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Защитим  

петроградку!
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Защитим Родную ПетРогРадку!

оБ иЗменениЯХ  
оПЯтЬ умоЛЧаЛи

Выйти погулять с ребенком?
 Пожалуйста, в бетонный дворец-колодец.
Подышать воздухом на улице? Дышать нечем. Кислорода в за-

пыленных улочках не найти. Тем более уж не будет деревьев.
Под угрозой здоровье каждого. Целый букет заболеваний – 

вполне логичное продолжение жизни в каменных джунглях.
Припарковать машину - едва ли. Полюбоваться красивой ар-

хитектурой, которой известен наш район – скоро мы и этого ли-
шимся?

Точнее были и общественные 
слушания, и бурные обсуждения 
в средствах массовой информа-
ции, на протестные акции вышли 
гражданские и экологические ак-
тивисты. 

Да только жителей на 
«открытое» мероприятие 
пригласить забыли. 

И даже про сам Генплан тол-
ком не проинформировали. А тем 
временем в главном градострои-
тельном документе города грядут 
изменения, которые повлияют на 
жизнь всего района.

Итак, что нас ждет. 

Во-первых, массовая выруб-
ка лесов и кустарников в Петро-
градском районе. Под угрозой зе-
леные насаждения Крестовского 
острова. «Лёгкие» Петроградской 
стороны попросту мешают строи-
тельству новой станции метро. 

Уничтожают и излю-
бленное место для про-
гулок местных жителей – 
Лопухинский сад. 

На его месте должна появить-
ся высокоскоростная магистраль. 
А сколько деревьев занимают сей-
час место будущих офисов? 

Во-вторых, речь идет об офи-
сах. Исторически Петроградка 
– архитектурный памятник, элит-
ный район. А по новому Генплану 
об-лик территории может суще-
ственно измениться. 

На месте лепнины на 
фасадах домов – стеклян-
ные стены офисных зда-
ний. 

И речь идет не только о внеш-
нем облике, но и о «внутреннем 
содержании». Офисный люд на-
полнит наш район в течение дня, 
а по вечерам Петроградка будет 
пустеть. 

Огромное количество 
автомобилей. С парковкой 
и без того у нас большие 
проблемы. 

А теперь и вовсе будет не про-
толкнуться. Офисы, машины, вы-
хлопные газы, постоянная пыль с 
дороги. Дышать нам будет нечем. 
Это даже очевидно даже без меди-
цинского образования. 

В-третьих, высотное строи-
тельство. 

Не впишутся эти высо-
кие дома в тихие улочки 
Петроградки. 

Облик опять же существенно 
изменится. Зачем это делается по-
нятно. 

Земля в центре дорогая, строи-
тельство высотки и строительство 
4-х этажного дома займет одина-
ковое место. 

Но квартир в высотке 
больше, а значит и денег 
в карман потенциаль-
ные застройщики получат 
больше.

В итоге мы получим совер-
шенно другую Петроградку. Иной 
внешний облик, иное содержание, 
принципиально иная ситуация в 
экологии. 

Хотя с экологией, если уж на 
то пошло, беда уже сейчас. Пода-
вляющее большинство петроград-
цев проживают в каменных колод-
цах рядом с проездными улицами, 
при нарушении норм СанПиН, 
касающихся числа деревьев и ку-
старников в нашем районе. 

Минимальные норма-
тивы зеленых насажде-
ний на одного жителя в 
нашем районе составляют 
6 квадратных метров на 
человека. 

Так прописано в законе. Для 
сравнения в Курортном или Ломо-
носовском районах минимальная 
норма составляет уже 18 квадрат-
ных метров. Но разве жители Пе-
троградки дышат меньше? 

Огромное количество авто-
мобилей в районе, исторически 
построенном для гужевого транс-
порта, создает дополнительный 
экологически опасный фактор. 
Большинство детских площадок 
находятся рядом с проезжей ча-
стью и не огорожены зелеными 
насаждениями.

Из-за отсутствия дере-
вьев и кустарников мы 
уже ежедневно дышим 
пылью. 

а отсюда различные болезни: 
астма, заболевание легких, голов-
ная боль, высокое артериальное 
давление, постоянные стрессы. 
Как следствие – алкоголизм и 
наркомания. Дальше – больше. 

и теперь, прочитав всё это, 
задумайтесь. Для чего нужен 
любой законодательный акт, ко-
торый предлагают наша власть? 
Наверное, чтобы делать нашу 
жизнь более комфортной. А ста-
нет ли жизнь в Петроградском 
районе комфортнее, если все эти 
поправки станут реальностью? 
Навряд ли.

