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Это рассказ в документах о том, как Гатчинские власти 
При участии чиновников областных служб, отвечающих
За сохранение памятников Отечественной культуры,
При полном бездействии и попустительстве Центра
Разрушают  Гатчину и её садово-парковый ансамбль, 
Находящиеся на учете в ЮНЕСКО в качестве объекта 
Мирового культурного наследия.

Б.А.Удальцов -   
Председатель Народного комитета по защите

Ансамбля Гатчинских парков,
член Союза Ландшафтных архитекторов России
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Город бурлил. На 20 мая 2012 г. был назначен митинг с требованием к 
гатчинским властям отменить  строительство торгово-развлекательного центра, 
запланированного как раз напротив входа в Дворцовый парк и перенести его 
на другое место. Это было не первое выступление общественности, молодёжи. 
Проект проталкивался властями с неслыханной жестокостью. Многие вожаки  
потерпели от репрессий, были выключены из борьбы. 

Участок, где должно быть построено громадное здание со всей 
инфраструктурой, не вмещался в отведенные 2,4 гектара, и требовался снос 
исторических построек, расширения городской магистрали, а также перестройки 
Адмиралтейского моста. Другие памятники, как  входные ворота в Дворцовый 
парк, построенные в 1796 году архитектором В.Бренной, Кордегардии, 
Коннетабль и другие, формирующие центральную часть садово-паркового 
ансамбля, попросту оказывались не на месте, терялись и исчезали. Сам Большой 
Гатчинский Дворец, памятник ХVIII века, не смог бы соперничать с этой махиной, 
которая в результате  явилась бы единственной доминантой, разрушающей 
исторический ландшафт города и парков. Запроектированная постройка, а, 
точнее, постройки, размещались не только в самом центре паркового ансамбля, 
но на месте археологического памятника – обширном вятическом захоронении 
(могильнике) IХ-ХI веков. Гидрогеология участка вообще не позволяла 
здесь, в горловине Черного и Белого озер, что-либо строить. Кроме того, 
участок располагался в водоохраной зоне Черного озера, являющегося частью 
гидросистемы паркового ансамбля, протяженностью более десяти километров. 
В соответствии с законодательством, ширина водоохраной зоны охватывала все 
запроектированные постройки. Всё это мы изложили в качестве возражения, 
против строительства на данном участке. И здесь началось наступление отцов 
города, поддержанное областными службами. Так, комитет по культуре 
объявил, что участок не находится на территории Приоратского парка, а также 
и в охранной зоне Дворцового. Комитет по архитектуре Ленинградской области 
заявил, что участок вообще находится на городской земле и к памятникам не 
имеет отношения. Областной комитет по природным ресурсам и Северо-Западная 
Бассейная (водная) инспекция, и даже Министерство природных ресурсов  
принялись наперебой доказывать, что участок не находится в водоохраной 
зоне, которая здесь не должна превышать 5 метров и даже договорились 
до того, что Черное озеро «с зеркалом менее 1 квадратного метра не должно 
вообще иметь водоохраной зоны». Начали объяснять гатчинцам, что озеро не 
имеет собственных ключей, оно «водоналивное, питаемое речкой Гатчинкой» 
(расположенной за другим, Белым озером, откуда и вытекает притоком речка 
Гатчинка). Общеизвестно, что озёра Черное, Белое и Серебряное, из которого 
пьёт воду весь город, ключевые, с большим дебетом воды. Всё это выглядело 
бы смешным и можно было бы объяснить некомпетентностью Гатчинских и 
областных служб, но здесь главную роль играет экономический фактор. Целые 
полчища всевозможного начальства и других,  «нужных людей», вложили свои 
капиталы в  доходное строительство. Не помогали обращения ни в Министерство 
культуры РФ, ни к Президенту. На письма отвечали те же застройщики, жулики 
и бандиты. Вот почему народ города Гатчины и поднялся на митинги. Начали 
создаваться различные общественные организации, такие как «Народный 
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комитет по защите Ансамбля Гатчинских парков». 
Ансамбль Гатчинских парков состоит из четырех из них: Приоратского, 

Дворцового, Зверинца и парка Орлова роща, общей площадью 1140 гектаров, 
связанных общей планировкой и водной системой. Все они находятся под 
федеральной государственной охраной и на учете в ЮНЕСКО, №540. Под 
этим же номером находится и центральная, историческая часть г.Гатчины. Так 
что говорить о том, что выбранный участок находится на « городской земле» - 
заведомая ложь.   

