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Память места

Андрей Михайлович Жданов,
краевед

Карьеры

С анкт-Петербург богат водоемами, больше всего их в северной 
части города . Два карьера, Шуваловский и Орловский, располо-
жены к западу от железнодорожной станции Шувалово .

Причина их появления следующая . За Коломягами на протя-
жении трех километров в северо-западном направлении до де-
ревни Новоселки простирается гряда, сложенная из песка с ва-
лунами и скатанной гальки, так называемый Новосельковский 
оз . В 1920-х годах в этих местах заложили карьеры и начали до-
бывать песок . Сначала в город его доставляли гужевым транс-
портом, а потом проложили железнодорожную ветку . Песок  
в больших количествах требовался как для строек Ленинграда, 
так и для модернизации транспортного узла . В 1930 году на Шу-
валовском карьере было занято около 100 человек .

После войны карьеры большей частью бездействовали, хотя 
подъездные железнодорожные ветки сохранились до сих пор . 
В 1947–1948 годах песок использовали при строительстве дет-
ской железной дороги . К 1963-му карьеры представляли собой 
несколько расположенных рядом водоемов, разделенных пере-
мычками . Постепенно они заполнялись водой, образовав озера 
причудливых очертаний . Так возникли Орловский (площадью 
18 га) и Шуваловский (63 га) карьеры .

Возникновению Шуваловского карьера поспособствовало со-
оружение плотины на реке Каменке . Принадлежала она местно-
му сельхозпредприятию . В послевоенные годы многие совхозы и 
колхозы обзаводились собственными водоемами . Реку Каменку 
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перегородили железобетонной плотиной с водосливом, перепад 
уровня воды составлял около 2 метров . 

К сожалению, похоже, сегодня официально эта плотина не на-
ходится на чьем-либо балансе, и никто за ее состоянием не сле-
дит . Она уже давно полуразрушена и имеет вид водопада, реку 
можно перейти по шаткому пешеходному мостику . Место очень 
живописное, учитывая, что водопадов в нашем городе не так уж 
и много .

Впрочем, в 1970–1980-х годах проектами детальной плани-
ровки предусматривалось «создание на реке Каменке пруда- 
водохранилища с подачей воды в летнее время в водоем в квар-
тале 18б, а также регулирование русла реки с помощью насосной 
станции» . Но этим планам не суждено было сбыться .

На западном берегу Шуваловского карьера притаилась не-
большая деревушка . У въезда в нее нет никаких указателей, да 
и не на всякой карте она обозначена . Местные жители называют 
ее Малой Каменкой, в отличие от Большой Каменки, старинного 
поселения чуть ниже по реке . На картах ее можно найти под на-
званием Каменка-5, а в атласе Аэрогеодезии она обозначена как 
Речка Каменка . 

План Ленинграда. 1936 год. Фрагмент
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До войны здесь возник совхоз «Светлана», возможно, как под-

собное хозяйство одноименного предприятия, ставший в после-
военные годы отделением совхоза «Пригородный», чьи угодья 
полукольцом окружали Ленинград .

Когда-то деревушка процветала, вдоль главной улицы стояли 
два десятка ухоженных деревянных домиков с палисадниками, 
работала даже своя баня . Сегодня картина не такая идилличе-
ская, со временем домики покосились, стали нуждаться в ремон-
те . «В доме печное отопление, газ приходится покупать в балло-
нах, одна на всю деревню колонка с водой», — сетует жительница 
Малой Каменки . Все ждут помощи от доброго дяди, постоянно 
ходят слухи о строительстве на месте деревни коттеджного по-
селка и переселении всех жителей в новые благоустроенные 
дома .

Но подобные надежды безосновательны: согласно действую-
щему генеральному плану Санкт-Петербурга, территория дерев-
ни в соответствии с функциональным зонированием относится  
к рекреационной зоне Р5 — зоне зеленых насаждений, выполняю-
щих специальные функции, где промышленная или жилищная 
застройка не предусмотрена .

Впрочем, совсем рядом, между Шуваловским карьером и Па-
рашютной улицей, на территории бывших пашен совхоза «При-
городный», проданных под застройку, возводится жилой ком-
плекс «Шуваловский» . На участке площадью 30,9 га планируется 
возвести многоэтажные дома эконом-класса общей площадью 
420 тыс . кв . м . На южном побережье Шуваловского карьера будет 
проложена набережная . Намечено благоустройство и озеленение 
прилегающей к новому комплексу территории, установка рядом 
с домами детских площадок, обустройство зон отдыха . Реализа-
ция проекта началась в 2014 году, завершится — в 2019-м .

К северу от Шуваловского карьера в годы Великой Отече-
ственной войны находился блокадный аэродром Шувалово (он 
же Светлановский, Озерки, Парголово) . В 1942–1943 годах здесь 
базировался 943-й штурмовой Нарвский Краснознаменный  
ордена Кутузова авиационный полк . Среди прославленных  
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летчиков этого полка старший лейтенант Герой Советского Союза 
Андрей Иванович Кизима, уничтоживший 10 танков, 3 батареи 
дальнобойных орудий, 28 зенитных батарей, более 30 самолетов 
на земле и 3 в воздушных боях; дважды Герой Советского Союза 
Георгий Михайлович Паршин, именем которого названа новая 
улица, проложенная на месте аэродрома .

