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Специальный выпуск — «ГРАДОЗАЩИТА И ПОЛИТИКА»
Этот номер в основном «отдан на откуп» петербургским градозащитникам. Сложилось мнение, что это люди, чурающиеся
выхода в политические проблемы и озабоченные каждый лишь своим, по тем или иным причинам близким ему «объектом».
Редакция «ВНС» надеется, что после ознакомления с предлагаемым читателю выпуском этот стереотип будет преодолен.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ЗАЩИТУ ГОРОДА.
Отдельной и особой «отраслью» в петербургской
градозащите является судебная защита памятников
архитектуры и прав граждан на зелёные зоны, защита
от уплотнительной застройки. В городе сложилась
обширная судебная практика в данной сфере с
участием граждан. Но особого упоминания заслуживают дела об оспаривании нормативных правовых
актов – постановлений Правительства Санкт-Петербурга и Законов Санкт-Петербурга, а в некоторых
случаях и Федеральных законов и других нормативных правовых актов РФ. Наиболее громким делом
являются оспоренные градостроительные регламенты
Правил землепользования и застройки (ПЗЗ, тогда это
был Закон Санкт-Петербурга) и режимы использования земель (Закон Санкт-Петербурга № 820-7) для
территорий зон охраны объектов культурного наследия в 2010 г. в Санкт-Петербургском городском суде.
Суть в том, что эти регламенты и режимы для зон
охраны были приняты Законодательным Собранием
по представлению Губернатора Валентины Матвиенко

с грубейшими нарушениями федерального законодательства. Например, для территории на пр. Стачек
рядом с усадьбой Александрино вместо допустимой
высоты в 30 м, в законе установили высоту в 80 м.
Заявителями по этому делу выступали активисты РОО
«Охтинская Дуга» Елена Малышева и Анна Чернова,
их позиция в суде была поддержана Росохранкультурой и прокуратурой. Значение этого судебного решения огромно, потому что согласно этому решению
десятки строительных проектов в городе, поддержанных Правительством Санкт-Петербурга, были незаконны. Однако власти города игонорировали это решение, потребовалось ещё 4 года разбирательств на
уровне районных судов, чтобы заставить органы
власти руководствоваться этим решением городского
суда. Так, были оспорены стройки в Дёминском саду, в
Александрино и на Аракчеевских казармах. В 2011 г. в
продолжение дела по оспариванию градрегламентов
гражданами был оспорен проект планировки НовоАдмиралтейского острова, который предусматривал

строительство одноимённого моста и уничтожение
завода «Адмиралтейские верфи». С участием Группы
ЭРА и РОО «Охтинская Дуга» был окончательно
«вычищен» от подлогов Закон № 820-7, а также оспорен проект планировки квартала 2А района Ульянки.
Градозащитниками Ольгой Андроновой и Павлом
Шапчицем оспаривались нормативные правовые
акты, которые противоречили требованиям по
сохранению археологических объектов на Охтинском
мысу. Благодаря Ольге Андроновой в 2010 г.
Конституционный Суд принял Определение, в
котором подчеркнул возможность и обязанность
граждан защищать свои личные неимущественные
права на благоприятную окружающую среду и культурное наследие независимо от места их жительства.
Владимир Чернышев,
член Ревизионной комиссии
Национального Комитета ИКОМОС в РФ

Николай Лаврентьев,
вр. и. о. руководителя Группы ЭРА,
член Совета Национального Комитета ИКОМОС в РФ

ГРАДОЗАЩИТНАЯ БОРЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ:
ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ТОЧКАМ
РЕНОВАЦИЯ
Так называемая «программа реновации» в Петербурге, – развитие
застроенных территорий согласно статей 46.1–46.3 Градостроительного кодекса РФ. Программа подразумевает под собой улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в ветхих домах первых
массовых советских серий. Реновация должна осуществляться путём
сноса в границах квартала всех жилых и нежилых строений и
строительства новых многоквартирных жилых домов и объектов
социальной, инженерной и другой инфраструктуры. Предполагается,
что на свободных участках строятся новые дома, куда переселяются
жители старых домов, последние затем сносят, а на их месте
продолжают застройку. На практике же, в нарушение части 5
статьи 46.1 Градостроительного кодекса РФ, под снос в кварталах
реновации Петербурга предусмотрена только часть объектов жилого

фонда массовых серий, многие другие здания, как и объекты
социальной инфраструктуры, – не трогают, но строят новые дома в
непосредственной близости от остающихся. Таким образом, для
жителей сохраняемых домов реновация является обыкновенной
уплотнительной застройкой.
Всего в Петербурге включено в реновацию 23 квартала. Развитие 22
кварталов осуществляет офшорная компания ООО «СПб Реновация», развитие ещё одного квартала – тоже офшорная фирма ООО
«Воин-В». ООО «СПб Реновация», несмотря на официальное
окончание программы в 2017 г., приступила к работам только в пяти
кварталах. Ситуация с уплотнительной застройкой в разных
кварталах неоднородна.

Реновация в действии: испорченная ООО «Воин-В» панорама усадьбы Александрино

«Александрино», или квартал 2А района
Ульянки у парка Александрино.
Реновация этого квартала, которую осуществляет
ООО «Воин-В», сопровождается многочисленными
скандалами, которые вызваны незаконными
действиями Смольного и застройщика. Защитники
этого квартала, непосредственно примыкающего к
объекту культурного наследия федерального значения «Усадьба И. Г. Чернышева "Александрино"»,
территория которого также входит в компонент
«Петергофская дорога» объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним группы памятников»,
ведут борьбу против застройки двух участков с 2012
г. при поддержке градозащитных организаций
Группы ЭРА и РОО «Охтинская Дуга».
Осуществляя строительство новых домов, ООО
«Воин-В» продаёт построенные квартиры, а не
переселяет в них жителей «хрущёвок». На сегодня
построено в рамках программы три дома по 16 и 18

этажей, но не расселена до сих пор ни одна пятиэтажка – переселено только несколько семей. Нужно
заметить, что ООО «Воин-В» ведёт свою незаконную деятельность в Александрино уже достаточно
давно: в середине 2000-х гг. этим застройщиком
велось строительство ЖК «Чистые пруды», которое
осуществлялось на границе квартала 3А района
Ульянки на территории парка Александрино. Путём
определённых махинаций из границ парка был
выведен большой участок земли, засаженный
дубовой рощей, который передали ООО «Воин-В»,
где затем было выстроено 6 жилых домов.
В настоящее время защитники Александрино
выиграли более 20 судов против незаконной
уплотнительной застройки квартала от районного и
арбитражного до городского и Верховного судов.
Основные претензии к строителям: использование
территории парка для проезда строительной
техники, строительство домов с нарушением
высотного регламента, строительство одного из
домов на части водного объекта, который является

одним из прудов единой водной системы бывшей
усадьбы, возведение зданий с нарушением режимов
использования земель в зонах охраны объектов
культурного наследия – нарушение панорамы и
доминирующей роли усадьбы Александрино в
окружающей застройке, уничтожение зелёных
насаждений внутриквартального озеленения и т. п.
К сожалению, несмотря на выигранные суды,
чиновники Смольного не прекращают реновации
этого квартала, а продолжают лоббировать проект.
Борьба с застройщиком сопровождается и коррупционными скандалами, например, за конфликт
интересов с застройщиком было снято руководство
Кировского РУВД, а в настоящее время следственный комитет Петербурга расследует дело о
взятках генерального директора ООО «Воин-В»
Олега Глущенко, которые по версии следствия, он
платил депутату Законодательного Собрания
Петербурга Вячеславу Нотягу.
Наталья Баланюк,
инициативная группа (ИГ) «Спасём Александрино»
группа «Вконтакте»: http://vk.com/spasemaleksandrino
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ГРАДОЗАЩИТНАЯ БОРЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ:
ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ТОЧКАМ
Квартал 43 Полюстрово
В этом квартале в 2008 г. жители и градозащитники
обороняли Сквер Подводников, который был
заложен в память о погибших подводниках (рядом
с кварталом находится музей подводных сил имени
А. Маринеско). К сожалению, большая часть сквера
была застроена домом для работников ФСБ,
однако, в результате сопротивления жителей дом
был несколько уменьшен. В настоящее время
квартал попадает в санитарную зону Богословского кладбища, под кварталом находится
водоносный горизонт (тот самый который размыл
перегон метро между Пл. Мужества и Лесной). В
рамках программы реновации предусмотрен снос 9
жилых домов, а 10 жилых домов, школа, детский
сад, отделение полиции – остаются на своих
местах. Сейчас реновация здесь не может начаться
из-за того, что зелёные насаждения внутриквартального озеленения, предусмотренные
проектом планировки под застройку, МО
Пискарёвка отказывается выводить из перечня
зелёных насаждений. Вместе с этим, ООО «СПб
Реновация», Смольный и подведомственные ему
комитеты осуществляют давление на МО Пискарёвка и жителей, которые выступают против
реновации квартала, пока, впрочем, жители
побеждают.
Жители квартала 43 Полюстрово
Квартал «Новый Лиговский»
Территория квартала, ограниченная Лиговским
пр., Расстанной, Тамбовской и Прилукской ул. –
единственная в историческом центре переданная
под реновацию. Под снос идут 5 домов, 4 из
которых – исторические здания, построенные до
1917 г. Два расселённых аварийных дома стоят
нетронутыми, а строительство ведётся на месте
исключённых внутриквартальных зелёных насаждений, детских и спортивных площадок. При этом