Разрушать Гатчину стали еще с 1970-х годов, но за последние 
несколько лет – особенно. Причем, на «законных основаниях». По заказу 
Гатчинских и областных властей, поддержанных Министерством культуры 
РФ, начали разрабатывать различные псевдопроекты, где предлагалось 
парки понизить в статусе и перевести их на местный уровень уменьшить 
территории парков, охранные зоны заменить зонами регулирования застройки. 
«Спецпроектреставрация» разработала в 2004 году самый одиозный проект 
«Корректировки зон охраны Гатчины»,  где предлагалось застроить большие 
территории парков Приоратского и Орловой рощи, провести по ним шоссе, На 
основе этого проекта начали разрабатывать генплан Гатчины и, не дожидаясь 
его утверждения, начали строить дачи на берегу Черного озера Приоратского 
парка. Даже из Дворцового парка, площадью всего 60 гектаров, были изъяты 16 
участков. Только неимоверными усилиями общественности удалось остановить 
дачное строительство на берегу Черного озера и возвратить в Дворцовый парк 15 
участков. Однако, участок с Серебряным озером, снабжающим город питьевой 
водой, остается у «Водоканала». Вопрос водоснабжения города из разведанных 
площадей, вблизи города, власти не собираются решать. Постепенно Ансамблем 
начали считать только один Дворцовый парк, с участком Приоратского парка, 
где расположен Приоратский дворец, т.е. всего не более 80 гектаров, вместо 
1140 гектаров, имеющихся в наличии. Общественность отбила попытки навязать 
эти проекты и генплан, однако, и  скорректированный в 2014 г. генплан по 
существу ничем не отличается от предыдущего. На чертежах отсутствует парк 
Орлова роща, отсутствуют границы других парков, зоны охраны не показаны, 
т.е.генплан не основан на сохранении и реставрации паркового ансамбля, на 
музеефикации, и общественность отвергает его.   

Иначе как бандитизмом не назвать вырубку лесов «Зеленой зоны» Гатчины, 
утвержденной Леноблисполкомом в составе генерального плана Гатчины 
1979 г. (решение № 336 от 27.08. 1979 г.). Только серьёзными действиями 
общественности удалось расторгнуть договор с лесозаготовительной 
организацией, возглавляемой сыном губернатора Сердюкова, и спасти все 15000 
гектаров от вырубки. Туда попадал и парк Орлова роща. Серьезно опустошил 
пригородные леса, имеющие историческое значение, руководитель Гатчинского 
района, некий Худилайнен. Общественность района требовала привлечь его к 
уголовной ответственности, но вместо этого он поехал руководить северными 
территориями нашей страны. Вот где много леса! 

Парки Гатчины (исключая  Дворцовый, принадлежащий ГМЗ «Гатчина», 
где что-то делается), находятся в жалком состоянии и никем не обслуживаются, 
разве что в них местами убирают мусор. Водная система находится в таком же 
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состоянии, отрезана от водосбора озера Колпанского, верхнего в водной системе. 
Водосбор перекрыт дорогами на Тосно и Объездной дорогой, а также в районе 
Гатчины-товарной.  Озеро неоднократно собирались уничтожить: осушить и 
распахать вместе с водосбором, добыть со дна залежь сапропеля, просто засыпать 
по жалобам цыган, настроившим там дома в комариной местности. А ведь когда-
то Императрица Екатерина Вторая любила кататься по Колпанскому озеру, 
так оно было благоустроено. И вообще, еще в ХVIII веке иностранцы писали: 
«Ансамбль в Гатчине имеет почти недосягаемое выражение благородства и 
величия» (Б.Б. Кампенгаузен).

Но что необходимо сказать об исторической городской застройке Гатчины? 
За последние несколько лет целые улицы были разрушены: дома сожгли и 
разломали, на месте типично гатчинских домов, на каменном цоколе, с резьбой и 
верандами, с палисадами «Купринской» сирени, сейчас строятся немасштабные 
постройки чуждой архитектуры. На призывы жителей года, искусствоведов и 
специалистов сохранить лицо города и дух  старины, городские власти во главе 
с мэром и главным архитектором, никак не реагировали Так почти целиком 
разрушены улицы Чкалова, Горького, Лейтенанта Шмидта. За последние два года 
исчезла единственная сохранявшаяся улица Егерская Слобода. Разрушив центр 
Гатчины, отцы города, а также областные комитеты по культуре, архитектуре 
и градостроительству, при попустительстве Министерства культуры РФ стали 
предпринимать усилия для исключения города из ЮНЕСКО и первым делом 
исключили Гатчину из перечня исторических городов России.

Кто эти люди, бессменно стоявшие у власти в Гатчине? Это приезжие люди, 
не сумевшие оценить самобытность «Павловской» Гатчины: мэр города Калугин 
Александр Романович и главный архитектор Романов Сергей Николаевич. 
Многочисленные обращения общественности, в том числе и к Генеральному 
прокурору РФ, с требованием привлечь их к уголовной ответственности, 
оставлены без внимания. Здесь, как и в других случаях, работает круговая 
порука. Да и как быть, если прокурор г.Гатчины построил дом на ул. Чкалова, а 
в настоящее время (июль 2014 г.) на берегу Черного озера в Приоратском парке 
строятся дома (см. стр. 20-21). А Гатчинская городская электросеть, захватившая 
больше гектара Приоратского парка, построила ангар. Спрашивается, кто же 
будет привлекать-то? На запросы о воровстве, как городская, так и областная 
прокуратуры дружно отвечают: «Не выявлено». 

