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Всегда приятно видеть людей неравнодушных. Фотограф Дарья 
Велижанина, борец за спасение Пискаревского парка, —  несомненно, 
из их числа. «Пискаревский парк —  островок девственного леса 
посреди «спальных» районов на севере города, —  говорит Дарья.
—  Последние годы часто можно услышать о необходимости его 
реконструкции, но очень хотелось бы сохранить его именно в таком 
нетронутом виде. И, судя по результатам опросов в соцсетях, это 
не только мое мнение: многие думают примерно так же».
Правда, это вовсе не означает, ское освещение не помешало бы.это вовсе не 
что жителям полностью нравит
ся то состояние, в котором парк 
находится ныне. Отдельные его 
участки действительно буквально 
на глазах превращаются в болото, 
многие дорожки весной и осенью 
становятся непроходимыми. Ны
нешняя дренажная система в пар
ке была устроена более полуве
ка назад, с тех пор ее серьезно 
не обновляли.

В дальних уголках парка можно 
то и дело наткнуться на стихийные 
свалки. Брошенные мангалы, пла
стиковая посуда, бытовой мусор —  
все это следы «активного отдыха» 
на природе. А еще можно встре
тить автомобильные покрыш
ки, старые матрасы... Сотрудни
ки садово-паркового хозяйства 
Калининского района жалуются, 
что физически не справляются 
с 116 гектарами парка.

Причем фонари есть, почти семь 
десятков опор, в свое время они 
были признаны бесхозными и пе
реданы «Ленсвету». Но они нахо
дятся в таком ветхом состоянии, 
что чем их чинить, легче убрать 
и поставить новые.

Неравнодушные граждане по 
мере своих сил сами участвуют 
в благоустройстве парка: уби
рают мусор, делают кормуш
ки и скворечники... В Интернете 
можно даже найти петицию «По
могите спасти Пискаревский парк
—  легкие Калининского района».

В то же время проект масштаб
ной реконструкции парка, пред
ложенный пять лет назад, актив
ные местные жители, объединив
шиеся в инициативную группу, 
с негодованием отвергли. Кон
цепцию разработала компания 
«Наследники Бенуа». _____

рьезное вмешательство в сло
жившееся зеленое пространство
—  устройство искусственно
го холма с амфитеатром, игро
вой площадки с избами и места
ми для пикников, даже бетонной 
чаши для скейтбординга. Ины
ми словами, превращение зна
чительной части парка в зону ак
тивного отдыха и развлечений. 
Люди же настаивали на том, что
бы сохранить его в том живопис
ном и порой весьма непритяза
тельном виде, как он выглядит 
сейчас.

После того как проект рекон
струкции был отвергнут, иници
ативные жители попытались до
биться того, чтобы парк переве
ли из зоны насаждений общего 
пользования городского значе
ния (ЗНОП) в статус особо охра
няемой природной территории 
(ООПТ). Получили отказ: прове
денное обследование показало, 
что природного богатства в пар
ке для придания статуса ООПТ 
все-таки недостаточно.

Основные деревья тут —  бе
реза и сосна. Хотя, как отмеча
ет орнитолог Владимир Храбрый, 
сегодня в парке можно наблю
дать около сорока видов птиц, 
больше половины из которых 
гнездятся здесь. Например, уша-

нокнижных растений можно 
встретить лишайник артония па
левая (Arthonia helvola) и орхи
дею пальчатокоренник балтий
ский (Dactylorhiza baltica).

—  А еще многие совершенно 
не представляют, что у Пискарев
ского парка достаточно давняя 
и весьма любопытная история,
—  рассказал краевед Сергей На
заров. —  Правда, она относится 
в большей степени к тем време
нам, когда здесь был еще глухой 
далекий лес.

С этим местом связано два ле
гендарных сюжета. Первый —  
про трагическую гибель в се
редине XIX века двух влюблен
ных, Карла и Эмилии, которых 
называют «петербургскими Ро
мео и Джульеттой». Другая исто
рия произошла здесь весной 
1917 года, вскоре после Февраль
ской революции, когда по распо
ряжению Временного правитель
ства тут пытались сжечь останки 
Григория Распутина, извлеченные 
из захоронения в Царском Селе.

Назаров вырос в новостройках 
по соседству с парком и еще в дет
стве излазил его вдоль и поперек. 
Впоследствии подкрепил свои 
школьные впечатления знаниями 
исследователя. Там до сих пор со
хранились следы ВеликощОмы^
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Со стороны улицы Бутлерова —  
следы блиндажей, вырытых бой
цами 12-го танкового учебного 
полка, который во время блокады 
базировался на Гражданке. Кро
ме того, уцелели руины порохо
вого погреба —  врытого в землю 
бетонного сооружения, усилен
ного сверху железнодорожными

рельсами. По мнению краеведа, 
несколько исторических стендов 
в парке не помешают, более того, 
только подчеркнут значимость 
этого места...

В администрации Калининско
го района, на территории кото
рого находится парк, пояснили, 
что о его бедах знают. В прошлом 
году по инициативе чиновников 
парк был изъят из ведения ко
митета по благоустройству и пе
редан району. Причем именно 
для того, чтобы своими силами 
проектировать реконструкцию 
парка и заниматься его благо
устройством.

—  Парк включен в адресную 
программу благоустройства на 
2022-2024 годы, однако в нынеш
нем году бюджет не позволяет 
нам приступить к первому этапу —  
изыскательским работам, иссле

дованию геологии и инженерных 
коммуникаций. Надеемся, что зай
мемся этим в следующем году, —  
рассказал заместитель главы Ка
лининского района Николай Пла
тонов.

Новая попытка реконструк
ции парка будет производить
ся в буквальном смысле с чи
стого листа. Чиновник пояснил, 
что документацию подготовят

I—  
Ое

с учетом общественных обсуж
дений, слушаний, встреч с ак
тивными жителями. Предполага
ется возобновить деятельность 
ранее созданной рабочей груп
пы, которая сформирует базо
вые принципы реконструкции 
парка. В районной администра
ции полагают, что процесс рабо
ты над проектом реконструкции 
займет не меньше двух лет.

—  Очевидно, что требуется чет
кое зонирование территории, со
гласно которому будет понятно, 
где можно устраивать зоны от
дыха, а куда вторжение «благо
устроителей» должно быть мини
мальным, —  говорит муниципаль
ный депутат Вадим Сафонов. —  
Главное, чтобы благоустройство 
не повредило экосистему парка, 
которая сегодня и так не в самом 
лучшем состоянии.
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