В 1964 году на северном берегу Шуваловского карьера на-
чалось строительство НИИ полупроводников Академии наук 
СССР, ставшего позже филиалом Научно-исследовательского 
физико-технического института им . Иоффе . В конце 1970-х го-
дов в этих местах предполагалось возведение целого академиче-
ского городка по примеру новосибирского, с жилым районом и 
предприятиями культурного и бытового обслуживания . Но это 
намерение не осуществилось, разрушающееся недостроенное 
здание Института прикладной астрономии — яркое тому свиде-
тельство .

В 2005 году на обширной территории между дорогой в Камен-
ку и Шуваловским карьером было решено создать особую эко-
номическую зону «Ново-Орловскую» с льготным налогообло-
жением и особым таможенным режимом для экспорта-импорта . 
Начались работы по инженерной подготовке территории, про-
кладке водовода, строительство подстанций и канализационного 
коллектора . На сегодняшний день в особой экономической зоне 
уже функционируют предприятия фармацевтической промыш-
ленности .

В начале нашего века серьезной проблемой стали многочис-
ленные свалки бытового и строительного мусора, появивши-
еся на берегах Шуваловского и Орловского карьеров . В сентя-
бре 2000 года некая фирма, специализировавшаяся на поставке 
пес-ка для строительства дорог и других сооружений, пообеща-
ла очистить водоем и его побережья от мусора, ликвидировать  
несанкционированные свалки, а взамен потребовала разрешить 
ей добывать песок на прилегающей территории .

В результате был вырублен сосновый лес, тысячи самосва-
лов днем и ночью вывозили песок, а однажды местные жители  
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увидели, что фирма бесследно исчезла вместе с армадой техни-
ки, оставив после себя огромные ямы, заполненные мутной во-
дой, да новые кучи мусора .

Впрочем, незаконная добыча песка продолжалась и в даль-
нейшем, о чем сегодня напоминают поваленные деревья и разби-
тые дороги . А вот уборкой мусора приходится заниматься добро-
вольцам и муниципалам .

Шуваловский карьер давно стал излюбленным местом отды-
ха для местных жителей, но любителям купания надо иметь  
в виду, что водоем весьма коварен . Возникший в результате до-
бычи песка, он имеет неровное дно, местами ямы начинаются 
прямо от берега, а питающие карьер холодные родники могут 
привести к судорогам .

Известен Шуваловский карьер и у любителей рыбной ловли . 
До революции в реке Каменке, где вода была исключительно  
чистая, осенью руками ловили миног . В водоеме много окуня, ка-
рася, плотвы и щуки, попадаются хорошие экземпляры судака  
и леща . Рыбаки приходят на берега карьера летом и зимой .

А еще зимой на льду карьера устраивают свои тренировки ав-
томобилисты . Но если лед еще не крепкий, то в местах, где со дна 
бьют ключи, образуются полыньи, в которые порой провалива-
ются машины .

Орловский карьер, находящийся восточнее Шуваловского, 
меньше по размерам, он возник позднее . Название Орловский 
связано, вероятно, с фамилией последнего владельца имения 
Коломяги статского советника графа Н . Н . Орлова-Денисова . До 
1917 года эта территория называлась Каменский лес — от реки 
Каменки, проходящей через него . В Каменском лесу устраива-
лась барская охота с участием местных крестьян, которые испол-
няли роль загонщиков . 

В конце XIX века здесь находился Коломяжский садочный 
двор, на котором 27 октября 1889 года состоялись первые испы-
тания собак . Вдоль садочного круга были сделаны три ряда мест 
для публики: крытые ложи вдоль стены главного здания и от-
крытые трибуны, а для членов «Общества поощрения полевых 
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достоинств охотничьих собак и всех видов охоты» — особая бе-
седка, снабженная большими подъемными окнами, позволяю-
щими видеть все, что происходит на кругу . Садки в Коломягах 
проводились до 1900 года .

Сегодня на западном берегу Орловского карьера возвышается 
своеобразная доминанта этих мест — элеватор, принадлежащий 
ОАО «Резервхлеб» . Это предприятие, возникшее в 1933 году, 
в наши дни занимается хранением пивоваренного ячменя, со-
лода, соевого шрота, производством макарон и круп . А на про-
тивоположном берегу, за высокими заборами, видны домики 
садоводческих товариществ завода «Светлана» и предприятия 
«Госрезерв», организованные еще в довоенные годы .

Узкой частью к Орловскому карьеру выходит Ново-Орлов-
ский лесопарк, созданный в 1955 году . В 2015 году Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга лесопарк преобразован  
в государственный природный заказник регионального значе-
ния «Новоорловский» площадью 138,3 га . Его отличительной 
особенностью являются крупные лесные массивы с преоблада-
нием сосны . В сезон пролета на Орловском карьере можно уви-
деть стаи диких уток . 

На северном берегу водоема сохранился небольшой участок 
леса в 5 га, на котором растут только сосны . Существовали пла-
ны создания здесь зоны отдыха, которой так не хватает жителям 
северо-востока Приморского района, планировались работы по 
очистке и углублению Орловского карьера, благоустройству 
прилегающей территории . Но и эти планы завершить не удалось . 