а что взамен?
Взамен настоящий цирк-шапито. В Лопухинском саду, 

который однажды уже отстояли от коррупционеров-за-
стройщиков, уже весной 2015 года могут построить шапи-
то, лишив тем самым местных жителей очередной крупной 
рекреационной зоны. 

Еще магистрали, стеклянные офисные здания, высокие 
новостройки. И, как следствие, еще больше выхлопов от 
автомобилей и еще меньше кислорода.

Вы хотите такого будущего для нашего района??

СПАСЕМ ПЕТРОГРАДКУ ВМЕСТЕ!

Наше общее право на то, 
чтобы жить в комфортном 
зеленом районе хотят нару-
шить. В планах – устроить 
настоящий экологический 
беспредел. С такой иници-
ативой выступили авторы 
нового Генплана.

Очередная массовая вырубка зеленых насаждений, строи-
тельство офисных зданий, ухудшение экологии… такие «нов-
шества» готовит Генплан. Неудивительно, что о резонансном до-
кументе его авторы умолчали.
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каким БытЬ  
ПетеРБуРгу?

комментарии активистов

Вячеслав Казаков,  
психоаналитик

Как жителя Петроградского 
района, меня волнует как он раз-
вивается и чем живет. 

Когда только в 2012 году поя-
вился проект строительства гости-
ницы на месте Лопухинского сада, 
мы забили тревогу. Во-первых, 
как только в этом месте что-то по-
строят, сразу перекрывается куль-
турное значение всей округи, а 
ведь Лопухинские дачи - пример 
уникального деревянного зодче-
ства. Во-вторых, как это у нас ча-
сто бывает, одним кусочком такое 
строительство не ограничивается 
и территория с уничтоженными 
природными памятниками в Пе-
троградском районе, ширилась бы 
дальше. 

Писали обращения и жалобы 
депутатам Законодательного Со-
брания, провели митинг, просили 
местных жителей, которые посто-
янно гуляют в садике, подписать 
петицию за его сохранение. Толь-
ко в первый день без всякого труда 
нам удалось собрать 183 подписи 
граждан, которые против застрой-
ки уникального исторического 
ансамбля. Тогда садик удалось 
отстоять. И до его закрытия на ре-
конструкцию мы вместе с нерав-
нодушными жителями Петроград-
ского района регулярно проводили 
в Лопухинском саду субботники. 
Вот и сейчас, как руководитель 
Движения городских инициатив, я 
слежу за тем, как развивается судь-
ба исторического памятника

Наталья Мусина,  
жительница района

Вчера была на Крестовском, в 
том месте, где планируют стро-

ить новое метро. Это надо быть 
недочеловеком, чтобы без содро-
гания начать вырубать те берёзы, 
хвою, ели под стоянку и метро. 
Генплан навязывают вредную 
привычку  дышать  отравляющим 
с неприятным воздухом в народе 
называемом, смогом. Не следует 
нас убеждать в том, что менять 
хорошие привычки на вредные – 
это просто модернизация.

Андрей Горин,
гражданский активист

О проблемах с экологией в на-
шем районе знают не понаслыш-
ке. Это та реальность , с которой 
сталкивается каждый. – малое 
присутствие зеленых насажде-
ний, пыль и выхлопы с проезжей 
части.

Конечно, застройка района 
идет своим чередом, строят дома, 
магазины, а экологическая со-
ставляющая за строительством 
не поспевает. Кроме того, градо-
строительная политика в Санкт-
Петербурге крайне не органична 
и не продумана. Все вопросы ре-
шаются точечно: здесь построят, 
там снесут. А в итоге ничего не 
получается. Но невозможно обе-
спечить благополучие в одной 
отдельно взятой квартире или 
участке. Город так не живет. 

Есть, конечно, определенные 
нормативы по количеству зеле-
ных насаждений на человека. По 
городу их постоянно «подтягива-
ют», добавляя зеленую террито-
рию Ленобласти. Но с Петроград-
ским районам так не поступить, и 
к нормативам таким образом не 
подтянуть. Нужны  другие мето-
ды. 

Конечно, изменить и уровнять 
ситуацию по городу даже в сред-
ней перспективе очень сложно. 
Поэтому нужно более эффектив-
но использовать средства на бла-
гоустройство.  Сейчас мы видим, 
что никакой согласованности и 
продуманного плана в этом на-
правлении нет. Меняются одни и 
те же ограждения, плитки. Растет 
только цена. 