Квартал «Новый Лиговский»,
застройка внутриквартального сквера

25 жилых 3–5-этажных домов под снос и расселение не предназначены. Всего в квартале предусмотрено строительство 12 многоэтажных жилых домов. Застройку зелёного сквера оправдывают необходимостью наличия стартового пятна для расселения жителей. Но по информации от застройщика,
предоставляемой потенциальным покупателям,
квартиры в новых домах предназначены только под
продажу. В настоящее время в квартале ведётся
строительство 4 домов, а инициативная группа
квартала обжалует в суде проект планировки
территории.
Марина Коробкова,

застройщик не может договориться с владельцами
некоторых квартир, которые предъявляют для
переезда высокие требования. При этом квартал 10
Колпино на начало реновации уже был практически полностью расселён за счёт города и застройщику достался пустым. У градозащитников вызывает
серьёзное опасение возможная реновация кварталов 1-5 Сосновой Поляны и территории Нарвской
Заставы. В этих кварталах программа ещё не началась, но в ходе её реализации планируется снести
ценную историческую застройку (до 1957 г.), снос
которой запрещён режимами зон охраны. В кварталах Военно-морского городка в пос. Песочном и в
Славянке планируется строительство многоэтажек
вместо индивидуальных деревянных жилых домов
(пока реновация ведётся только в Славянке). Ещё
не начата реализация реновации в кварталах
Московского района западнее Варшавской железной дороги (ЗВЖД), но и там есть свои проблемы.
Например, в квартале 13-14-16 ЗВЖД первый дом
планируется построить на месте единственного
сквера и детской площадки.
Николай Лаврентьев,
вр. и. о. руководителя Группы ЭРА,
член Совета Национального Комитета ИКОМОС в РФ

инициативная группа (ИГ) «Да будет сквер»
группа «Вконтакте»: https://vk.com/da_budet_scver

Другие кварталы
В других кварталах, где начато строительство, не
было таких масштабных протестов как, например, в
Александрино. В квартале 7-17 Сосновой Поляны и
35 Ржевки жители пытались оспорить проекты
планировки территории, но в суде проиграли. В
квартале 7-17 Сосновой Поляны и 10 Колпино уже
введены в эксплуатацию первые новые дома,
однако, расселение старых домов застопорилось:

Историческая застройка Нарвской заставы:
сюда должна прийти многоэтажная застройка

СНОС ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург ещё с 1960-х гг. имеет специальное законодательство об охране исторической застройки – зданий, не
являющихся памятниками архитектуры. С 2008 г. в Петербурге действует местный Закон № 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия…», который установил на значительной части города зоны охраны. Режимами зон охраны
предусмотрено, что в историческом центре города запрещается снос зданий, построенных до 1917 г., за пределами
исторического центра – зданий, построенных до 1957 г. В случае же аварийности исторических зданий и их разборки,
законом предусмотрено восстановление их внешнего облика.
С момента вступления в силу этого закона застройщики, а с ними вместе, и чиновники Комитета по охране
памятников (КГИОП), придумывали различные комбинации, чтобы не соблюдать эти требования, поскольку
ремонтировать старые исторические здания не выгодно – выгоднее строить новое и намного больших размеров.
Естественно, что против таких комбинаций и конкретных проектов уничтожения исторических зданий выступали
градозащитники и инициативные группы граждан. Расскажем коротко о самых актуальных в настоящее время проблемных
точках.
Аракчеевские казармы
Комплекс зданий с таким названием появился в
начале XIX в. на Шпалерной ул. и получил своё
наименование в связи с тем, что эти казармы были
построены для артиллерийского ведомства,
которое тогда возглавлял граф Аракчеев. В
последствии в зданиях размещались различные
военные части, самым последним был Учебный
кавалерийский эскадрон, позже преобразованный
в Офицерскую кавалерийскую школу. В советское
время почти все здания казарм были снесены,
сохранилось не многое, в частности бывшая
кузница Учебного кавалерийского эскадрона
(постройка 1875 г.) на Ставропольской ул. и
бывшая конюшня Офицерской кавалерийской
школы (постройка 1901 г.) на Кавалергардской ул.
Именно вокруг этих, казалось бы мало примечательных, зданий с 2013 г. ведётся непримиримая
борьба местных жителей и градозащитников с
застройщиком ООО «Реформа» (переименовано в
ООО «Прогресс») против сноса исторических
зданий и строительства на их месте многоэтажного

жилого комплекса с подземным паркингом. Больше
месяца в начале 2014 г. жители держали оборону
Аракчеевских казарм, не пропуская к ним
строительную технику, пока суд не приостановил
работы. При круглосуточной обороне в зимний
период жители столкнулись с проявлением
высокой степени агрессии застройщика. Руководители ООО «Реформа» лично приезжали к
защитникам с угрозами в их адрес и адрес родственников . Рабочие НСК «Монолит» и сотрудники
ЧОП избивали женщин и пенсионеров 75-ти лет.
Н.П. Летуар сломали ногу. А.Ю Дудникову
обливали холодной водой из шланга для мойки
машин. Основатель компании «Размах» Игорь
Тупальский, обвиняемый в заказе убийства Оксаны
Ледневой, нанёс ковшом экскаватора по крыше
здания кузницы несколько ударов после решения
суда об обеспечительных мерах. В связи с
преступным бездействием полиции и чиновников
Смольного жители перекрывали движение по
Шпалерной улице. Оборона сопровождалась
уголовным делом по факту попытки сноса зданий.

Жители при поддержке градозащитников выиграли
4 судебных дела и доказали незаконность сноса
исторических зданий. В настоящее время
застройщик пытается изменить даты строительства
зданий казарм, чтобы их признали не историческими. Дело снова рассматривается в суде.
Елена Репина,
ИГ «В защиту Аракчеевских казарм»
группа «Вконтакте»
https://vk.com/event46001020

Аракчеевские казармы. Здание быв. учебной
кузницы Офицеской кавалерийской школы
(Ставропольская ул., 4)
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ГРАДОЗАЩИТНАЯ БОРЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ:
ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ТОЧКАМ
Здания быв. казённого винного
склада и спиртоочистительного завода
Комплекс исторических зданий на наб. р. Малой
Невки, территория бывшего ГИПХа. Были построены в 1896-1897 гг. архитектором Р. Р. Марфельдом, снесены в 2012 г. в связи с освобождением
территории для строительства жилого и делового
квартала «Набережная Европы». Однако, после
отказа инвесторов от финансирования этого
проекта, Президент и Правительство РФ приняли
решение сначала объединить Верховный и Высший
Арбитражный Суды, а затем перевести эти
учреждения в Петербург, построив для них новый
комплекс на месте ГИПХа. Практической цели и
идеи в этом проекте нет никаких – просто банк ВТБ,
который вложился в снос построек ГИПХа и

Снос зданий быв. казённого винного склада в 2011 г.

