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«ПАРТИЯ
РОСТА»
— за Васильевский
остров!
Политическая
партия
«Гражданская
платформа»

Нам
нужен
парк
Достаточно ли зелени в Петербурге
и на Васильевском острове? Что надо сделать, чтобы
обеспечить василеостровцев парками и скверами по
нормативам? Будет ли на острове новый парк?
Об этом и многом другом наш корреспондент
поговорил с экспертом центра экспертиз ЭКОМ
Алексеем Смирновым.
— Алексей Никитич, скоро
будет 10 лет, как в нашем городе появилось законодательство об охране зеленых насаждений, в разработке которого
вы принимали непосредственное участие. Что изменилось за
эти годы? Работают ли городские законы так, как это задумывалось?
— И «да», и «нет». «Да» в том
смысле, что утвержденные городскими законами перечни территорий зеленых насаждений
общего пользования и территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
стали весомой частью городской
градостроительной документации и серьезным барьером, препятствующим
растаскиванию
озелененных территорий под
разного рода инвестиционные
проекты. Помню, как приятно
было несколько лет назад при
случае увидеть письмо, которым
Комитет по градостроительству
и архитектуре отказывал инве-

— Например?
— Не работает в должной мере механизм компенсационного
озеленения. Исходно он задумывался, как способ компенсировать одни выбывающие озелененные территории другими.
Сейчас же все нормативные акты
написаны таким образом, чтобы под компенсацией подразумевалась исключительно посадка нового взамен срубленного
— заметьте: не замена выбывающего участка земли новым, а
замена выбывших посадок новыми. На практике это приводит к злоупотреблениям — это
когда на одном и том же клочке земли из года в год сажаются
взамен прошлогодних засохших
новые саженцы. И все это называется компенсациями по самым
разным утратам озеленения муниципалитета. Получается, что
формально требования законодательства соблюдены, а зелени
стало меньше. Также практически не работает законодательство в части соблюдения нормаПомню, как приятно было тивов озеленения.
— Вот тут хотелось бы поднесколько лет назад
робностей. Когда мы договарипри случае увидеть пись- вались о нашем разговоре, вы
упомянули про экспертизу, комо, которым Комитет
торую вы недавно закончили
по градостроительству
— как раз про обеспеченность
и архитектуре отказывал Петербурга зелеными насажинвестору в его заявке на дениями. Только, поскольку нашу статью будут читать в перзастройку скверика
вую очередь василеостровцы,
на Петроградской
я хотела бы сразу вас попростороне
сить о том, чтобы помимо общегородской ситуации вы отстору в его заявке на застрой- дельно рассказали и о том, как
ку скверика на Петроградской обстоят дела с соблюдением
стороне. Мол, «данный сквер
включен в перечень ЗНОП, по- Сейчас же все нормативэтому любые предложения по
ные акты написаны
застройке данной территории
комитетом не рассматривают- таким образом, чтобы
ся». Прочитаешь такое и пони- под компенсацией
маешь — не зря законы разра- подразумевалась
батываем. Но не все так хорошо.
Ряд механизмов защиты город- исключительно посадка
ского озеленения, заложенных нового взамен
в городское законодательство, срубленного
очевидно пробуксовывают.

нормативов на Васильевском
острове.
— Конечно, но давайте все по
порядку. Действительно, по заказу депутатов Законодательного Собрания Максима Резника и
Ольги Галкиной, ЭКОМ выполнил большую экспертную работу
по анализу «работоспособности»
действующих городских и федеральных нормативов обеспеченности населения зелеными насаждениями общего пользования
(далее — нормативы обеспечен-