Мы, жители, должны сами 
объединяться и бороться за свои 
права. Должна быть обратная 
связь между законодательной и 
испольной властью и жителей. 
Нужно знать, что мы можем  про-
водить свои взгляды, создавать 
дискуссионные площадки, быть 
вовлеченными в этот процесс. 
Такое объединение многократно 

усилит общество и мы сможем 
влиять на все процессы, которые 
происходят в нашем районе.  

Михаил Новицкий,
музыкант, руководитель  
проекта «Зеленая волна»

Ничего хорошего для людей в 
Генплане города я не увидел. Все 
направленно на уплотнение. Скве-
ров нам компенсировать не хотят. 
Хотя шанс такой есть. А зато су-
дейские хоромы планируют раз-
местить рядом с Петропавловкой. 
Так что не только петербуржцы, но 
и все туристы культурной столицы 
«вкусят» мигалок по полной. 

Я не говорю уже о пробках и 
постоянном чаде. (КОНЦЕНТРА-
ЦИЯ ЯДОВ ОТ ВЫХЛОПА В 
ВОЗДУХЕ В БЕЗВЕТРЕННУЮ 
ПОГОДУ ЗДЕСЬ ПРЕВЫШАЕТ 
В 3, 5 РАЗА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУ-
СТИМУЮ!!! ) 

На общественных слушани-
ях по генплану меня поразила не 
наглость бизнеса и чиновников. 
Не-е-ет! Удивила пустота зала. В 
зале 500 кресел, а сидит там всего 
человек двадцать. Из которых два 
депутата, три сердобольных ста-
рушки, пятерка знакомых активи-
стов, которых я вижу на всех ми-
тингах, несколько представителей 
от каких-то электроподстанций, 
требующих дополнительных пло-
щадей. 

И всЁ-Ё-Ё-о-о!!! 
Все!!! 
Больше никому ничего не надо. 
Это ведь даже не несогласован-

ный митинг, где тебя побить и по-
садить норовят. 

Это ж тебя по-человечески 
просят выразить свою позицию. 
Это ж решается судьба твоего го-
рода (района) на ближайшие 15 – 
20 лет. 

Эй, Патриоты с ленточками и 
без, где вы?!! 

В блокаду не сдали, а сейчас 
что?! 

Граждане в городе закончи-
лись. . . . 

Так вот, что мне думается. . . 
Может это я лезу не в свое дело 
со своей экологией? Может, у Все-
вышнего есть свой особый план по 
регулированию численности насе-
ления, а я и мне подобные только 
мешаем божье му промыслу? Ведь 
как все гениально и просто за-

думано – собрать всю эту тупую 
биомассу при помощи ленивых 
нефтяных денег в мегаполисы, а 
они уж сами друг друга и отравят, 
и передушат! 

Незаметненько так, постепен-
ненько так, так позитивненько...

Григорий Меньшиков,
руководитель «Гражданского 
центра Вежливые Люди»

На территории Петроград-
ского района мы увидели яркую 
заинтересованность жителей в 
экстренном улучшении экологи-
ческой ситуации.

К сожалению, декларируемые 
во властных эшелонах данные, 
касающиеся количества зеленых 
насаждений, не соответствуют 
фактическим. Связано это с тем, 
что в центре нашего района воз-
дух наполнен выхлопными га-
зами, при этом число деревьев и 
кустарников крайне мало! 

Для того, чтобы внести свой 
вклад в решение волнующего нас 
вопроса, мы познакомились боле-
ем чем с двадцатью гражданскими 
активистами и экологическими 
общественными организациями, 
которые хотят изменить ситуацию 
в районе к лучшему и занимаются 
этим многие более пяти лет .

На одном из наших собраний 
мы решили не только оборонять-
ся, но и пойти немного вперед и, 
потребовать смену назначения це-
левого использования некоторых 
участков.

Например, категория участка 
под зоопарк- Д, то есть зона де-
ловой застройки !! Люди сразу 
вспомнили, что постоянно ведет-
ся пропаганда о переносе зоопар-
ка . Стало ясно - зоопарк задумали 
перенести для того, чтобы застро-
ить его территорию очередными 
бетонными зданиями. 

Для жителей это неприемле-
мо! 

Наши гражданские активисты 
приняли решение обратиться к 
власти с просьбой поменять ка-
тегорию участка под рекреацион-
ную зону - Р3.