Я приехал в Гатчину в 1947 году, подростком, и запомнил этот прекрасный 
город. Бегал босиком по теплым лещадным плитам тротуаров  в березовых 
аллеях, любовался разнообразными деревянными домиками на высоких 
каменных цоколях, из того же материала, что и Дворец. С 1950 года я постоянно 
жил в Гатчине, а с 1960-го года по 1980-й  возглавлял Гатчинское городское и 
районное отделение Всероссийского общества охраны природы. 

Гатчина даже в первые послевоенные годы была благоустроена, следов 
войны не ощущалось. Разве что Дворец… и городской театр, разбитый в 
кружево, смотрелись как бы отдельно. Запомнилась красота парков и озер с 
чистейшей водой. Мы катались на лодках и пили эту воду. Прозрачность воды 
не изменялась с тех пор, как она многократно была описана в прежние века. 
Интересно заглянуть в «Путеводитель по г. Гатчине» послевоенной поры. Автор, 
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гатчинский художник Монахов, пишет так: «По выходным в Гатчину приезжали 
не только затем, чтобы полюбоваться красотой пейзажей и покататься на лодках, 
но и просто побродить по городу».

Самым незащищенным объектом оказалась Орлова роща. Её рубил 
размещенный там институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, по ней 
рубили просеки линий электропередач, прокладывали дороги и развязки. Являясь 
частью садово-паркового ансамбля, она не была принята на Государственную 
охрану, поскольку возражал этот самый институт, засыпавший строительным 
мусором также весь Форелевый канал водной системы, находящийся на её 
территории. Орлову рощу нам удалось принять на Государственную охрану 
лишь в 2009 г. в качестве вновь выявленного объекта. Звучит смешно: это была 
часть ансамбля, обустроенная еще в ХVIII веке Григорием Орловым, начавшим 
вместе с Екатериной  Второй строить дворец и создавать ансамбль. 

Тогда мы были молоды, и нам казалось, что через 20 лет придет на смену 
другая, более просвещенная публика, нас сменят, и всё будет хорошо.  Прошло 50 
лет… Всё та же Орлова роща, те же леса, то же озеро Колпанское. Стало гораздо 
хуже и сложнее: появился земельный вопрос. Развелось различное пиратство, 
продажа и отъём земли. Границы парков утвердить не удается. Многие жулики 
и воры исчезли с лица земли, уволены, другие пришли еще хуже прежних. Они 
не биты и ничего не боятся. Законодательство на стороне местных властей, и 
развёлся всегдашний бич России – местничество. Предстоят сражения покруче: 
пересмотреть генплан,  вернуть Гатчину в лоно исторических городов России, 
утвердиться в ЮНЕСКО. Необходимо создавать ансамбль. Странно: на местности 
он существует, но его никто не признаёт. Необходимо создавать управляющую 
организацию ансамбля, восстанавливать разрушенные дома. Необходимо 
включить Гатчину в Государственную реставрационную программу. Где эти 
просвещенные люди, которые бы полюбили Гатчину с её драгоценным садово-
парковым ансамблем, на примере которого училось всё прошлое поколение 
паркостроителей? Где молодые организаторы? Где Президент, к которому мы 
обращались более 30 раз!

Только за семь последних лет переписка по Гатчине составила девять томов, 
и кроме отписок по Гатчине, ничего не было сделано. Однако, результат есть: 
нам удалось отстоять парки от застройки, отстоять леса и озёра, поднять вопрос 
по Гатчине на всех уровнях. Приняты под госохрану Орлова роща и Гатчинский 
военно-авиационный госпиталь. Разработаны и утверждены нормальные 
границы Дворцового парка. 

Однако, Орлову рощу всё еще «валяют»: признали сквозь зубы, но 
экспертизу по ней разрабатывают не один год: руководству Гатчины не нравятся 
экспертизы, оно беззастенчиво заставляет их править. Начальство согласно лишь 
на то, что Орлова роща – не как часть ансамбля, а некий «достопримечательный 
объект местного значения». При этом, разъясняют, что это – тоже памятник. 
Вообще-то, это совсем другое: таким образом Орлову рощу хотят оторвать от 
ансамбля, а строительство в ней сделать прерогативой местных властей, безо 
всякого там согласования. И является ли Орлова роща достопримечательным 
местом? Там нет ничего достопримечательного. Институт ядерной физики 
уничтожил центральную часть с охотничьей усадьбой Г.Г. Орлова, и вообще, 
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невозможно представить «достопримечательное место как серьезный объект: 
например, «дирекция достопримечательного местечка», каково? Теперь, 
наверное, обратятся в Правительство РФ с просьбой передать земельный участок 
под местную юрисдикцию. 

Я с ужасом узнал, что «Достопримечательным местом» хотят, например, 
назвать Санкт-Петербург. Так, того и гляди, всю Россию скоро назовут 
«достопримечательным местечком». Кому-то, наверное, этого хочется.

Я никогда не забывал про Гатчину, где бы ни работал. И вот в 2006 
году разгорелась новая волна настоящих сражений за Гатчину, и я, закрыв 
процветающую фирму, бросился на защиту города, за который погиб в войну 
мой отец.