лим ее на численность населения
Санкт-Петербурга и получаем те
самые 11,4 кв. метра на человека.
— Получается, что региональными нормативами как
бы запрограммирован дефицит озеленения?
— Именно так, если мы будем
сравнивать региональные нормативы с федеральными. И дефицит этот не так уж мал: 4,6 кв.
метра на человека, а это более
25% требуемого озеленения.
— Итак, это нормативы. А
как дела обстоят в реальности?
— В реальности обеспеченФедеральный норматив
ность
петербуржцев зелеными
обеспеченности зелеными
насаждениями (рассчитанная по
насаждениями для Санктфедеральной методике) составПетербурга составляет
ляет 14,4 кв. метра на человека.
— Не так уж плохо.
16 кв. м на человека, в то
— Да, «средняя температувремя как установленные
ра по больнице с учетом морга
Санкт-Петербургом норма- близка к нормальной». При этом
даже заниженные (как мы убетивы … дают цифру
в 11,4 кв. метра на человека дились) региональные нормативы выполняются в 61% районов города и лишь в 46% из
ности). Самые интересные из муниципальных
образований.
установленных нами фактов таковы:
Например, самый
— 1) Установленные Законом высокий процент
Санкт-Петербурга
региональные нормативы обеспеченно- исполнения норматива
сти ни по составу, ни по абсолют- в Петродворце — 472%,
ным значениям не соответствуют а самый низкий — около
нормативу федеральному (уста68% — сразу в трех
новленному в СП 42.13330.2011).
Федеральный норматив обеспе- районах: Центральном,
ченности для Санкт-Петербурга Красногвардейском
составляет 16 кв. метров на чело- и в Кронштадте
века, в то время как установленные Санкт-Петербургом нормативы обеспеченности для районов Настолько велики диспропоргорода, будучи экстраполирова- ции исполнения нормативов в
ны на масштаб города, дают циф- различных частях города. Наприру в 11,4 кв. метра на человека.
мер, самый высокий процент ис— Экстраполированы — это полнения норматива в Петрокак?
дворце — 472%, а самый низ— Представим себе, что нор- кий — около 68% — сразу в трех
матив обеспеченности, установ- районах: Центральном, Красногленный для каждого района го- вардейском и в Кронштадте.
рода, выполнен точь-в-точь. Мы
— Странно, такие разные
суммируем все «нормативное» районы…
озеленение по районам и получа— Не будем забывать, что это
ем площадь всего нормативного проценты. А в абсолютных цифозеленения города, а потом де- рах картина выглядит по-другому.

На первый взгляд
может показаться, что
на Васильевском острове
все в порядке. Действующий региональный норматив обеспеченности
в 6 кв. метров зелени
на человека перевыполнен
на 0,5 кв. метра
Так, условный «избыток» зелени
в Петродворце составляет 907 га,
а дефицит: в Центральном — 42
га, в Красногвардейском — 129
га, в Кронштадте — 26 га.
— Выходит, что избыток насаждений в Петродворце с лихвой перекрывает их недостаток в трех самых дефицитных
районах города.
— Только вот не думаю, что
жителя, скажем, Центрального района будет сильно «греть»
осознание факта, что недостающие в общегородском балансе
нормативные гектары ему компенсированы насаждениями гдето там, в Петродворце…
— А что у нас на Васильевском острове?
— На первый взгляд может
показаться, что на Васильевском
острове все в порядке. Действующий региональный норматив обеспеченности в 6 кв. метров зелени на человека перевыполнен на
0,5 кв. метра. Но надо учитывать
два больших «НО». Во-первых, по
муниципальным образованиям
картина не такая благополучная.
Если в «новостройках» (МО «Морской» — 6,8 кв. м/чел, «Гавань»
— 10,5 кв. м/чел, «Остров Декабристов»— 7,3 кв. м/чел) действующий региональный норматив изрядно «перевыполнен», то
в исторической части Васильевского острова (МО «№ 7» — 4,6 кв.
м/чел и «Васильевский» — 2,9 кв.
м/чел) показатели очень плохие.
Особенно огорчает, конечно, неблагополучное положение в МО
«Васильевский», так как показатель обеспеченности зелеными
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Сначала эти
девелоперы рисуют покупателям красивые
картинки, где
их новостройки утопают в зелени, а потом
на поверку выясняется, что
даже скромные нормативы правил землепользования
и застройки по
озеленению

они выполнять не намерены иначе
как по решению суда

насаждениями там один из самых
низких во всем городе.
На втором обстоятельстве
надо остановиться подробнее.
Помните, я говорил о том, что
региональный норматив не соответствует федеральному по
составу? Так вот федеральный
норматив двусоставной. 16 квадратных метров обеспеченности
на человека он делит на 10 кв.
метров, которые должны составлять крупные (более 15 га) парки, и на 6 кв. метров, на которые
приходятся все остальные более
мелкие озелененные территории. И вот в этом отношении у Васильевского острова уникальное
положение. Васильевский остров
— практически единственный
район Санкт-Петербурга, в котором нет ни одного крупного
парка. (Также нет крупного парка и в Кронштадте, но там ситуация с нехваткой парка не
такая острая в связи с обилием по близости остатков естественных лесов, а также охраняемых природных территорий.)

