
ДЮЦ ПЕТЕРГОФ 
Санкт-Петербург – Петродворец 

2017 год 

Михайленко Михаил, Демин Кирилл,   
Артеменко Андрей – 9 кл. школы 412 

Доморацкий Эридан – 10 кл. школы 542 

Руководители: 
М.А. Надпорожская 

О.Б. Кожина 



Пустырь – это незастроенное, 
запущенное место близ жилья или 

на месте бывшего жилья 
 
 

 С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.  
Толковый словарь Ожегова, 1992 



 
 
 

Почему пустырь – это плохо? 
 
 
  Выжигание  

сухой травы 

Замусоривание  
территории 

Портит вид 
города 



Район исследований:  
от Александрийского парка до ул. Разводной 

 
- места почвенных разрезов 



Схема расположения пустыря 

Улица  
Жарновецкого 

Эрлеровский бульвар 

Ольгин канал 

Улица Озерковая 



Схема расположения пустыря 

Пруд 

Насыпной  
грунт 



Пустырь неподалеку от школы 412 



Тростник на пустыре неподалеку от школы 412 



Насыпная  
часть почвы 

Погребенная  
часть почвы 

А1 

В 

А1 погребенный 



Погребенная почва в траншее на улице Разводной 



Насыпная  
часть почвы 

Погребенная  
часть почвы 

Погребенная почва в траншее на улице Разводной 



Карта 1906г. (приложение к путеводителю  Измайлова М. М. ,1909 г. ) 



Грунтовые дорожки Колонистского парка, 
напротив пустыря, апрель 2017 



Грунтовые дорожки к западу  
от Самсониевского канала, апрель 2017 



Школьный двор,  
август 2012 года. 

Закладка 
дренажной 

системы 



Все перечисленные факты 
усложняют рекультивацию пустыря  



Многие древесные породы не приживутся  



Грунтовые дорожки  
будут долго не просыхать весной 



Самсониевский канал 



Пруд на пустыре 



Пустырь  
Вид сверху 



Грунтовые дорожки 
по тропиночной сети 

на пустыре 



Пруд на пустыре 



Возможное 
расположение 

деревьев и 
кустарников на 

пустыре 



Хохлатка плотная 



Гусиный лук желтый 



Ветреница дубравная 





«Петербургу быть пусту»  
 
(Петербургу пусту быть.  
«Месту сему быть пусту!»).  
 
пророчество (заклятие) о гибели новой 
столицы, будто бы изречённое царицей 
Евдокией Лопухиной перед насильной 
отправкой её в монастырь.  

Википедия 
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