Возвратимся к началу повествования. В центре города проходит митинг. 
Выступает взволнованная молодёжь. Принимается резолюция с требованием 
строить на другом месте. Как же реагирует на резолюцию городское начальство? 
Мэр города Калугин возмущен: он не обязан слушать, что там на митинге говорит 
общественность, а резолюцию назвал анонимной бумагой.  «Да и сколько можно 
говорить одно и то же: проходили слушания в Гатчине и в Петербурге, все были 
согласны, отменять не будем!»

Любопытно что «в век демократии» начальство города и области, не 
брезгуя подлогами, на протяжении нескольких лет с такой страстью пробивает 
строительство торгово-развлекательного центра, замаскированного под 
«Досуговый центр молодёжи» и даже  под «Областной драматический театр», 
то есть, объект культуры, и чтобы народ был против?! А народ понимает, что 
здесь строить нельзя ни того, ни другого: всё сведется к продаже наркотиков, 
уж больно место для этого подходящее. Только бандитам и отпетым негодяям 
придет в голову строить в самом центре садово-паркового ансамбля, в объекте 
мирового наследия! 

Но кто говорит, что бандит – академик архитектуры Соколов, приехавший 
на слушанная, поддержать проектировщиков и комитет по архитектуре 
Ленинградской области? Он за то, чтобы тут строить, однако, может что в 
архитектуре изменить? И тут прорывается ученость. Видно, что это – настоящий 
академик, только призванный на службу. Он изящно доказывает, что здесь 
строить ничего нельзя, чтобы не перекрыть видовые перспективы, оси… 
вдруг, спохватившись, задумчиво предлагает: «Может здание повернуть на 45 
градусов?» Протокол, как обычно, составляла та сторона, не наша. Они уехали 
и написали честно: «Мнения разделились». Действительно, гатчинцы – против, 
а буйная ватага из Петербурга – за. «Но…строить будем!». И так нам писали 
до самого последнего времени, в частности, из комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области, пока мы не получили письмо от 
нового руководства Гатчинского района от 04.06.20014 г.за № 1535-22, что 
«участок… исключен из Государственного кадастра недвижимости, а парки 
Приоратский, Зверинец и Орлова роща  собственностью муниципального 
образования «Город Гатчина» не являются».  

Да… Может показаться, что мы и на этот раз победили… Но… почему 
же на генплане, откорректированном в 2014 году, этот самый «театр» стоит на 
прежнем месте?  
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Пропустим отрезок времени, отмеченный многими письмами с нашей 
стороны и отписками – со стороны Гатчины¸ областных служб,  Министерства 
культуры, Правительства и Президента. Нам стыдно читать эти пустопорожние 
письма, те, что получше – мы поместим в Приложении. Вся же переписка, как 
упоминалось, составляет 9 томов, в крепком переплете, с золотым тиснением: 
надеемся, что для истории они пригодятся. 

Что же далее? Надо что-то делать. Что-то конкретно делать. Вот до этого-
то дело и не доходит. Ансамбль Гатчинских парков  оброс такой паутиной 
канцелярщины, через которую пробиться может разве что сам Президент. Но ему 
не до того, ему некогда. Но история знает такие случаи. Людовик Четырнадцатый, 
с его Министром Кольбером, да и сам Путин с Крымом. При этом, культурой 
может управлять только просвещенный человек. У нас значения этого слова еще 
не знают. 

Конечно, надо и писать по делу, но никак не обойти мораль. Вот почему 
Гатчину так не любят те, которым деньги платят за благоустройство города, 
за сбережение памятников культуры? Почему в Комитете по культуре 
Ленинградской области не хотят принимать во внимание неоднократно 
описанные и утвержденные границы парков? Взять хотя бы перечень памятников, 
выпущенный КГИОП С-Петербурга, к 2000 году. Там границы всех Гатчинских 
парков точно описаны. И если уж какая нужда обозначить их в координатах, 
то это простая работа топографов. Сбиться нельзя. Надо сказать, что границы 
ансамбля в точности совпадают с чертежом 1891 г. Так зачем комитету по 
культуре области и вслед за ним комитету по архитектуре и градостроительству, а 
также и руководству Гатчины ежегодно рапортовать о том, что разрабатываются 
границы и на это тратятся средства? Конечно, у них свой резон, и не нам их 
учить, как отмывать деньги. Не зря ведь были уволены многие деятели, однако, 
новые менее компетентны и почему-то продолжают линию этих плохих людей. 