расчистку территории, нуждался в компенсации.
Очевидно из-за близости руководства банка к
самым высоким эшелонам власти, была высосана
из пальца идея строительства «судейского
квартала», который на самом деле ни гражданам
России, ни самим судьям Верховного Суда – не
нужен. На переезд судов планируется потратить
около 65 млрд. руб., очевидно, на фоне
постепенного удорожания проекта «Зенит-арены»
на месте стадиона им. Кирова на Крестовском
острове, стоимость «судейского квартала» и
переезда постепенно возрастёт вдвое или даже
втрое. Сами исторические здания, снесённые в
2012 г. до 2006 г. являлись вновь выявленными
объектами культурного наследия, затем были этого
статуса лишены и снесены, несмотря на то, что
являлись историческими зданиями, снос которых

запрещён (аварийными эти объекты не являлись).
В настоящее время, по действующему законодательству, при новом строительстве на участке
должен быть восстановлен внешний облик зданий,
формирующих облик наб. Малой Невки, однако,
проект «судейского квартала» не предусматривает
воссоздание снесённых объектов.
Александр Баруков, петербуржец
Проект реновации
исторического центра.
Так называемый проект «зачистки» исторического центра города от его коренных жителей,
исторических зданий и памятников архитектуры.
Официально проект выдаётся как «сохранение»
исторического центра, на практике же, судя по
принимаемым правовым актам и другим действия
Смольного, – станет масштабным проектом
уничтожения центра. В проект включено две
«пилотные» территории: Северная Коломна вокруг
«Новой Голландии» и Конюшенная площадь –
между Невским пр. и Конюшенной площадью.
Подготовка к реализации программы началась в
2012 г. и уже успела наделать много шуму в виду
неясности её реализации, в ходе которой
планируется переселить жителей центра города в
маневренный фонд и т. п. Специально для
облегчения реализации программы разработан
проект Федерального закона «О некоторых
вопросах сохранения и развития исторического
центра Санкт-Петербурга…», который так и не
проходил общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы, но уже
внесён в Государственную Думу РФ. В настоящее
время по заказу Смольного выполнено 10 историкокультурных экспертиз, которые рекомендуют
лишить статуса памятников архитектуры следующие объекты: наб. Адмирал-тейского кан. дома 3
(вместе с Галерной ул., д. 28), 7, 17, 29 (вместе с
Галерной ул., д. 54), Английский пр., дома 3, 17-19
(вместе с ул. Декабристов, д. 55), ул. Декабристов,
д. 49, пер. Матвеева, д. 3, ул. Писарева, д. 6-8.
Лишённые статуса памятники архитектуры можно
будет полностью сносить, сохраняя только
фасадные стены.
Татьяна Борисова,
житель дома 22-24 по Невскому проспекту

Конечно, со вступлением в силу Закона № 820-7,
снос исторических зданий представляется
достаточно затруднительным. Тем не менее,
обходные пути всегда находились. До 2014 г.
действовала редакция закона, которая запрещала
снос исторических зданий за исключением зданий,
которые являются «необратимо аварийными». И
такими «необратимо аварийными» при необходимости становились любые исторические здания,
даже после капитального ремонта как, например,
было со зданиями в пер. Лодыгина, 3, на
Загородном 19 и др. Другой способ обхода закона

Ныне снесённое историческое
здание на Загородном пр., 19

– это отказ от восстановления внешнего облика
снесённого здания, так застройщики и КГИОП
доказывали, что объект не формирует уличный
фронт застройки или не имеет исторической
ценности. Во многих случаях, если внешний облик и
восстанавливался, то это делалось очень
приблизительно как, например, снос в Дегтярном
пер., 26. Последним «хитом сезона» является
изменение дат постройки исторических зданий в
документах: технических паспортах и в кадастре
недвижимости, тогда здания юридическим переставали быть историческими. Так, например, были
изменены даты строительства исторических зданий
на ул. Короленко, д. 5, Ремесленная ул., д. 3,
Боткинской ул., д. 19–21, Ждановской ул., д.
10, Большому Сампсониевскому пр., д. 66, 25й линии В. О., д. 6, 2-й Советской ул., д. 4б. Все
они, кроме Ремесленной 3, уже снесены.
Николай Лаврентьев,
вр. и. о. руководителя Группы ЭРА,
член Совета Национального Комитета ИКОМОС в РФ

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА
Ярким примером уплотнительной застройки является реновация, о которой уже говорилось. Вместе с этим уплотниловка существует и без
этой программы. Как правило в застроенных кварталах выделяют под застройку земельные участки, занятые детскими и спортивными
площадками, зелёными насаждениями, или ранее эти участки были зарезервированы под строительство социальных или культурных объектов.
«Серебка»
Проект строительства 25-ти этажного жилого
дома по Институтскому пр., 16 у Серебряного пруда.
Сейчас здесь ещё располагается двухэтажное
здание бывшего культурно-досугового центра
завода Светлана. Участок был приватизирован.
Новое здание застройщик запроектировал в
квартале, который застроен 2-9-этажными домами.
Высота нового дома 75 м, при разрешённых 56 м.
Однако, Госстройнадзор Смольного выдал разрешение на строительство с параметрами в 75 м.
Жители окрестных домов обжалуют стройку в суде.
Вера Малахова,
инициативная группа (ИГ) «Серебка»
группа «Вконтакте»: https://vk.com/publicserebkaprotiv

Алтайская 39
На участке 10 соток по адресу Алтайская ул., 39
планируется построить 25-ти этажный жилой дом с
4-ярусным подземным паркингом на 96 машин в
квартале, застроенном преимущественно 5-ти
этажными домами. По Правилам землепользования
и застройки (ПЗЗ) 2009 г. разрешённая высота в
квартале 75 м, по новым ПЗЗ 2016 г. разрешённая
высота для этой территории 20 м. Застройщик
успел получить разрешение на строительство дома
за несколько дней до вступления в силу новых ПЗЗ.

Этот проект согласован с грубыми нарушением
законодательства и градостроительных нормативов. Жители окрестных домов обжалуют разрешение на строительство в суде.
Татьяна Кондраткова,
инициативная группа «Против застройки Алтайской 39»

Гастелло 7 или Чесменка.
Строительство дома на месте кинотеатра Зенит
на участке по ул. Гастелло, 7 в непосредственной
близости от памятника архитектуры XVIII в.
Чесменского дворца. Борьба против этой стройки
тянется с 2008 г., когда в Закон № 820-7 незаконно
была включена возможность увеличения высоты на
этом участке до 125 м. Местными жителями и
градозащитниками из РОО «Охтинская Дуга» в
Городском суде была оспорена незаконная высота,
вердикт был подтверждён Верховным Судом.
Однако, попытки застройки участка не оставляли
его владельца, которым является известным
бизнесмен Вагиф Мамишев. В 2014 г. были приняты
поправки в Закон № 820-7, пролоббированные
Мамишевым через архитектора и члена Совета по
культурному наследию при Правительстве
Петербурга Никиту Явейна, которые вместо того,
чтобы запретить строительство у Чесменского
дворца, допускают застройку, но уже с гораздо
меньшей высотой (23 м). Вместе с этим, территория

участка попадает в границы компонента «Московская дорога» объекта Всемирного наследия
ЮНЕКСО «Исторический центр Санкт-Петербурга и
связанные с ним группы памятников». В конце 2015
г. было выдано разрешение на строительство
нового дома, а в феврале этого года состоялись
общественные слушания, на которых большинство
присутствующих высказалось против застройки,
вместе с этим все мнения против стройки были
отклонены Администрацией Московского района. В
настоящее время жители вынуждены оспаривать
разрешение на строительство в суде.
Ирина Богуш и Наталия Романовская,
инициативная группа «В защиту Чесменского дворца»

Вид на Чесменский дворец из сквера на Московском пр.,
который будет закрыт новым домом
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ГРАДОЗАЩИТНАЯ БОРЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ:
ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ТОЧКАМ
Лахта-центр
Проект строительства небоскрёба в Лахте
высотой 463 м появился после запрещения
Смольным реализации проекта «Газпром-сити» на
Охте. Из-за своих гигантских размеров новое
здание будет вторгаться в охраняемые панорамы

просил российские власти предоставить в Центр
Всемирного наследия для рассмотрения оценку
воздействия небоскрёба на объект Всемирного
наследия ЮНЕКСО «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним группы памятников».
Обоснованные требования ЮНЕСКО проигнорированы, власти не стали делать оценку воздействия,
такая оценка была выполнена общественниками и
экспертами из Петербургского отделения ИКОМОС
и направлена в Смольный. Согласно оценке
воздействия рекомендовано снизить высоту до 133
м, однако Смольный её проигнорировал, и
строительство небоскрёба продолжается.
Анна Анисова,
ИГ «В защиту парка 300-летия Петербурга»
группа «Вконтакте»: https://vk.com/park300spb

Одиночный
пикет на
Невском пр.
против
Лахта-центра
30 августа 2016 г.