У Васильевского
острова уникальное
положение. Васильевский
остров — практически
единственный район
Санкт-Петербурга,
в котором нет ни одного
крупного парка

В Адмиралтейском районе есть
Екатерингофский парк, в Центральном — Таврический сад, на
Петроградке — крупные парки
островов дельты Невы. А на Васильевском острове самый крупный парк — парк Декабристов —
составляет всего 5,6 га.
— А нужно 15 га? Как бы это
себе представить…
— Например, Румянцевский
сад на Университетской набережной — чуть более 1 га. А Таврический сад, который наши
читатели, надеюсь, могут себе
представить, — чуть менее 20 га.

— А на Васильевском острове разве есть где такое разместить?
— Конечно, есть — это вопрос исключительно наличия
политической воли. В первую
очередь для строительства парка напрашиваются земли западнее Шкиперского протока.

В первую очередь
для строительства
парка напрашиваются
земли западнее
Шкиперского протока.
Они еще всерьез
не застроены,
хоть и в изрядной
степени распроданы

Они еще всерьез не застроены,
хоть и в изрядной степени распроданы. Ну так умели распродавать, умейте и выкупать назад.
И вообще — нет таких законодательных и подзаконных актов,
которые нельзя было бы отменить (изменить) ради благой общественно полезной цели.
— А еще где?
— Также под создание парка могла бы быть снесена часть
промышленной застройки юга
острова в районе Косой линии.
Есть еще и намыв…
— Какие радикальные у вас
предложения…
— Да что вы? Если хотите радикальных предложений — читайте законы, принятые последней Госдумой. А это все вещи
вполне реальные, если, конечно, во главу угла ставить интересы василеостровцев, а не «денежных мешков», близких к
единороссовским властям.
— В заключение хочу задать вам провокационный вопрос, с которого, возможно,
следовало бы начать: «А так ли
важно для всех нас это зеленое
городское убранство? Может,
урбанизированные
территории и не должны быть озелене-

ны так, как на этом настаивают
жители и общественные активисты? В конце концов — город
не лес, и комфорт в одном как
бы предполагает ущербность
в чем-то другом. Так ли уж обоснованы и нужны все эти нормативы озеленения? Во всяком
случае, когда знакомишься с
позицией девелоперов по нормативам озеленения — эти вопросы так и снимаешь с их языка».
— Да, мы знаем цену этим
вопросам. Сначала эти девелоперы рисуют покупателям красивые картинки, где их новостройки утопают в зелени, а
потом на поверку выясняется,
что даже скромные нормативы
правил землепользования и застройки по озеленению они выполнять не намерены иначе как
по решению суда. Ну да бог с ними, с болезными. Лучше я вам на
закуску расскажу о недавно поразившем меня результате исследований американских ученых.
Проведя исследование психического состояния подростков в
Южной Калифорнии, авторы статьи, опубликованной в прошлом
году в авторитетном научном издании в США, установили, что если молодой человек 9–18 лет живет на расстоянии не далее чем в
1 км от какой-нибудь природной
зелени, то он начинает вести себя заметно приличнее, причем
смягчающий эффект проявляется уже спустя месяц житья рядом
с «природой». Леса и парки несут
успокоение всем — и девочкам, и
мальчикам, и бедным, и богатым,
и черным, и белым. Тем самым
можно считать доказанным с высокой вероятностью тот факт, что
наличие крупных парков в теле
мегаполиса существенно снижает подростковую агрессивность.
А для нашего общества, в последнее время активно накачиваемого центральными телеканалами
страны агрессивностью и ненавистью, такой природный умиротворяющий «противовес» и вовсе
бесценен.
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Васильевскому острову
действительно
нужен крупный
парк, и то, что
у василеостровцев нет парка
с видом на
Неву и Финский
залив, —

серьезное
упущение
наших градостроителей
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Максим Резник:

