилистов 

процент несогласных ниже (55%), и выше, 

хотя и не очень значительно, процент 

согласных с тезисом (23%). 

Мнения относительно того, что появление 

нового парка приведёт к росту 

припаркованных в центре автомобилей, 

разделились поровну (согласных и 

несогласных по 39%). А вот среди 

автомобилистов большинство поддержало 

это мнение (58%). 
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31%

37%

23%

31%

38%

50%

46%

73%

29%

34%

35%

38%

39%

58%

59%

78%

Принимать участие в культурных 
мероприятиях (концерты, 
творческие вечера и т.п.)

Проводить время с друзьями

Кататься зимой с горок

Гулять с ребёнком/детьми

Включать территорию оврага и 
прилегающих улиц в экскурсионные 
маршруты или показывать друзьям 

из других городов

Использовать территорию как 
удобный транзит (пешеходный, 

велосипеды, самокаты)

Приходить сюда, чтобы побыть в 
тишине, послушать птиц, 

полюбоваться видами на город

Использовать как часть 
прогулочного маршрута  по центру 

города

Верхняя часть

Нижняя часть

Верхняя 
часть

Нижняя 
часть

Приходить сюда, чтобы позаниматься, поработать за ноутбуком 27 18

Заниматься бегом, скандинавской ходьбой 24 19

Заниматься йогой и другими оздоровительными практиками 22 19

Кататься зимой на горных лыжах и сноубордах 15 12

Для прогулок с собакой 9 10

Заниматься экстремальными видами спорта (джампинг, скейтинг и т.п.) 7 8

Никак, эта территория не интересна 2 4

Другое 2 2

Сценарии использования будущего парка в Почаинском овраге не сильно 

отличаются от тех функций, который территория осуществляет в настоящее 

время: прогулочная зона, релаксация и удобный пешеходный трансфер. 

Различии в запросах на разные части оврага также не сильно отличаются друг 

от друга:

➢ Для верхней части чуть более ярко выражен запрос на тихий отдых, 

прогулки с детьми, зимние развлечения и возможность на территории 

спокойно позаниматься, поработать за ноутбуком (коворкинг).

➢ Для нижней в незначительной степени – на различные молодёжные и 

творческие активности. 

Сценарии пользования будущим парком в Почаинском овраге
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На примере парка показывать людям, как могут сосуществовать вместе природа и 

город. То есть, минимизировать вмешательство в природу: не сдирать верхний слой 

граблями по весне с целью убрать мусор (только собирать мусор руками), не сносить 

существующие деревья, зато высаживать новые с целью укрепить склоны и озеленения. 

Дорожки только эко, по минимуму травмирующие почву. Никаких веревочных парков. Никаких 

оград. Возможно создать специальное место, куда люди смогли бы приносить органические 

отходы и в этом месте делать компост. И показывать потом людям, куда идёт этот 

компост потом, например, на подкормку деревьев в парке и поэтому у деревьев такие кроны 

пышные, такие крепкие стволы и такой здоровый вид. Никаких резиновых покрытий. Не 

косить траву. (Ж., 41 год, безработный)

Зелёный театр - сцена со зрительскими местами под открытым небом, где 

могли бы давать спектакли нижегородские и гастрольные театры. Включить 

в территорию парка те дворики на Ильинской, которые выходят на овраг и 

сейчас в заброшенном состоянии. (М., 34 года, специалист с высшим 

образованием)

Необычные сценарии, которые также могли 
бы быть реализованы в Почаинским оврагом*

В верхней части можно разместить прекрасный ландшафтный 

парк, а зимой использовать, как горнолыжный склон. Нижнюю 

часть отдать представителям молодежных субкультур или 

использовать, как место для праздников и мероприятий. (Ж., 44 

года, фрилансер)В Париже мне очень понравился вариант благоустройства рядом с 

библиотекой Шарля деГоля в Берси. Глубокий овраг был засажен 

густыми хвойными деревьями, над которыми были протянуты 

мостики с деревянными настилами и насыщенный хвойным 

ароматом влажный воздух очень приятно было вдыхать стоя на 

этих мостиках. Кроме того, в овраге гнездятся соловьи, и с мая по 

конец июня можно наслаждаться их пением. (Ж., 51 год, специалист с 

высшим образованием)

*Ответы на открытый вопрос: «Какие необычные, нестандартные сценарии использования 
парка вы ещё могли бы предложить?»

Возможно, следовало бы обратить внимание на сохраняющуюся в овраге 

экосистему и рассказать о ней горожанам, сделать в центре города 

экологическую тропу, оставить ее как лесопарк в самом центре города. 

(Ж., 20 лет, студент)

Лыжи и уроки физкультуры до хоровой капеллы мальчиков, 113 школы. 

Спортивные тренажёры для детей, волейбольная площадка внизу. (Ж., 44 года, 

руководитель)

Может быть какие-нибудь подвесные прогулочные лодки? Это же 

бывшая река, можно протянуть «канатную дорогу» со стилизованными 

лодками, в них можно будет прокатиться вдоль всего оврага до самой 

Волги, включать экскурсии. (Ж., 43 года, специалист с высшим 

образованием)

На детских площадках зимние домики с подогревом. Углы для 

пикников. Газоны с поливочной системой. Смотровая площадка, фуд

зона, детский центр развития. Особенно для детей с ограниченными 

возможностями. (Ж., 35 лет, безработный)

Хотелось бы видеть что-то напоминающее о рынке 

"Балчуг", например, перенести туда рынок торговцев 

антиквариатом из сквера Свердлова, но по определенным дням. 