исторического центра и уничтожит многие
«открыточные» виды Петербурга. Это подтверждено многочисленными экспертными оценками,
однако все исследования и заключения специалистов были проигнорированы Смольным, который
разрешил вначале отклонение от предельной
высоты до 463 м, а затем выдал разрешение на
строительство. Комитет Всемирного наследия
ЮНЕСКО в решении 36-й сессии 2012 г. обратил
внимание на разработку проекта Лахта-центра и

Квартал Юбилейный
Строительство высотных зданий в квартале
новой застройки на Парашютной ул. Вместо
запроектированных объектов социальной инфраструктуры – школы, детского сада и т. п. планируется строительство нескольких 25-этажных
домов. В августе этого года в Администрации
Приморского района состоялись публичные
слушания по вопросу возможности строительства,
на которых большинство жителей высказалось
против новой стройки.
Жители квартала
группа «Вконтакте»: https://vk.com/ubikvart
ЖК Риверсайд
Сам жилой комплекс был построен на месте
завода с нарушением высотного регламента.
Проектом в составе комплекса было предусмотрено строительство котельной, которую,

однако, не возвели. Теперь застройщик требует от
города подключения к теплосетям. Новую теплотрассу ведут прямо через Чёрную речку в непосредственной близости от существующих домов –
земельные работы около жилого дома уже привели
к появлению трещин на нём. Протесты граждан
власть и застройщик не слышат, продолжая гнуть
свою линию.
Жители пострадавшего дома
«Рожок»
«Рожок» – полуостров на Неве напротив Лавры. В
2009 г. Правительством утвержден проект планировки территории 0,88 га, где «инвестором»
возведен «торговый центр» – каркас павильона 167
кв. м без подключений. Владельцу «капитального
объекта» казенный участок продан без торгов за 5
млн р. и сразу выставлен на перепродажу за 217
млн р. В 2014 г. утверждены новые параметры
застройки, уже 5 этажей и 8000 кв. м площадей.
Перекроет обзор охраняемой панорамы Лавры,
нарушит доминирование Троицкого собора? А
спекулянту нужен дом повыше, чтобы земля
подороже. В 2015 г. прокуратурой установлена
истинная площадь полуострова 0,7 га. Значит, в
документах её завышали, меняя охраняемую
береговую линию. Вместо устранения вранья в
2016 г. ложную береговую линию внесли в Правила
землепользования и застройки! Создан вопиющий
прецедент разрешения засыпки охраняемой
акватории дельты Невы под коммерческую
застройку.
Татьяна Красавина,
градозашитник

ЗАСТРОЙКА ЗЕЛЁНЫХ ЗОН И ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ
Одна из самых серьёзных проблем города – уничтожение зелёных зон, лесов, лесопарков, парков, садов и скверов в угоду
застройщиков. Как правило, такая застройка осуществляется «законно», а именно зелёные зоны не выделяются просто так, а
предварительно у таких участков меняют функциональное и территориальное назначение в Генеральном плане города и в ПЗЗ, затем
их исключают из территорий зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП) или внутриквартального озеленения.
Дёминский сад
Типичный пример застройки зелёной зоны. Сад,
расположенный на углу Мельничной ул. и пр.
Обуховской Обороны, известен с 1930-х гг., в 1947
г. прошёл капитальную реконструкцию. Имел
статус рекреационной зоны в Генплане до 2008 г.,
затем один из участков сада в самом его центре был
переведён в зону деловой застройки. В 2009 г.
исключён из ЗНОП, а в 2010 г. передан ЗАО «Ингеоком СПб» для строительства офисного 9-этажного
здания. В 2012 г. было выдано разрешение на
строительство, которое было успешно оспорено
жителями прилегающих к саду домов при
поддержке Группы ЭРА, было выиграно 3 судебных
дела. В 2014 г. застройщиком была предпринята
попытка захвата дополнительной территории,
которая была успешно блокирована жителями и
градозащитниками, которые не пропустили
строительную технику. Вместе с этим сейчас статус
этой стройки не ясен, разрешение на строительство
повторно не выдавалось, но инвестиционный
договор застройщику был продлён до 2017 г.
Людмила Старожицкая,

Парк имени 300-летия
Санкт-Петербурга
Один из самых молодых парков Петербурга,
который был заложен в 1995 г. мэром города
Анатолием Собчаком при участии Владимира
Путина, который тогда работал в мэрии. Площадь
парка согласно первоначальному проекту – 89 га.
Однако впоследствии территория была сокращена
до 54 га – участки, отторгнутые от парка, переданы
под застройку различным фирмам. В настоящее
время создана инициативная группа, которая
активно противодействует застройке исключённых
территорий, требуя их возврата в состав парка.
Роман Шайхайдаров,

группа «Вконтакте»: https://vk.com/savemalinovka

инициативная группа «В защиту парка 300-летия

инициативная группа «В защиту Дёминского сада»

Митинг в парке Малиновка
против его застройки в 2015г.

Посадка рябиновой аллеи защитниками парка
300-летия Петербурга на участке, отторгнутом
от парка под застройку, апрель 2016 г.

Вырубка Дёминского сада под застройку в 2012 г.

проект и предоставить под строительство новой
церкви другой участок, расположенный поблизости
и не являющийся зелёной зоной. Защитники парка
продолжают бороться за его улучшение и
благоустройство. На Планерной ул. в Приморском
районе на части озеленённого бульвара был
незаконно выделен участок под строительство
каменной церкви. Строительство церкви ведётся в
настоящее время. К сожалению, суды против этой
стройки были проиграны.
Защитники парка Малиновка

Парк Малиновка и сквер на Планерной ул.
Примеры борьбы граждан со строительством в
зелёных зонах объектов культа, в данном случае –
православных церквей. В парке Малиновка уже
несколько лет существует храм, община которого
планировала строительство большого собора,
который должен был занять около 1/4 территории
парка. Однако защитникам парка через многочисленные протестные акции, митинги, письма, суды и
т. п. удалось убедить городские власти отменить

Ржевский лесопарк
Так называют территорию Охтинского учебноопытного лесхоза Лесотехнической академии,
который в настоящее время отобран от последней.
Лесхоз условно делится на два участка: самая
большая часть располагается в Ленинградской
области и включена в состав Учебно-опытного
лесхоза ЛО, а небольшой участок, оказавшийся в
границах Петербурга, имеет неопределённое
правовое положение. Именно территория в
Петербурге сейчас планируется Смольным под
строительство зоопарка, для которого будут
уничтожены ценные лесные насаждения Охтинской
лесной дачи, создавшиеся здесь с 1902 г. Сейчас
защитники лесопарка ведут переписку с органами
Окончание на стр. 5
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власти и собирают документы, чтобы доказать
статус лесного фонда за этими территориями.
Граждане требуют сделать бывший лесхоз Особо
охраняемой природной территорией (ООПТ).
Валерий Заславский,
ИГ «В защиту Ржевского лесопарка»
группа «Вконтакте»: https://vk.com/rgevski_lesopark

Удельный парк
Ведущий свою историю с 1832 г. Удельный
лесопарк тает на глазах. Сначала по его краям
прошли вырубки, на месте которых выросли центр
им. В. А. Алмазова, торговые и жилые комплексы.
Затем в 2011 г. к уничтожению природы приложил
руку «Зенит», раскатав под тренировочную базу 3
гектара парка – по согласованной КГИОП, но
вызвавшей скандал в Совете по культурному
наследию, экспертизе.
Впрочем, петербургские чиновники решили
не останавливаться на достигнутом. Формально
потерявшая статус рекреации зеленая полоса
вдоль железной дороги, невзирая на народные
протесты и тысячи собранных петербуржцами
подписей, приговорена к сносу. На месте ольх,
берез, тополей власти города наметили широкоМитинг в Удельном парке
против его застройки,
13 августа 2016 г.