Ну ладно, хочется что-то урвать для себя, но зачем же ценой утраты 
культурного наследия Отечества? И никто не наказан. Наоборот, некоторые ушли 
на повышение, или ждут своей очереди, как мэр г. Гатчины. Однако, главный 
архитектор города уцелел, повысилась в должности правая рука Худилайнена 
Любушкина, заявлявшая, что Приратский парк «не входит в зону регулируемой 
застройки». Вот до чего хотели низвести парк! Тогда парк и начал активно 
застраиваться, начиная с берега Черного озера. Весь бы застроили, если бы мы 
не ударили им по рукам. В областном комитете по культуре начальство меняется 
с калейдоскопической быстротой, и спросить не с кого. Министерство культуры 
отказалось от Гатчины, как и его вновь созданное Управление по Северо-Западу, 
базирующееся на Малой Морской. Штат там большой, но дела не видно. Отдельно 
надо сказать о Министерстве культуры РФ. Там памятниками руководит некий 
Цветнов, который и опекал наших мошенников. Вред от него большой. Да он и 
никакой не специалист. Проверить бы его на вшивость. Я посмотрел в интернете 
структуру Министерства культуры РФ. Чего там только не понаписано, сколько 
придуманных подразделений! Поют и пляшут. А где же памятники культуры, 
которые создаёт всякое поколение? Где-то. И ведь можно проплясать любой 
бюджет, да и прокормить ораву «начальников, специалистов, помощников, 
консультантов – просто невозможно!
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В областях с реставрацией памятников совсем плохо: почти нигде нет 
реставрационной базы, многим памятникам и нужен-то поддерживающий 
ремонт, но делать его некому, и памятники разрушаются. В этом случае те 
мизерные деньги, что отпускаются, идут на другие цели. Сейчас, когда земля 
приобрела большую цену, во многих местностях парки и охранные зоны 
застраиваются. И никого еще не наказали! Конечно, предложение странное, 
но многие считают, что памятники культуры должны управляться другой, 
специализированной организацией, а не Министерством культуры. Правду 
сказать, была создана «Росохранкультура», но опять же – при Министерстве 
культуры РФ. Она просуществовала недолго и всё по тем же причинам была 
расформирована. Руководители же, ничего не сделавшие на этой ниве, пошли, 
как заведено, на повышение. Бывший руководитель Росохранкультуры теперь 
руководит культурным наследием Москвы. 

Как было уже сказано, в 1970-х  годах я обследовал Ленинградскую и 
Новгородскую области и выявил 747 ландшафтных объектов. Так вот, добрая 
треть из них уже  перестала существовать. Это и неудивительно, если в системе 
работают случайные, иногда нечистые на руку, или равнодушные люди, а не 
энтузиасты, которых никогда  не подпустят к охране культурного наследия.  
И что сказали в Ленинградском обкоме партии, когда ГИОП г.Ленинграда в 
1970-х годах рекомендовал меня на работу в Гатчину? «Еще не хватало, он еще 
начнет работать!» В наши дни , когда длилась бесполезная переписка, уже я сам 
предлагал свою кандидатуру на конкретную работу как хороший организатор 
и знающий предмет. В частности, на совещании по Гатчине, 23 февраля 2014 
г. у Представителя Президента в Северо-Западном Федеральном округе. «Ни в 
коем случае», дружелюбно глядя мне в глаза, ответил председательствующий, 
тов. Мозговой. Отметим, что ни одно из предложений общественности не 
принимается.

Достучаться до Президента и прекратить разрушение Гатчины мы даже 
хотели, обратившись к руководителям стран антигитлеровской коалиции, но в 
настоящее время они, кроме омерзения, ничего не вызывают, и такой поступок с 
нашей стороны был бы похож на предательство Родины.

У нас есть хорошие примеры, заветы для будущих поколений, как 
специалисты и хранители музеев Павловска, Гатчины и других исторических 
городов самоотверженно спасали памятники в войну, погибая от голода и 
бомбёжки. Что же, теперь другая жизнь, другая страна, другие идеи, теперь 
можно и пренебречь культурным наследием? И что же останется после нас в 
качестве памятников эпохи? Одни ржавые трубы газопроводов? 

Закон об охране памятников не работает, всякая его корректировка только во 
вред памятникам. Поэтому мы боимся, что обновленный Закон,  который давно 
готовится, будет сделан и совсем на потребу застройщикам и лихим людям.

 
Б.А.Удальцов -

Председатель Народного комитета
по защите Ансамбля Гатчинских парков,

член Союза Ландшафтных архитекторов России



ФОТОФИКСАЦИЯ 
РАЗРУШЕНИЙ 

ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

(ул. Чкалова, Горького, Лейтенанта Шмидта, 
Егерская слобода; 

очистка и застройка берега 
Черного озера)
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Детское клубное учреждение на ул. Чкалова. Снимок 2008 г.

Детское клубное учреждение на ул. Чкалова. Снимок 2007 г.
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Сожженные дома по ул. Чкалова.
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Из письма Комитета по культуре Ленинградской области от 24.04. 2013 г. 
(стр. 328):

«Жилые дома – объекты культурного наследия, входящие в состав ком-
плекса «Ансамбль Егерской слободы», – объекты культурного наследия регио-
нального значения согласно Решению Леноблисполкома № 963 от 05.12.1988г., 
расположенные по адресу: г. Гатчина, ул. Комсомольцев подпольщиков, 
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 находятся в 
разной степени сохранности. Из 19 объектов, входящих в состав комплекса – 16 
находятся в неудовлетворительном состоянии, в аварийном (после пожара) – 
д. №19, в удовлетворительном состоянии – д. № 1 и хорошем состоянии – 
д. №39.