— Весь (теперь уже практически прошедший) созыв Законодательного Собрания наша депутатская группа активно сотрудничала с
центром экспертиз ЭКОМ. Совместно нами было подготовлено и подано на рассмотрение Собрания более 400 поправок по внесению городских скверов, садов и парков в перечень
ЗНОП (перечень озелененных территорий, защищенных от застройки), а также несколько
десятков поправок в Генеральный план СанктПетербурга и городские Правила землепользования и застройки. Конечно, большинство
наших предложений было «по традиции» отвергнуто единороссовским большинством депутатов Законодательного Собрания. Но некоторые поправки удалось отстоять. Наиболее
важные из них: включены в перечень ЗНОП сад
«Нева» и сад «На Неве» (Красногвардейский и
Центральный р-ны), а также выделен участок
под создание парка на Канонерском острове (Кировский р-он). Последняя новость непосредственно касается и василеостровцев, так
как после запуска центральной части ЗСД добраться до Канонерского острова с Васильевского на машине можно будет менее чем за 20
мин. Осталась лишь сущая малость — добиться
от городской администрации, чтобы на Канонерке был создан парк, достойный нашего великого города.

На Васильевском острове тоже удалось
включить в перечень ЗНОП (перечень озелененных территорий, защищенных от застройки) ряд новых территорий. Так нашими поправками были включены:
— сквер на набережной реки Смоленки у
ул. Одоевского;
— еще один сквер на наб. реки Смоленки
напротив дома 1 по пр. Кима;

— внутриквартальный бульвар между Наличной и Кораблестроителей (у д. 42 по Наличной ул.);
— бульвар на Морской набережной (дома
с 23 по 35).
Также мы добились включения в перечень
ЗНОП больших бульваров по ул. Кораблестроителей и ул. Нахимова. Сейчас помогаем василеостровцам бороться за создание сквера на
месте так и не состоявшегося долгостроя на берегах реки Смоленки в месте ее пересечения с
ул. Кораблестроителей.

Васильевскому острову действительно нужен крупный парк, и то, что у василеостровцев
нет парка с видом на Неву и Финский залив, —
серьезное упущение наших градостроителей. Я
вносил специальную поправку в Генеральный
план с тем, чтобы вдоль новой набережной Васильевского острова на намыве была создана
рекреационная зона шириной хотя бы 50 метров. Но, к сожалению, интересы кошельков
застройщиков оказались ближе нашим городским властям, чем интересы василеостровцев,
и поправку не приняли. Однако тот факт, что
федеральное законодательство дает нам «козыри» в предстоящей борьбе за создание нового парка, вселяет оптимизм.
Ничего, мы еще поборемся.
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Что сделала и за что боролась

команда Максима Резника
в Законодательном Собрании
Остановили строительство
«Охта-центра»

Добились установки
памятника Ольге Берггольц

Остановили застройку
Баболовского парка

Добились отмены
13-й квартплаты

Отстояли Исаакиевский собор

Боролись против
«моста Кадырова»

Отстояли Военномедицинскую академию
Защищали исторический
центр города
Боролись за контроль
над чиновниками районных
администраций
Спасли 31-ю больницу
Защищали права
обманутых дольщиков
Боролись с городомспутником «Южный»

Предотвратили введение
энергопайков
Добились отмены платы
за коммунальные услуги
на общедомовые нужды
Добились снижения платы
за капремонт в Петербурге
Препятствовали реализации
хищнических инвестпроектов
Боролись за сохранение
береговой линии Финского
залива

Что мы сделали
в Государственной Думе
Команда Оксаны Дмитриевой разработала
более 200 законов. В том числе:
Ежегодный альтернативный
бюджет

Закон о реструктуризации долгов
по валютной ипотеке

Антикризисный план

Мораторий на введение системы
«Платон»

Пакет пенсионных законов
Закон о прогрессивном подоходном налоге

Закон об отмене бюджетного
правила

Закон о налоге на роскошь

Защитили Военно-медицинскую
академию от уничтожения

Закон о строительных сберегательных кассах

Спасли Баболовский парк от застройки

Закон о продлении приватизации
жилья

Добились отмены «13-й квартплаты»

Закон об отмене платы за капремонт
Пакет законов о налоговом стимулировании малого и инновационного бизнеса

Добились снижения взносов на капремонт
Закон об отмене регрессивной шкалы на социальные взносы