детьми. Это региональный ОКН (распоряжение
КГИОП № 10-53 от 13.02.2013), охраняемый
государством. И уродование природного памятника
ради устаревших градостроительных планов –
преступление. Мы, инициативная группа, сделаем
все, чтобы не допустить непоправимого.
Наталья Сивохина,

ИГ «Защитим Удельный парк»
группа «Вконтакте»: https://vk.com/udpark

Парк имени Академика Сахарова
Парк имени Академика Сахарова. Территория
парка, ограниченная Пискарёвским пр., пр.
Маршала Блюхера, застройкой Замшиной ул. и
Бестужевской ул., в 1996 г. получила имя
академика А. Д. Сахарова. Фактической частью
парка является территория озеленённого бульвара
под высоковольтной линией вдоль пр. Маршала
Блюхера. Однако, поскольку эта территория
официально в границы парка не включена,
появилась идея каблирования ЛЭП (заключение её
под землю) и строительство на освободившейся
части жилого комплекса. В 2013 г. со второй
попытки Смольному удалось принять проект
планировки этой территории, предусматривающий застройку зелёной зоны. Жители
пытались оспорить проект в суде, но проиграли.
Однако в 2015 г. территория под ЛЭП была
возвращена в ЗНОП Законодательным Собранием,
что является существенным препятствием для
каблирования и строительства домов.
Ирина Старовойтенкова,
ИГ Кварталов 36, 37 и 38 Полюстрово

полосную магистраль № 7.
Но жители Выборгского и Приморского районов
такого новшества не хотят. Потому что в парке
живут белки, краснокнижные соловьи, совы,
поползни, произрастает около десяти пород
деревьев, в конце концов – гуляют молодые семьи с

Баболовский парк
Памятник садово-паркового искусства XVIII в.,
расположен между южной частью Царского Села и
Александровской, северо-западнее Красносельского шоссе. В 2005 г. Комитет по управлению
городским имуществом (КУГИ) незаконно продал
часть Баболовского парка (22,7 га) за 1,3 млн. руб.,
то есть по цене менее стоимости однокомнатной
квартиры. Покупателем стала фирма ООО «Базис»,
замешанная также в продаже части Таврического

сада. Через два месяца компания перепродала
участок двум частным лицам, которые в этом же
году передали землю шведской компании
«Стеелмар Скандинавия». Принадлежащая росиянам «Стеелмар» собирается построить в парке 71
индивидуальный коттедж. Однако пока благодаря
деятельности жителей Царского Села и градозащитников проект реализовать не удалось, компания «Стеелмар» проиграла все суды, которые констатировали невозможность застройки территории
объекта культурного наследия, которым является
Баболовский парк. В начале 2014 г. Баболовский
парк, за исключением спорного участка, был
передан ГМЗ «Царское Село».
Александр Беляев, Гражданское Объединение
Пушкинского района «Гражданин Пушкин»
группа «Вконтакте»: https://vk.com/pushkingo

Кондакопшинское болото
Природная территория в юго-западной части
Пушкинского района, которая является естественным источником р. Кузьминки и водной системы
прудов парков Царского Села. Территория болота
была определена под застройку в рамках так
называемого проекта «города-спутника Южный».
Проект планирует реализовать компания «СтартДевелопмент» Захара Смушкина – очень близкого к
высшим эшелонам власти. В связи с этим проект
города-спутника был одобрен лично Путиным, а в
2012 г. был включён в перечень приоритетных
национальных проектов. Для реализации проекта
были приняты поправки в Генеральный план и ПЗЗ,
которые полностью проигнорировали территорию
Кондакопшинского болота. Градозащитники и
жители Царского Села пытались оспорить в суде
эти поправки, но потерпели неудачу. В настоящее
время общественниками подготовлено экспертное
заключение, которое подтверждает существование
болота и его важное природное и гидрологическое
значение. Поднят вопрос о регистрации этого
водного объекта в государственном водном
реестре.
Павел Солодов, Гражданское Объединение
Пушкинского района «Гражданин Пушкин»
группа «Вконтакте»: https://vk.com/pushkingo

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ
Санкт-Петербург – это не только многочисленные памятники архитектуры и ансамбли. Несмотря на свой достаточно «юный» возраст,
город имеет достаточно много объектов археологического наследия, которые согласно законодательству и международным нормам могут быть
самостоятельными объектами культурного наследия. Существует несколько учтённых памятников археологии, как правило, это фундаменты
утраченных построек, например, фундамент церкви Спас-на-Сенной. Законодательством установлено особое регулирование проведения
археологических раскопок, а на определённой части города Законом № 820-7 установлены зоны археологического слоя. Однако естественно, что
застройщики стараются не учитывать в своей деятельности существующие ограничения.
Охтинский мыс
Территория, расположенная в месте слияния р.
Охты с Невой, — бывшая строительная площадка
небоскрёба «Газпром-сити», против которого
боролись все градозащитники и выступала
значительная часть граждан Петербурга. Кроме
того, на территории Охтинского мыса до основания
Петербурга существовала шведская крепость
Ниеншанц, ещё ранее — крепость Ландскрона. В

ОМОН для охраны публичных слушаний по
строительству Газпром-сити от
петербуржцев, 2008 г.

ходе археологических раскопок была исследована
территория бывших крепостей, найдены многочисленные ценные находки и рекомендовано создать
на этой территории археологический парк, борьба
за который продолжается до настоящего времени.
Защитниками Охтинского мыса было выиграно
несколько судов, сейчас ими продвигается идея
создания парка, власти и владелец участка
(Газпром) – сопротивляются.
Павел Шапчиц, градозащитник
Литовский замок
Здание замка было построено в 1782–1787 гг. по
проекту архитектора И. Е. Старова на углу р. Мойки
и Крюкова канала напротив здания «Новой
Голландии» для Литовского мушкетного полка. В
1820 г. здание было перестроено в городскую
тюрьму, которая оставила глубокий след в
петербургском фольклоре и литературе. Тюрьма
была сожжена во время Февральской революции
1917 г., её остатки были разобраны в 1930-е гг.
Затем квартал, занимаемый ранее замком, был
частично застроен. В 1960-х гг. на участке 102 по
наб. р. Мойки на углу с Крюковым каналом был
построен типовой детский сад, который был
приватизирован в 1990-х гг. и многие годы
использовался как хостел. В 2012 г. появился
проект строительства на этом месте 7-этажного
элитного жилого дома с подземным паркингом.

Однако согласно режимам охранной зоны (Закон №
820-7) на участке запрещено новое строительство,
за исключением восстановления утраченных
зданий. Кроме того, на участке сохранялись
объекты археологического наследия – фундаменты
Литовского замка, которые были выявлены в ходе
археологических раскопок и поставлены в 2014 г.
на охрану в качестве объектов археологического
наследия. По заказу застройщика была проведена
историко-культурная экспертиза (ИКЭ), которая
Окончание на стр. 6
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утверждала об отсутствии исторической и культурной ценности фундаментов замка, несмотря на
то, что Литовский замок историки и искусствоведы
считают шедевром архитектуры того времени.
Экспертиза была согласована в конце 2015 г.
директором Департамента управления имуществом
Минкультуры России Борисом Мазо, и приказом

замминистра культуры Григория Пирумова фундаменты были сняты с охраны (сейчас Мазо и Пирумов
находятся в СИЗО, их обвиняют в растрате бюджетных средств). В декабре 2015 г. фундаменты были
уничтожены застройщиком, и строительство элитного дома продолжено. Жители прилегающего к
стройке дома пытались оспорить приказ Минкуль-

туры, однако, суд проиграли. Со стороны Смольного
застройщик имеет полный «зелёный свет» на
стройку. Вместе с этим в суде пока оспариваются
разрешение на строительство дома и согласования
по доводам иным, нежели чем обжаловался приказ
Министерства культуры.
Светлана Павлова,
инициативная группа «Северная Коломна»

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Памятники архитектуры (объекты культурного наследия) – здания или сооружения, которые имеют национальное или
международное значение. Памятники архитектуры охраняются законодательством, их снос или повреждение является уголовным
преступлением. Однако в нашей стране, и в частности, в Петербурге, памятники архитектуры вовсе не гарантированы от сноса или
изменений. КГИОП и застройщиками предусмотрены различные способы обхода охранного законодательства.
Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. Г. Рубинштейн, Ф. М. предусматривающего надстройку зданий тремя
Дом Мордвиновых
Здание построено в конце XVIII в., современный
адрес — ул. Глинки, 4. В советское время в доме
располагалась детская больница. Позднее здание
было приватизировано, и новый владелец разработал проект его приспособления под гостиницу.
Проектом была предусмотрена существенная перестройка здания с изменением его объёмно-пространственного решения, с надстройкой двумя этажами и сносом исторических стен, что, несомненно,
не соответствует требованиям закона. Однако
проект прошел экспертизу, получил все необходимые согласования КГИОП, и застройщик приступил
к работам. Градозащитники успешно оспорили в
Куйбышевском суде разрешительную документацию, параллельно дело рассматривается Арбитражным судом по заявлению Прокуратуры города,
стройка приостановлена. Тем не менее Городской
суд отменил решение Куйбышевского суда,
защитники дома обжалуют вердикт Горсуда в
кассационном порядке.
Павел Шапчиц, градозащитник

Дом Абазы
Дом золотошвея И. Форша конца XVIII в.,
расположенный на наб. р. Фонтанки, 23.
Домовладение в 40-х гг. XIX в. приобрёл отставной
статский советник А. В. Абаза, а затем в 50-х гг. XIX
в. перешло во владение его сына А. А. Абаза,
гофмейстера великокняжеского двора, являвшегося в 1880-1881 гг. министром финансов
России. Здание прославилось тем, что в
музыкальном салоне дома Абазы бывали И. С.