Выпустить Почаину на поверхность на определенном участке, 

дети могли бы устраивать соревнования корабликов; мини-

водяная мельница. Городской огород, сад, оранжерея где могут 

ухаживать за растениями сами жители города, где будут 

проводиться мастер-классы. (Ж., 33 года, представитель 

креативного класса)

Необходимо открыть часть реки для доступа посетителей к воде. В части 

течения реки и оврага возможно сделать запруду. Комплекс элементов "овражной" 

природной среды места необходимо связать, собственно, с причиной появления 

этого оврага - рекой. Доступ к воде усилит восприятие лучших качеств места. Без 

воды, пространство останется лишь благоустроенной складкой местности. (М., 36 

лет, специалист с высшим образованием)



22

парк Швейцария

Почаинский овраг
наб. Федоровского

Нижневолжская наб.
Кремль

Стрелка

Нет удачных

Александровский сад

Щёлковский хутор

сквер Свердлова

парк Дубки

набережные

Ярмарка Большая Покровская

площадь Маркина

парк Пушкина
Мещерское озеро

Верхневолжская наб.

тер. у Собора Александра Невского

площадь Горького

Казанская наб. (Трамплин)

наб.  Гребного канала

Сквер 1905 года

Квартал Трёх святителей

сквер  на Чёрном пруду

*Ответы на открытый вопрос: «Благоустройство какого 
общественного пространства вы считаете наиболее удачным 
за последние 4 года и почему?»

Пример удачного благоустройства общественного 
пространства за последние 4 года *
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30%

20%

14% 12%

2% 1%

51%

Готовы быть 
добровольным 

участником 
(волонтером) 

мероприятий по 
высадке деревьев и 

уходу за ними

В качестве эксперта 
– готовы оценить 
готовый проект

Готовы 
осуществлять 

общественный 
контроль за 

деятельностью 
подрядчиков на 

стадии реализации 
проекта

Готовы 
организовывать 
культурные или 

образовательные 
мероприятия на 

территории парка

Готовы создавать 
сопутствующие 

бизнесы для 
развития 

территории

Другое Предпочитают 
просто проводить 

здесь время

Примерно половина респондентов не выразило желание принимать активное участие в развитии 

территории, а не только просто проводить здесь время.

Примерно треть готова быть добровольным участником (волонтёром) мероприятий по высадке 

деревьев и уходу за ними. Пятая часть – готова в качестве эксперта оценить проект развития 

территории. Немного меньше выразили готовность осуществлять контроль за деятельностью 

подрядчиков на стадии реализации проекта (14%) или организовывать культурные и 

образовательные мероприятия, когда парк появится (12%). Есть и те, кто готов создавать здесь 

сопутствующие бизнесы для развития территории (2%).

Среди тех, кто проживает рядом с Почаинским оврагом, процент заинтересованных в активном 

участие немного выше. Так, волонтерами готовы быть 39%, экспертами – 25% и осуществлять 

контроль за деятельностью подрядчиков – 21%. 
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Эта территория должна стать просто благоустроенной природной 

территорией. Вот это будет самым необычным! Без тонн асфальта, 

деревянных настилов и прочее. Природа уже сделала. Главное - не навредить. Вот и 

всё. Не надо изобретать велосипед. Природа в этом месте - главное и должно 

таковым остаться. Всяких активностей. Площадок, спортивных в том числе. Рядом 

и так достаточно. А вот места, где в центре города можно оказаться словно бы в 

лесу, да ещё с таким рельефом - нет. В этом его уникальность. (Ж., 37 лет, 

руководитель)

Пожелания к разработчикам проекта 
создания парка в Почаинском овраге*

В центре города нет другого такого же тихого и укромного 

места, везде вырубили деревья, чтобы стало светлее, 

поставили лавочек, озаботились "точками притяжения". Это 

тоже нужно, но и тишина и тень тоже очень важны. Хотелось 

бы сохранить овраг, как особое место, а не как одно из 

многих аналогичных. (Ж., 38 лет, специалист с высшим 

образованием)

*Ответы на открытый вопрос: «Если вы хотите что-то добавить по проблемам, 
затронутым в исследовании, то можно это сделать здесь»

Очень НЕ хотелось бы, чтобы в овраге (в особенности в верхней 

его части) возникали какие-либо капитальные постройки (жилые 

дома, офисы и т.д.). (М., 33 года, специалист с высшим 

образованием)
Почаинский овраг, как и парк Швейцария, должен стать 

местом для жителей всех районов. Чтобы туда было, для 

чего приехать и потратить часы на дорогу. Это не 

локальный сквер с детской площадкой, куда должны 

приходить только местные жители. У пространства 

есть смыслы, и их надо тиражировать, потому что 

даже коренные жители не знают - и им никто в 

повседневной жизни не расскажет так, как про Кремль 

или Максима Горького. Мои знакомые даже не знают, где 

этот Почаинский овраг находится и чем он так важен. 

Транспортная доступность тоже важна - особенно 

общественного транспорта. Но у нас есть опыт парка 

Швейцарии, поэтому парковки лучше предусмотреть, 

чтобы не возникло скандалов (Ж., 26 лет, рабочий)

Очень хочется увидеть Почаинский овраг облагороженным, с 

аккуратными и надёжными дорожками и лестницами. Но без 

кардинальных вмешательств в существующее озеленение и без засилья 

излишних архитектурных форм. И если возникнет необходимость 

проведения инженерных работ (коллекторы, коммуникации и т.п.), то 

провести их с минимальным ущербом для существующего ландшафта и 

природы. Спасибо. (М., 45 лет, специалист с высшим образованием)