Максим
Резник:
Побеждает тот,
кто идет
до конца
Мировоззрение
Максим Резник,
баллотирующийся и выборы
— Вы баллотируетесь и в
по 216-му округу в Госдуму, и в ЗакС. Какая из этих
для вас в приоритете,
Государственную кампаний
на чем сосредоточите усилия?
— Я на чем-то одном не заДуму, свои шансы цикливаюсь.
Главное — чтобы в
на победу оценива- городе была альтернатива той
политике, которую проводят поет высоко, но все
литические временщики вне заот направления. Они
же не стопроцент- висимости
могут это делать с «комсомользадором», как прежние, или
но. По его мнению ским
«с божьей помощью» — как ныЭто неважно. Важно, что
— это нормально, нешние.
они работают не для жителей. У
так как он себя счи- меня всегда было много претензий и к прошлой администрации,
тает по жизни чеи к нынешней. Все, что я делаю в
смысле, — пыталовеком сомнева- политическом
юсь создать и участвовать в том,
что является альтернативной поющимся. Однако
литикой. Обе эти кампании мною
рассматриваются исключительно
есть вещи, коточерез эту призму. Участие в выборые кажутся Резни- рах моей персоны не является саку очевидными. На- моцелью.
— Какие ключевые задачи
пример, что мост
вы ставите перед собой в рамках избирательной кампании?
Кадырова будет
— Задачи несколько разносить другое имя нятся в зависимости от уровня.
В думской кампании самое глави что «ПАРТИЯ РО- ное — мировоззренческий выЛюди должны решить, каСТА» — это локо- бор.
кой системы взглядов будет
придерживаться депутат, измотив альтернабранный в Госдуму от «сердца»
тивной политики в Петербурга. Депутат же городской больше связан с приземленПетербурге.
ной тематикой. На Васильевском
острове есть несколько ключевых тем: транспортная логистика,

Главное — чтобы в городе была альтернатива той политике, которую
проводят политические
временщики, вне зависимости от направления. Они могут это делать с «комсомольским
задором», как прежние,
или «с божьей помощью»
— как нынешние. Это не
важно. Важно, что они
работают не для жителей
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МАКСИМ РЕЗНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ И НАУКЕ,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

коммунальные проблемы, нехватка крупных зеленых зон, парков, скверов. В общем, задачи, которые нужно решать тут, ближе
к земле. Но идеология тоже есть,
все ведь взаимосвязано. Неизменно в обеих кампаниях — это наше желание сделать жизнь людей
комфортнее, лучше.

— Задачи кампаний несколько разные. В думской кампании самое
главное — мировоззренческий выбор. Люди должны решить, какой
системы взглядов будет
придерживаться депутат, избранный в Госдуму от «сердца» Петербурга. Депутат же городской
больше связан с приземленной тематикой. На Васильевском острове есть
несколько ключевых тем:
транспортная логистика,
коммунальные проблемы,
нехватка крупного зеленого образования

от ЛДПР в последний момент.
Вас не смущает, что он выбрал
именно эту территорию, а не
212-й округ, по которому выдвигался изначально, так как у
него там, например, все схвачено?
— Нет. Почему это должно меня волновать? Если его выберут
люди, то так тому и быть.

— Возможно, что победит
коммунист Бортко?
— Возможно. Но я думаю,
что не все люди, живущие в центре города, хотят выбирать между сталинистом и жириновцем. С
моей точки зрения, ни Владимир
Борткo, фильмы которого я люблю, но который является сторонником башни «Газпрома» и
сталинистом, ни жириновец Борис Пайкин не должны быть депутатами от 216-го округа. Это не
вяжется у меня с образом «моего»
Петербурга.