Достоевский, Великий князь Константин
Константинович (КР), а также тем, что 6 марта 1879
г. здесь состоялась премьера оперы П. И.
Чайковского «Евгений Онегин». С 1970-х гг. здание
числилось вновь выявленным объектом культурного наследия. В начале 2000-х гг. появился проект
приспособления дома под отель ООО «Фонтанкаотель», для чего планировалось полностью разобрать здание, сделать подземный паркинг и восстановить только лицевой исторический фасад. С этой
целью в 2005 г. по историко-культурной экспертизе
Т. А. Славиной (которая воспринимается в
градозащитных кругах как «архитектурный киллер» – на основании многих экспертиз мастерской
Славиной было уничтожено значительное количество памятников архитектуры) было снято с охраны.
В 2011 г. Губернатор Петербурга Полтавченко во
время личного приёма пообещал жителям соседних
к дому Абазы зданий не допустить сноса здания и не
допустить строительства подземного паркинга, а
также порекомендовал провести историкокультурную экспертизу для выявления ценности
объекта. По заказу жителей экспертом Е. Г. Щёболевой в 2012 г. была проведена государственная
историко-культурная экспертиза, подтвердившая
ценность объекта. Экспертиза была одобрена
Советом по культурному наследию при Правительстве города и КГИОП, после чего здание снова
поставили на государственную охрану, внесли в
единый реестр памятников. Казалось бы, здесь
борьба за сохранение этого дома должна была
завершиться, но не тут-то было. В 2013 г. застройщик проводит ещё одну экспертизу, которая
предусматривает сокращение предметов охраны
объекта (сведение его фактически только до
капитальных стен и лицевого фасада), которые
позволили бы сохранить минимум от подлинного
памятника. Эта экспертиза в КГИОП была
согласована, и утверждены новые предметы охраны, которые жители были вынуждены обжаловать в
суде. Суд был выигран, и КГИОП в 2015 г. утвердил
предметы охраны по экспертизе 2012 г. Однако эти
предметы охраны категорически не устраивают
застройщика и весной 2016 г. застройщиком
подготовлена ещё одна экспертиза, которая
«редактирует», сокращает предметы охраны с
целью реализации незаконного проекта гостиницы,

ЗАСТРОЙКА

этажами, снос части дворовых флигелей,
переделку оконных проёмов в дверные,
минимальное сохранение интерьеров помещений
(проект разрабатывается архитектурной Студией
44 Никиты Явейна). Сейчас КГИОП рассматривает
новую экспертизу. Однако, если рассмотрение
экспертизы и предложений, поступивших в рамках
её общественного обсуждения будет носить
формальный характер, то это в процессе
проектирования и приспособления под гостиницу
создаст условия для разрушения дома Абазы и
создаст угрозу примыкающим к нему памятникам
федерального значения.
Людмила Зверева,
житель дома 25 по наб. р. Фонтанки

Деревянная архитектура
окрестностей города

Деревянная застройка, фото: Особняк
Э. Э. Бремме (12-я линия, 41), один из последних
деревянных домов Васильевского острова.

Серьёзная проблема последнего десятилетия,
которая заключается в том, что памятники
архитектуры деревянного зодчества доводят до
аварийного состояния, затем КГИОП согласует их
полный снос и «воссоздание» объектов в кирпиче и
бетоне с обшивкой здания «под дерево». Пока
такая практика имеет большое распространение.
Так, например, «воссозданы» Дача Ю. Ю. Бенуа на
Тихорецком пр., дом директора Императорского .
Ботанического сада, несколько домов в Царском
Селе и Павловске, в Сестрорецке и других
пригородах.
Николай Лаврентьев,
вр. и. о. руководителя Группы ЭРА,
член Совета Национального Комитета ИКОМОС в РФ

КЛАДБИЩ

Казалось бы, только в обществе дикарей возможна застройка кладбищ. Однако такое
возможно и в России, в частности, в Петербурге. После установления советской власти, в
1920–1930-х гг. были закрыты для захоронений многие петербургские некрополи. Надгробные
памятники таких кладбищ использовались для мощения улиц, строительства зданий и т. п. Уже
после войны территории многих бывших кладбищ стали застраивать домами, в том числе
жилыми, а также прокладывали дороги; человеческие останки и надгробия при таких работах
вывозились на свалки. Несмотря на, казалось бы, действующее законодательное запрещение
застройки бывших кладбищ, эта проблема имеет место и сегодня.
Митрофаниевское кладбище.
Основано в 1831 г. во время эпидемии холеры,
впоследствии стало одним из самых крупных
городских некрополей, где были погребены многие
известные петербуржцы. Закрыто для захоронений в
1927 г., разграбление кладбища происходило с
середины 1930-х гг., окончательно все надгробия
были уничтожены в 1960-х гг. На территории

некрополя разместились гаражи, свалки, склады и
другие производства. В 2007 г. был утверждён
проект застройки этой территории, предусматривающий прокладку по бывшему кладбищу автомагистрали и строительство домов. Для борьбы с
застройкой была создана из числа потомков
погребённых на кладбище людей общественная
Окончание на стр. 7

Митрофаниевское кладбище. «Молитвенное
стояние» – круглосуточное дежурство в палатках
против застройки кладбища в 2011 г.
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ГРАДОЗАЩИТНАЯ БОРЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ:
ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ТОЧКАМ

организация Митрофаниевский союз, организовавший проведение историко-культурной экспертизы, на основании которой территория некрополя
была признана объектом культурного наследия.
Затем участки кладбища были переведены в
Генплане города из зоны деловой застройки в
рекреационную зону для создания на бывшем
кладбище мемориального парка, проект которого
разрабатывает сейчас Митрофаниевский союз.
Николай Лаврентьев,
вр. и. о. руководителя Группы ЭРА,
член Совета Национального Комитета ИКОМОС в РФ
группа «Вконтакте»: https://vk.com/mitrofanievsky_union

Фарфоровское кладбище
Кладбище появилось в сер. XVIII в. при
кирпичном, а затем – Императорском фарфоровом
заводе, кроме работников заводов, здесь хоронили
и местных крестьян. По преданию на кладбище был
похоронен создатель русского фарфора Д.
Виноградов. Со временем кладбище значительно
выросло и к началу ХХ в. занимало территорию от
Невы до современного Сомова переулка.
В советское время кладбище было разорено,
снесены две церкви, было перенесено лишь
несколько захоронений, хотя есть сведения, что в
блокаду на кладбище были погребены жители
города и воины, его защищавшие, умершие в
госпиталях. В 1960-х гг. здесь был выстроен
кинотеатр Спутник, станция метро Ломоносовская.
Сейчас кинотеатр принадлежит Вагифу Мамишеву,
который планировал построить на его месте
значительно больший по площади торгово-развлекательный комплекс. Против проекта выступили
петербуржцы и градозащитники, протесты которых
заставили пересмотреть проект и освободить часть
территории захоронений. Однако вот уже несколько лет, несмотря на неоднократные просьбы

граждан, власти не хотят благоустроить территорию, изуродованную с их незаконного разрешения.
Вместо вырубленных столетних деревьев и
раскуроченных дорожек на участке растёт бурьян и
горы мусора, он стал приютом для наркоманов,
здесь находят вещи ограбленных и совершаются
правонарушения. Средства не были выделены даже
на выкос травы. Окончательная судьба проекта ТРК
«на костях» не решена. Особого рвения не
проявляет власть и к увековечиванию памяти
жертв войны и блокады, похороненных здесь.
Олег Куликов,

на участке планировалось построить офисное
здание. Здание Банка «Санкт-Петербург» (Домчайник, или дом-унитаз) на Малоохтинском пр.
частично построено на территории Малоохтинского православного кладбища, однако, застройка этого некрополя была практически никем не
замечена и проходила с полного одобрения
Смольного. Частично удалось защитить от
застройки территорию Пулковского кладбища,

ИГ «Защитим Фарфоровское кладбище»
группа «Вконтакте»: https://vk.com/fklad

Кроме Митрофаниевского и Фарфоровского кладбищ существуют проблемы и других уничтоженных некрополей. Для их защиты градозащитники неоднократно поднимали вопрос о переводе в
Генплане участков таких некрополей в рекреационные зоны, однако, пока только Митрофаниевское
кладбище и часть Фарфоровского учтены как
рекреационная зона в Генплане, остальные
предложения отклонены и высмеяны чиновниками
Смольного. Активным критиком идеи защиты от
застройки кладбищ является директор НИПЦ
Генплана СПб Юрий Бакей, который также активно
лоббирует строительство 7-й магистрали в
Удельном парке, города-спутника Южный и т. п.
Почти решённой проблемой является судьба
Благовещенского кладбища, а именно участка на
8-й линии В. О., 61, который некогда являлся
территорией кладбища, существовавшего в
середине XVIII в. Для этого некрополя по заказу
градозащитников проводится историко-культурная
экспертиза, чтобы взять участок под охрану; ранее

Разорённый при строительстве Экспофорума
участок Пулковского кладбища, 2012 г.