В настоящее время департаментом проводится работа по заключению 
охранных обязательств с администрацией МО «Гатчинское городское поселе-
ние» на жилые дома, находящиеся в собственности города.»
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Егерская слобода
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ул. Чкалова застраивается домами чуждой архитектуры
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Застраивается центральная площадь Гатчины, ул. Красная
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Продолжается застройка берега Чёрного озера
Приоратского парка.

Съемка: сентябрь 2014 г.
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Вход в Приоратский парк с проспекта 25 Октября

Состояние водной системы парков
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Старая шпунтовка берега
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Те же ворота под ковшом бульдозера
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СХЕМА
гидросистемы и водоохранных зон

Схема границ ансамбля Гатчинских парков:
Приоратского, Дворцового, Зверинца и Орловой рощи. XVIII в.

СХЕМУ ВЫПОЛНИЛИ:
Б.А. Удальцов,

председатель садово-парковой секции Гатчинского отделения 
Всероссийского общества охраны природы, архитектор обл. ГИОП.

В.И. Махина,
руководитель группы отдела мелиорации Ленинградских объектов 

института Ленгипроводхоз, 1973 г.

Экспликация по памятнику культуры:
1. Южная зона водосбора оз. Колпанского.
2. Средняя зона водосбора оз. Колпанского.
3. Северная зона водосбора.
4. Озеро Колпанское.
5. Местность с ключами.
6. Колпанский канал с рекой Колпанкой.
7. Приоратский водовод.
8. Филькино (Глухое) озеро.
9. Черное озеро.
10. Карпин пруд.
11. Белое озеро.
12. Серебряное озеро.
13. Речка Гатчинка.
14. Колпанский канал.
15. Река Парица (от истока до р. Ижоры).
16. Форелевый канал.
17. Река Ижора (от истока до Варшавской ж.д.).

Ширина водоохранных зон вдоль каналов и рек: 
Пудость и Парица – до 250 м с каждого берега,
Ижоры – по 500 м, парковых озер – в пределах 
территорий парков.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница водосбора оз. Колпанского и водоохранных 
зон рек.

Граница памятников культуры (парковых территорий,
стр. 29).
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Современная граница ансамбля Гатчинских парков совпадает с границей, 
показанной на плане 1881 г. (стр. 30).

Схема границ ансамбля Гатчинских парков:
Приоратского, Дворцового, Зверинца и Орловой рощи. XVIII в.
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давно утвержденные и существующие на местности границы?



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221

Границы садово-паркового ансамбля и его охранные зоны утверждены 
решением Леноблисполкома от 27.08.1979 г. №336
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Разработанный в 2009 г. проект генерального плана Гатчины не учитывает наличия 
садово-паркового ансамбля, отсутствует парк Орлова роща, находящийся под государ-

ственной охраной, намеченный под застройку. Отсутствуют границы парков. 
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Застраивается Орлова роща, вокруг Приоратского парка 
прокладывается шоссе с развязками.
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На схеме показывается, как застраивается Орлова роща.
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Ансамбль Гатчинских парков в составе Приоратского, Дворцового, Зверинца и пар-
ка Орлова роща площадью 1140 га с утвержденными границами и водной системой. 
В сравнении с предлагаемой к утверждению в ЮНЕСКО площадью около 90 га цен-
тральной части ансамбля. ЮНЕСКО не согласился с данным предложением.
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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ 
ГРАНИЦАХ АНСАМБЛЯ

И О ПОПЫТКАХ ИХ 
ПЕРЕСМОТРА
В 2004-2013 гг.
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Современная граница ансамбля Гатчинских парков совпадает с границой, 
показанной на плане 1881 г. 



347

План 1881 г.



ПРОЕКТЫ 
РАЗРАБОТАННЫЕ

В 2009-2012 гг 
РАЗРУШАЮЩИЕ 

АНСАМБЛЬ 
ГАТЧИНСКИХ ПАРКОВ
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«Проект зон охраны» Приоратского парка выполнен «Научно-проектным рестав-
рационным центром», набережная Мойки, 48. Руководитель проекта Орлов Влади-
мир Петрович, тел. 571-16-39. На схеме Приоратский парк назван одновременно и 
как охранная зона, и как зона охраняемого ландшафта, и как зона регулируемой за-
стройки.
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Президенту Российской Федерации
Тов. Путину Владимиру Владимировичу.

О превращении г.Гатчины в наукоград и культурно-промышленный 
центр Ленинградской области.

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

30 апреля 2013 г. Вы приняли участие в заседании Совета по науке и 
образованию при Президенте Российской Федерации в Гатчине, на площадке 
Петербургского института ядерной физики, где создается Международный 
центр нейтронных исследований. 

Примечательно, что Всё это происходит в прекрасном городе, с 
огромным мировым культурным наследием. 

В дальнейшем речь пойдет о развитии города, о сохранении памятников 
архитектуры и садово-паркового искусства. И здесь два пути: тот, которым 
идут сейчас, т.е. решением сиюминутных задач, не заботясь о перспективе, и 
тот, который превратит город с историческим наследием, находящийся на 
учете в ЮНЕСКО, в современный научный, промышленный и культурный 
центр, для чего необходимо безотлагательно заказать соответствующий 
генеральный план Гатчины. 