 Призываю всех задумать-
ся над экологией вокруг вашего 
дома, квартала и сформулировать 
свои требования, прислать мне на 
почту gmenshikov@yandex.ru мы 
систематизируем эти требования 
и начнем процесс отстаивание 
ваших интересов. Мы хотим ды-
шать чистым воздухом. 

Дмитрий Гусев,  
координатор движения  
«Красивый Петербург»  
в Петроградском районе
Только вдумайтесь!

гРЯЗЬ как СиСтема
Весной 2014 года в одну из 

ночей по телевизору шла про-
грамма о том, как убирают 
улицы москвы. В программе 
прозвучала информация, что 
в составе смёта 80% -  расти-
тельный грунт. для меня, как 
руководителя проекта «делайте 
ПРаВиЛЬно!», это было очень 
важно. 

Если исключить попадание 
растительного грунта с газонов на 
тротуары и дороги, то они сразу 
станут чище на 80%. Что для этого 
нужно?

Прежде всего, нужно понима-
ние откуда появляется грязь, во-
вторых,  нужна политическая воля 
руководства города, в-третьих, 
нужно просто делать правильное 
благоустройство. Самый простой 
вариант - делать газоны ниже 
уровня бордюров, как того требу-
ют СНиПы.

Чиновники говорят: - Дорого! 
Но, это неправда. Работы по бла-
гоустройству делаются каждый 
год, значит, их можно  проводить 
в рамках выделенных бюджетов. 
Но, можно пойти дальше, и для 
быстрого снижения загрязнения, 
просто выкопать канавки вдоль 
бордюров. Тогда вода не будет 
смывать грунт на дороги. Сколько 
это будет стоить?

Стоимость работы, стоимость 
инвентаря и стоимость вывоза 
грунта, если конечно его вывозить, 
а не всыпать на этот же газон.

Главное, чтобы появилась ка-
навка.

Такой простой способ позво-
лит сократить в разы попадание 
на дороги, в воду и воздух мелко-
дисперсной пыли, а значит, снизит 
количество воды, которой нужно 
очищать, машин и зданий которые 
нужно мыть, и главное - сбере-
жет здоровье людей. Ведь только 
на первичную диагностику рака 
в СПб выделяется 1,1 млрд руб. а 
ещё есть лечение, есть лёгочные, 
кожные, инфекционные и аллер-
гические заболевания. Есть вывоз 
сотен тонн грязи с дорог, и заби-
тые канализационные коллекторы.

И всего-то нужно выкопать ка-
навки. Для начала.

А потом сделать правильное 
благоустройство. И тогда возник-
нет системный эффект чистоты, а 
не грязи.
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Цель инициативной группы 
- собрать предложения по улуч-
шению состоянию окружающей 
среды от граждан нашего района, 
подготовить экспертные заключе-
ния, вести конструктивный диа-
лог и сотрудничество с государ-
ственными органами в вопросах, 
касающихся зеленых насаждений 
и уровня загрязнения в нашем 
районе.

Об идее сформировать ини-
циативную группу по вопросам 
экологии рассказал руководитель 
«Гражданского центра Вежливые 
Люди» Григорий Меньшиков: 

«На территории Петроград-
ского района мы увидели искрен-
нюю заинтересованность граж-
дан в экологической ситуации. К 
сожалению, декларируемые во 
властных эшелонах данные,  ка-
сающиеся количества зеленых 
насаждений, не соответствуют 
чаяниям жителей. Связано это с 
тем, что в центре нашего района 
воздух наполнен выхлопными га-
зами, при этом число деревьев и 
кустарников незначительно».

Экспертные заключения лю-
бого квалифицированного специ-
алиста в области экологии и при-
родопользования покажут, что 
отсутствие зеленых насаждений 
по СНиПам и СанПиНам сегодня 
и без того приводит к ухудшению 
качества воздуха на территории и 
влияет на здоровье жителей. 

За время работы активисты из-
учили существующие проблемы в 
экологической ситуации в районе 
и подготовили предложения по их 
устранению. Одним из важных 

пунктов в деятельности Иници-
ативной группы стала подготов-
ка поправок в новый Генплан от 
июня 2014 года в части, касаю-
щейся Петроградской стороны. 

Во время не принятые поправ-
ки в существующий Генплан неиз-
бежно приведут к экологической 

катастрофе. 
Сегодня главный градострои-

тельный документ предполагает  
вырубку большого массива де-
ревьев на Крестовском острове, 
уменьшение территории Лопу-
хинского сада, строительство ряда 
офисных зданий и высотных до-

мов, перенос зоопарка, тотальную 
застройку Набережной Европы, 
снос многолетних деревьев и то-
тальное отсутствие территории 
для  компенсационной высадки 
зеленых насаждений. 