состоящего из трёх участков, которое планировалось полностью уничтожить в ходе строительства
выставочного комплекса «Экспо-форум». Неясной
остаётся судьба Выборгского римскокатолического кладбища на Минеральной ул.,
застроенного троллейбусным парком и другими
промышленными объектами, и Успенского
(Александровского) некрополя, застроенного
жилыми домами.
Николай Лаврентьев,
вр. и. о. руководителя Группы ЭРА,
член Совета Национального Комитета
ИКОМОС в РФ

ПРОБЛЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Большой нелепицей является разделение на два субъекта федерации: «Город Санкт-Петербург» и «Ленинградская область». У каждого
субъекта своё правительство, своё законодательное собрание и свой губернатор (без губернии). При этом центром Ленинградской
области является Санкт-Петербург, в котором располагаются все органы власти и правительство области. При возвращении
Петербургу его исторического названия в 1991 г., никто не додумался вернуть название и области, которая по-прежнему носит имя
города Ленинграда. В области также достаточно проблем с уплотнительной застройкой, уничтожением памятников архитектуры
и истории, уничтожением лесов и природных зон. Некоторые проблемы области в информационном поле выходят за её пределы и
поддержаны градозащитниками Петербурга.
Колтушские высоты
Природная территория, на холмах которой
расположен Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, является компонентом объекта Всемирного наследия «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним группы памятников»
под названием «Колтушская возвышенность». Два
участка в границах «Колтушской возвышенности» в
2011 г. были выделены под строительство
многоквартирных жилых домов, против которого
выступили местные жители и Институт физиологии. В 2013 г. граждане оспорили проект плани-

Колтушские высоты. Палаточный лагерь перед
въездом на стройплощадку в заказнике, 2014 г.

ровки территории застройки, однако, решение суда
было проигнорировано, и проект утверждён
повторно, снова выдано разрешение на строительство. Зимой 2013–2014 гг. жители были вынуждены
организовать круглосуточное дежурство в
палатках, чтобы не пропустить на спорный участок
строительную технику. Летом 2014 г. Ленинградский областной суд признал незаконным
застройку этой территории, отменив все выданные
ранее согласования и разрешения. Юридическую
поддержку в суде осуществляли РОО «Охтинская

Дуга» и Группа ЭРА. Сейчас при поддержке
инициативных граждан готовится историкокультурная экспертиза для придания высотам
статуса достопримечательного места в соответствии с рекомендациями Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мария Подвигина,
ИГ «Спасём Колтуши»
группа «Вконтакте» https://vk.com/savekoltushi
Невский лесопарк
Лесной массив близ Петербурга во Всеволожском районе Ленинградской области площадью 644
га. В границах территории лесопарка некогда
располагалась усадьба Зиновьевых «Богословка»,
в настоящее время полностью утраченная, но
числящаяся объектом культурного наследия
федерального значения и являющаяся также
компонентом «Усадьба Богословка» объекта
Всемирного наследия «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним группы памятников».
К сожалению, постановка на охрану территории
бывшей усадьбы в качестве объекта культурного
наследия была сделана не для её сохранения, а для
приватизации территории и её последующей
возможной застройки. Путём хитрых махинаций, с
подделкой архивных документов 1970-х гг., когда
Невский лесопарк стал объектом культурного
наследия, земля лесного фонда была переведена в
другую категорию с целью её приватизации
(лесной фонд нельзя приватизировать, а территории памятников можно). Осуществляет этот проект
Благотворительный фонд «Покровский», в который
входят Борис Кузык и Геннадий Явник, близкие к
высшим эшелонам власти. Пока единственное, что
удалось построить в Невском лесопарке, – это
реконструкция деревянной Покровской церкви,
которая является самовольной постройкой.

Дальше из-за многочисленных скандалов и
противодействия со стороны жителей города
проект по застройке лесопарка приостановился.
Александр Баруков, петербуржец
Сиверский лес
Территория большого лесного массива (30 га)
вокруг посёлка Сиверский на берегу р. Оредеж,
незаконно приватизированная и переданная в
частные руки для строительства коттеджей.
Скандал тянется с 2005 г., когда глава Гатчинского
района Худилайнен (ныне глава республики
Карелия) подписал постановление о продаже
участков леса. Последствия этой сделки – вырубка
вековых деревьев, пожары, нескончаемые
протесты местных жителей за сохранение Сиверского лесопарка, когда они, рискуя жизнью,
бросаясь под «КАМАЗы» без номеров, пытались
остановить варварское уничтожение природы. А
ещё – многомиллионный ущерб, нанесённый
государству. Сделка по продаже леса являлась
незаконной, поскольку лесной фонд может находиться только в государственной собственности.
Результатом протестов граждан явилось уголовное
дело и многочисленные суды, инициированные
Росимуществом, Прокуратурой области и Следственным комитетом. В апреле 2016 г. Ленинградский областной суд (апелляционная инстанция) определил, что 10 участков из 80 должны быть
возвращены государству, а 3 – остаться в частной
собственности. По решению о 3 участках подаётся
кассационная жалоба, по оставшимся 70 суды
продолжаются.
Модест Соколов,
ИГ «Защитим Сиверский лес»
группа «Вконтакте» https://vk.com/parklesnoe
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ГРАДОЗАЩИТНАЯ БОРЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ:
ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ТОЧКАМ
Застройка берегов озёр
Одна из серьёзных проблем Ленинградской
области – это застройка берегов озёр и рек
частными дачами, особняками, коттеджами.
Согласно Водному кодексу РФ для водоёмов
устанавливается береговая полоса 20 м от уреза
воды, которая является территорией общего
пользования и не может быть закрыта или

Церковь Св. Троицы усадьбы Пятая гора
(Волосовский р-н Лен. обл.), 2015 г.

приватизирована. Естественно, что законы в
России писаны не для всех и многие нувориши
незаконно захватывают берега водоёмов в свои
владения. Особо катастрофическое значение эта
проблема имеет на Карельском перешейке –
«озёрном крае» области. Список водоёмов с
захваченными берегами займёт не одну страницу.
Иногда удаётся успешно бороться с незаконными
берегозахватами, но не всегда.
Илья Пинигин, движение против
захвата озёр – «Открытый берег» группа
«Вконтакте» https://vk.com/club357750
Заброшенные усадьбы и памятники
архитектуры
Петербургская знать с XVIII в. строила за
пределами города свои имения, мызы, усадьбы,
куда ездила отдыхать. Усадебные дома строили
выдающиеся архитекторы того времени, вокруг
разбивались сады и парки. В советское время
многие усадьбы были утрачены, но те, что сохранялись, использовались социальными учреждениями –
санаториями, детскими садами, больницами и т. п.

В 1990-е гг. почти все эти учреждения были закрыты, а заброшенные усадьбы стали разрушаться и
исчезать. Сейчас в области лишь несколько усадеб
находится в относительно приличном состоянии,
единицы отреставрированы и доступны посетителям. Некоторые приватизированы и скрыты от
посторонних глаз как, например, усадьба Дылицы в
пос. Елизаветино, которая огорожена высоким
бетонным забором, «охраняемым снайперами»; а
бывшая усадебная церковь на фоне забора
разрушается, хотя и является частью одного
архитектурного комплекса. Другим примером
разрушающегося памятника является шедевр
церковной архитектуры – храм Св. Троицы усадьбы
Пятая гора, который приходит в упадок на
протяжении 30 лет и грозит окончательным
исчезновением. К сожалению, областные и
федеральные власти практически ничего не делают для сохранения разрушающихся памятников.
Николай Лаврентьев,
вр. и. о. руководителя Группы ЭРА,
член Совета Национального
Комитета ИКОМОС в РФ.