Поскольку  в Ленинградской области нет организаций, способных 
выполнить эту работу, необходимо привлечь проектные организации из 
Москвы, а, возможно и объявить международный конкурс.
2014 год объявлен годом культуры в РФ и годом культурных связей с 
Великобританией. В этой связи нелишне вспомнить, что многие английские 
мастера садово-паркового и ландшафтного искусства на протяжении почти 
двух столетий создавали Гатчинский садово-парковый ансамбль, 
восхищавший своей красотой и изысканностью планировки во все времена. 
Было бы своевременным обратиться к такой испытанной практике и в наши 
дни. Такое сотрудничество с Великобританией могло бы улучшить 
отношения двух государств на длительную перспективу. 
Приложения:

1. Предложения к Заданию на разработку проекта Генерального плана 
г.Гатчины, 2 л.

2. Чертеж существующих границ ансамбля Гатчинских парков в составе: 
Приоратского, Дворцового, Зверинца и парка Орлова роща, общей 
площадью 1140 гектаров, с водной системой. Утвержден в составе 
Генерального плана г.Гатчины 1979 г. (Решение Леноблисполкома № 
336 от 27.08.1979 г.), 3 л.

С уважением –
Б.А.Удальцов,

Председатель Народного комитета по защите Ансамбля
Гатчинских парков, член Союза Ландшафтных архитек-
торов России. 125252,Москва,3-яПесчаная ул.,5,кв.304.

26 января 2014 г.
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Приложение № 1.

Предложения к Заданию на разработку Генерального плана Гатчины.

При составлении Задания, с целью сохранения культурного наследия, 
необходимо руководствоваться, в первую очередь, следующими 
соображениями:

1. Не увеличивать значительно численность населения города, тем 
более, за счет привлечения неквалифицированной рабочей силы из-за 
рубежа;

2. Не размещать новое строительство и прокладку дорог вблизи 
памятников архитектуры и садово-паркового искусства, на их 
территориях, в их охранных и водоохранных зонах.

3. Новое строительство размещать на периферийных от города участках. 
4. Сохранить от любой застройки участок, намеченный под «областной 

театр», как важнейший для сохранения городского и паркового 
ландшафта. Включить этот участок в Приоратский парк.

5. Прекратить строительство на берегу Черного озера. 
6. Сохранять планировку и застройку исторической части города, его 

ландшафт, считая эту часть города зоной строгого регулирования 
застройки.

7. Наметить проектные решения по сохранению и воссозданию
утраченной исторической планировки и застройки улиц Чкалова, 
Карла Маркса, Горького, Лейтенанта Шмидта, Егерской слободы и 
др., для чего заложить в проект возобновление деятельности ряда 
мелких частных организаций, типа прежних РСУ, для ремонта и 
восстановления деревянных построек на этих улицах.

8. На всех чертежах проекта нанести существующие границы садово-
парковых ансамблей, парков Приоратского, Дворцового, Зверинца и 
парка Орлова роща, без изъятий участков территорий этих 
памятников, занятых отдельными строениями, а также 
предприятиями, такими как институт Ядерной физики и 
«Курчатовский институт». Нанести полностью Орлову рощу. Нанести 
полностью водную систему парков, включая водосбор озера 
Колпанского, Приоратский водовод и Форелевый канал. Заложить 
проект восстановления водной системы Гатчинских парков, включая 
и водосбор Колпанского озера. Особо обратить внимание на 
восстановление Приоратского водовода, создать нормальное его 
функционирование, для чего переложить водопропуски на всем его 
протяжении, в том числе – в районе Гатчина-товарная, по застройке в 
этой части города, по Объездной дороге, дороге на Тосно. 
Повсеместно заложить водопропуски мостового типа. Ликвидировать 
загрязнение Приоратского водовода промышленными предприятиями. 
Заложить функционирование водного каскада на протоке из Черного 
озера в Белое в районе Адмиралтейского моста. Заложить очистку 
всех парковых озер и прудов, шпунтовку их берегов. Наметить 
мероприятия по соблюдению водоохранных и санитарных зон водной 
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системы. Не планировать работы на Колпанском озере, включая 
добычу сапропеля (гажи), прокладки кабелей через озеро – без 
достаточных научных обоснований.

9. За основу по границам и зонам охраны принять утвержденные 
границы, в составе генерального плана Гатчины, 1979 г. 

10. Объединить юридически все парки в «Ансамбль Гатчинских дворцов 
и парков» площадью 1140 гектаров, с их водной системой 
протяженностью 12 км. (при этом ширина водоохраной зоны будет 
составлять 100 м.). Создать управляющую организацию по 
восстановлению и благоустройству парков и их водной системы, 
контролю за качеством воды в водоемах и подводящих каналах.

11. Г

12. Успешному осуществлению претворения в жизнь этих мероприятий 
способствовало бы давно намеченное объединение Гатчины и района, 
а также Ленинградской области и С-Петербурга, где есть 
квалифицированные кадры, в том числе и в КГИОП. Однако, 
превращение Гатчины в областной центр, как это часто заявляется 
руководством Ленинградской области, привело бы к разрушению 
Гатчины, поскольку  компактный город сформировался вокруг 
памятников, и не выдержал бы увеличение нагрузок на историческую 
часть. 