Для нашего района принятие 
новых экологических поправок в 

главный градостроительный  до-
кумент означает только одно - 
сердце Санкт-Петербурга может 
стать непригодным для качествен-
ного жилья . Такая судьба ожидает  
Петроградку – с тем количеством 
и качеством офисов и жилых вы-
соток с отсутствием широких до-
рог и парковок, запланированным 
Генпланом. 

Инициативная группа - это 
уникальное экспертное сообще-
ство, которое объединились для 
того, чтобы изменить экологиче-
скую ситуацию в Петроградском 
районе к лучшему. Всего нефор-
мальная организация насчитывает 
сегодня более 20 активных жите-
лей и представителей известных в 
Санкт-Петербурге эко-движений. 

«Степень ответственности 
нынешних чиновников и депу-
татов за ситуацию, которая скла-
дывается на территории района 
-несоизмеримо высокая, - уверен 
Григорий Меньшиков. - но только 
общими силами представителей 
государственных органов, граж-
данского общества и жителей, мы 
можем добиться успеха и сделать 
наш район по-настоящему ком-
фортным для проживания». 

если у вас есть предложения 
как улучшить экологическую 
ситуацию в нашем районе, 
обращайтесь в “гражданский 
центр Вежливые Люди”

тел.998-1-998
Email: gmenshikov@yandex.ru 

группа в контакте: 
http://m.vk.com/civilpeace

ЗеЛеноЙ ПетРогРадке  
БытЬ

Дмитрий Иванов,
Активист «Гражданского центра  
Вежливые Люди»,
Руководитель проекта  
«Энергосбережение»

Мы не планировали и не хотели зани-
маться политикой. Но сами жители попро-
сили нас пойти и выдвинуться в качестве 
кандидатов в депутаты муниципального со-
вета, чтобы отстаивать интересы граждан, 
проживающих в МО Кронверкское. Именно 
на территории Кронверкского находится наш 
центр. 

Мы согласились и на какое-то время 
оказались вовлечены в отстаивание своих 
конституционных прав и конституционных 
прав граждан, которые также, как мы, хотели 
поучаствовать в жизни МО Кронверкское и 
других МО на территории Петроградского 
района. Поэтому на какое-то время деятель-
ность Гражданского центра в том, что каса-

ется экологической ситуации в нашем райо-
не, пришлось прекратить. Но с 15 сентября, 
когда закончится электоральный период,мы 
снова будем собирать ваши предложения и 
выслушивать ваши советы о том, как поме-
нять ситуацию с текущей на лучшую.

Конечно, мы будем пользоваться все-
ми возможными правовыми методами, об-
ращаться к государственным органам всех 
уровней. Улучшение экологической обста-
новки в районе - их работа. Они от нас за-
висят, и мы должны делать все, чтобы напо-
минать каждому муниципальному депутату, 
что мы, простые граждане, просим, что бы к 
нам прислушивались и считались с нашими 
правами записанными в Конституции РФ ( 
ст.42 право на благоприятную окружающую 
среду )

Все наши активности конструктивны и 
направлены на повышение комфортного про-
живания на территории района. Мы готовы к 
сотрудничеству и готовы много работать. 

Тамара Георгиевна,
Жительница дома 56  
по Ул.Большая Пушкарская

Пару лет назад администрация МО 
Кронверкское спилила березы, росту-
щие в торце моего дома, не посадив 
ничего взамен. Хотелось бы попросить 
ее впреть уберечься от столь необду-
манных действий, ведь на этом месте 
автолюбители сразу начали парковать 
свои автомобили. И только под выборы 
была установлена железная оградка. Но 
зелени по-прежнему не хватает! Про-
блему обсуждали в Гражданском Центре 
Вежливые Люди, там обещали помочь. 
Активисты центра уже способствовали 
сохранению молодого клена во дворе - 
привезли земли.

гРажданСкиЙ центР СегоднЯ СущеСтВу-
ет как дВижение и как гРуППа гРаждан 
ПетРогРадСкого РаЙона, котоРые ХотЯт 

иЗменитЬ жиЗнЬ В ЛуЧшую СтоРону.

С июня 2014 года в Петрогадском районе работает инициативная группа ак-
тивных граждан, участников экологических и правозащитных центров. 