Алексей Ярэма

ГРАДОЗАЩИТЫ БЕЗ ПОЛИТИКИ НЕ БЫВАЕТ

В

В условиях несвободы, отсутствия выбора, верховенства административно-финансового ресурса и
тотальной коррупции градозащита по определению не может быть «вне политики». Собственно, таковых
градозащитников и не существует.
Другое дело, что одни активисты – это боевое, радикальное крыло – открыто заявляют свою позицию.
И пытаются всеми способами противостоять произволу властей. Другие – «прикормленные» Смольным – на
публику подчёркнуто декларируют свою «аполитичность». Хотя по факту, разумеется, – ровно наоборот.
Просто их политическое кредо – сервильность, конъюнктурность, конформизм.

течение ряда лет в ареале площади
Пролетарской Диктатуры подвизается
группа придворных «градозащитников»
во главе с режиссёром Александром Сокуровым.
Среди её членов, старательно налаживающих «конструктивный диалог» с чиновниками и единороссами, сплошь колоритные личности. Например,
бывший глава петербургского «Яблока» Максим
Резник. Который прославился тем, что днём маршировал по городу с баннером «Долой Матвиенко!», а
вечером бегал в Смольный к той же Валентине
Ивановне на чай.
Сейчас Максим Львович – один из основных
кандидатов в Госдуму и в ЗакС от пропрезидентской
Партии Роста. Лидеры этой партии не стесняясь
говорят о «перемирии» с «Единой Россией». А сам
Резник с пеной у рта защищает… нет, не культурное
наследие, а спикера ЗакСа, питерского единоросса
№ 1 Вячеслава Макарова, называя его «прекрасным
честным человеком», подвергающимся «необоснованным нападкам». Коррупционный бэкграунд
последнего, само собой, тщательно микшируется.
Фронтмен группы, апологет «чистого искусства»
Александр Сокуров и вовсе выдвинулся на первом
месте в «думском» региональном списке партии
«Яблоко». Впрочем, приверженность либеральнорыночным идеям никогда не мешала ему сотрудничать с «Вестником "Единой России" в Петербурге» и
другими откровенно провластными СМИ. Где
маэстро сперва лил крокодиловы слёзы по отбывающей в Москву в Совет Федерации «дорогой
Валентине Ивановне». А вскоре с таким же искренним пылом приветствовал воцарение в смольнинском кресле «православного чекиста» Георгия
Полтавченко.
На словах Сокуров радеет за историческую
застройку. А в реале – рассыпается в благодарностях
и комплиментах чиновникам, уничтожению этой
самой застройки способствующим. Как, например,
верному члену команды Матвиенко, многолетнему

Разорёнов не чужд и роли «посредника» между
председателю КГИОП Вере Дементьевой. За период
правления которой (и в немалой степени – по вине застройщиками и градозащитниками. Так, по заказу
которой) в Петербурге было уничтожено более сот- фирмы, планирующей застроить территорию
Аракчеевских казарм (проект предполагает снос
ни исторических зданий.
Полный реестр утраченных объектов, составлен- исторических зданий) он пытался «договориться» с
ный Группой ЭРА, в обиходе между градозащитника- местными жителями. Для «психологической разми, да и в СМИ тоже, так и называют: «чёрный список рядки» даже привёл на встречу маленьких детей.
Матвиенко-Дементьевой». При этом в Интернете до Правда, безрезультатно. Не исключено, Разорёнов
сих пор вызывает фурор мастерски сделанная фото- намеревался подкупить активистов движения за
графия, где «градозащитник» Александр Сокуров, воссоздание Литовского замка – с тем, чтобы они
склонившись в подобострастном поклоне, лобызает отказались от борьбы.
Радикальные градозащитники действуют проще.
руку и вручает букет довольной, сияющей «главной
Интриги, «разводки», подкуп – не их методы. Также
по охране памятников» чиновнице.
Интересно, что просмольнинское, числящее себя как и соглашательство, и подыгрывание властям.
Недавно ими была запущена новая масштабная
«градозащитным», объединение «Живой город»
(лидер которого, Юлия Минутина, также входит в протестная кампания против строительного лобби,
«группу Сокурова») объявляло было кампанию за в рамках которой отдельным пунктом стоит бесотставку Веры Дементьевой. Однако кампания эта, срочная кампания за отставку упомянутого чуть
едва начавшись, была в одночасье свёрнута – будто выше вице-губернатора Игоря Албина и всего его
кто-то дал отмашку. Организаторы испарились. аппарата.
Уже пилотные пикеты сильно встревожили фигуАнонсы исчезли. Судьба проекта, включая собранные подписи граждан, – кто-то же успел отклик- ранта. А первые публикации вызвали плохо скрывануться – так и утонула во мраке. Знающие люди емое раздражение и даже гнев. Дошло до того, что
утверждают, что, не иначе, за этими схемами стоит заместитель главы города лично звонил участникам
известный в Петербурге медиа-магнат и информа- событий, обвинял их в клевете, угрожал судебными
разбирательствами, требовал опровержений. «Судя
ционный рэкетир Алексей Разорёнов.
Этот хитрый ловкий делец, умело продвигаю- по его реакции снаряд попал в цель», – с удовлетвощий свой «оппозиционный» имидж, на самом деле рением констатируют активисты.
Имеет смысл вспомнить, что два года назад
близок к Смольному и является органичной частью
«строительной мафии». На подконтрольных ему инициативные граждане, поддерживаемые радиИнтернет-площадках Разорёнов искусно разо- кальными градозащитниками, потребовали отставгревает страсти, сталкивает лбами участников гра- ки другого крупного строительного лоббиста, на тот
дозащитных организаций и оппозиционного дви- момент – вице-губернатора города Марата Оганесяжения в целом. Равно как и чиновников и застрой- на. Для достижения результата тогда понадобилось
щиков. Того же Резника, например, он то восхваляет, около полугода. В этот раз инициаторы кампании
то «опускает», вице-губернатора Игоря Албина – то «анти-Албин» рассчитывают справиться быстрее.
поддерживает, то вставляет ему палки в колёса. Ну а
Такая вот «аполитичная» градозащита.
в кулуарах Разорёнов (имеющий устойчивое «говоАвтор – руководитель Группы ЭРА
рящее» прозвище «дон Розарио») ведёт профессиональный торг.
Специализированная группа экологии рядовой архитектуры (Группа ЭРА):
Интернет-сайт http://era-group-spb.ru/, группа «Вконтакте» https://vk.com/era_group

Авторы фото: Алла Подшивалова (Колтуши), Михаил Баев (Малиновка), Елена Романова (Дёминский сад), Николай Лаврентьев (дом Абазы, особняк Бремме, историческая застройка Нарвской заставы, Загородный,
19, вид на Чесменский дворец, Пятая гора, Митрофаниевское и Пулковское кладбища), неизвестные авторы (фото из Интернета – Литовский замок, снос бывших складов, слушания по Газпром-сити), Ivan Dolvich
(Митинг в Удельном парке), ОлГ (Аракчеевские казармы), Екатерина Мехнецова (Лахта-центр), Александр Воеводский и Николай Лаврентьев (Александрино), Алла Строгонова (парк 300-летия Петербурга).

Газета “Вестник Народной Свободы” издается в С.-Петербурге, зарегистрирована как общероссийское издание, распространяется на всей территории РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 7-54053 от 30.04.2013
Учредители: А.Л.Болгаров, В.Э.Долинин, Л.А.Дубовая, К.Л.Ершов, В.И.Нелаев, А.П.Пуговкин, А.А.Решетов, Е.П.Сизенов, И.Г.Скаковский, А.К.Шануренко.
Главный редактор Алексей Болгаров. Редактор номера Ольга Смирнова. Юридический адрес редакции: 196643, СПб., пос. Понтонный, Зеленая ул. д. 11 А.
Контактный телефон 8 (911) 217-74-76
Номер подписан в печать 29.08.2015 г. Тираж 900 экз. Отпечатано на собственной полиграфической базе.