рамотно спроектировать дороги и развязки, освобождая центр города 
от имеющихся перегрузок. Не планировать дорог и развязок по 
паркам, в частности, по Приоратскому парку и так называемого 
«Орловского обвода»- по Орловой роще.

Б.А.Удальцов -

Председатель Народного комитета по защите
Ансамбля Гатчинских парков,

Член Союза  Ландшафтных архитекторов России.
26 января 2014 г.
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ГЕНПЛАН ИЛЬИНА 
17.04.2014 года были проведены публичные слушания по поводу внесения 
изменений в Генеральный план Гатчины. В частности обсуждались вопросы 
увеличения этажности по объектам, возводимым ООО «ТЭК-строй» на 
ул.Урицкого, д. 31 (с 2-х до 10-ти этажей) и ООО «ДСК Перспектива» на 
ул.Хохлова, д. 16 (с 5-ти до 12-ти этажей). Народный протест 
был проигнорирован, принят к сведению, а вопрос как эти объекты получили 
разрешения на строительство остался без ответа.  
В нарушение действующего регламента Совета депутатов МО «Город Гатчина», 
вопрос о внесении изменений в генплан был вынесен на ближайшую сессию 
горсовета — 30.04.2014г. где, несмотря на всю проделанную 
выгодоприобретателями работу, решение протащить не удалось.  
Казалось бы, здесь можно поставить точку в судьбе гатчинских небоскребов. 
Но Глава МО «город Гатчина» Ильин Андрей Иванович назначает на 
14.05.2014г. внеочередную депутатскую сессию с единственным вопросом – 
Генплан. На сессии, несмотря на протест Гатчинской городской прокуратуры и 
настойчивое предложение Главы Администрации Гатчинского района Елены 
Любушкиной, что «нужно не решать вопросы точечно…., а пересмотреть 
генплан в целом и создать единые прозрачные правила для всех», вопрос 
принятия изменений в генплан был пылко поддержан председателем 
бюджетной комиссии городского Совета депутатов Александром Корольковым 
«….от сегодняшнего решения Совета депутатов зависит развитие 
предпринимательства и поступления налогов в бюджеты».  
 
заседание 14.05.2014 
Итог — решение не принято.   Не хватило голосов лоббистам небоскребов и на 
очередной майской сессии городского Совета – 28.05.2014г. Но А.И. Ильин в 4-
ый раз выносит этот вопрос на сессию городского совета — 25.06.2014г., где 
вопрос с первого раза не находит поддержки среди депутатов, он ставит 
вопрос на переголосование и вот! бинго! уже проданные квартиры на 7-м 
 этаже 2-х этажного дома узаконены!  И не важно, что Гатчина получила 
проблемы с парковками, местами в детсадах и школах, дополнительную 
нагрузку на инженерные коммуникации и уличную дорожную сеть!  
 
Еще древние задавались вопросом: Cuiprodest? Cui bono? Кому это 
выгодно?  
 
Смысл выражения: «Во всяком преступлении, запутанном деле, 
хитросплетении интриг и прочем всегда надо искать того (тех) кому 
выгодно сложившаяся ситуация».    
Дальше без комментариев…  
 
  



Среди обладателей заветных квадратных метров в «ильинских высотках» 
просматриваются:  
 
-сын Главы МО «Город Гатчина» Ильин Иван Андреевич, обладатель 
двухкомнатной квартиры общей площадью 63,7 кв.м. в жилом доме по адресу: 
г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 16;  
 
 
 

-депутат городского Совета Свердлин Александр Семенович, обладатель 
трехкомнатной квартиры, общей площадью 106,35 кв.м. и парковочного места 
во встроенной подземной автостоянке по адресу: г. Гатчина,  ул. Урицкого, д. 
31;  
 
 
 

-родной брат заместителя Главы Администрации Гатчинского муниципального 
района по финансовой политике Носков Тимофей Вениаминович, обладатель 
двухкомнатной квартиры, общей площадью 66,15 кв.м. в жилом доме по 
адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 31;  
 
 
 

— председатель бюджетной комиссии Совета депутатов Мо «Город Гатчина» Корольков 
Александр Викторович, обладатель нежилых помещений, общей площадью 1582,3 кв.м., 
расположенных на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 16.   
 
 
 
 
 
 
 

P.S. «Мне наплевать, что Вы обо мне думаете. Я о Вас не думаю 
вообще». 
Материал с сайта © 47 новостей (47 news) 



ФОТОГРАФИИ
1950-х г.г.



Гатчинский Дворцовый парк. Остров с серебристыми ивами на Белом озере. 

Лодочная станция на Белом озере.



Дуб перед дворцом.

Лодка, поднятая со дна Белого озера.



Ель перед Березовым домиком.



Павильон Венеры на Белом озере. Роспись потолка.

Один из двух подсвечников, находившихся в павильоне Венеры.



Елова рощща в Приоратском парке, выращенная нами.