Я думаю, что не все люди, живущие в центре
города, хотят выбирать
между сталинистом и
жириновцем

— Почему вы, беспартийный, вошли в список именно
«ПАРТИИ РОСТА»?
— Еще в 2014 году говорил,
что городу нужен серьезный
альтернативный политический
центр. Как он будет называться
— не первый вопрос. Важно, чтобы этот список претендовал не
просто на прохождение в парламент, а на то, чтобы изменить политику на любом уровне в интересах людей. Почему «ПАРТИЯ
РОСТА»? Потому что именно она
персонифицирует эту альтернативу. У нас с ней могут быть разные мнения по разным вопросам,
но сегодня, я считаю, наша команда больше всего соответствует задаче увеличения значения и веса
парламента в самых разных вопросах. Главное, что мы с Оксаной
Дмитриевой одинаково видим не
только ключевые проблемы, но и
— Один из ваших конку- пути их решения. Я считаю, что у
рентов — миллиардер Пайкин нас линия на контроль над бюд— выдвинулся в 216-м округе жетом, над чиновниками, пред— Есть мнение, что чем
дольше в стране кризис, тем
меньше людей волнуют высокие материи, и потому, если
строить свою кампанию на идеологии, можно проиграть. Не
боитесь этого?
— Для меня политический
проигрыш — это не проигрыш
кампании, а измена самому себе.
Если ты вынужден себя ломать
— это поражение. Я этого делать
не собираюсь, не собираюсь подстраиваться под тех людей, для
которых мерилом всего являются деньги. Думские выборы — это
выборы мировоззренческие. Но
и конкретные проблемы решать
тоже надо. Для этого и есть депутаты разных уровней: федеральные, городские и муниципальные.

— Еще в 2014 году говорил, что городу нужен серьезный альтернативный
политический центр. Как
он будет называться —
не первый вопрос. Важно,
чтобы он претендовал не
просто на прохождение в
парламент, а на то, чтобы
изменить политику в интересах людей
ставлена наиболее выпукло. Команда «ПАРТИИ РОСТА» во главе
с Дмитриевой и со мной способна быть локомотивом изменения
политики в сторону повседневных интересов людей.

— Любая политическая сила — это структура, это определенные правила. Не пытается
ли «ПАРТИЯ РОСТА», хоть вы и
не являетесь ее членом, загнать
вас в свои рамки?
— Нет, не пытается. Конечно, есть общекомандные правила.
Когда ты не один, определенные
ограничения на себя приходится
накладывать. Они связаны с тем,
что я фокусируюсь на тех моментах, которые привели нас к союзу
с Дмитриевой. Мы все хотим, чтобы на политику принятия решений влияла альтернативная сила,
которую представляют не временщики. Сейчас город живет не

— Мы с Оксаной Дмитриевой одинаково видим не только ключевые проблемы, но и пути
их решения. Я считаю, в
нашем списке линия на
контроль за бюджетом,
за чиновниками представлена наиболее выпукло. Наша команда во
главе с Дмитриевой и со
мной способна быть локомотивом изменения
политики в сторону повседневных интересов
людей

для жителей, а от форума до фо— Нового Марсова поля точрума, от мегастройки до мега- но уже не будет. Что дальше?
стройки.
— Мы отрулим эту ситуацию.
Дело не в личности Кадырова.
— Многие так называемые Оставим ее историкам, человека
оппозиционные партии крити- уже нет сейчас. Дело в том, как
куют власть по принципу: «Бо- это все было сделано. Это насияре плохие, царь Путин хоро- лие над городом. Этого нельзя
ший». Для «ПАРТИИ РОСТА» прощать. Многое будет зависеть
царь какой?
от выборов. Если мне доверят
— За всю «ПАРТИЮ РОСТА» я го- представлять интересы петерворить не готов: в ней много ярких, бужцев снова, одним из первых я
самостоятельных политиков. Лич- подниму вопрос моста. При этом
но меня же в первую очередь инте- постараюсь так, чтобы это не
ресует суть дела, а не отношение к было оскорбительно ни для конему президента РФ. Некоторые го- го. Побеждает тот, кто идет до
ворят, что два плюс два — это может конца.
быть пять, если так сказал Путин.
Для меня такой подход неприем— Был период, когда вы аклем. Я всегда исхожу из существа тивно выступали по поводу
вопроса. Я служу Отечеству, а не на- истории с гибелью Умарали Начальству.
зарова, обещали сделать все,
чтобы виновные были наказаны. Сегодня вы продолжаете за— За всю «ПАРТИЮ РОСТА» я говорить не готов: ниматься этим делом? Суд ведь
еще не поставил точку.
в ней много ярких, само— Есть вещи очень делистоятельных политиков.
катные, особенно связанные с
уходом людей, тем более — со
Лично меня же в первую
смертью ребенка. Я не собираочередь интересует суть
юсь что-то постоянно говорить
дела
по поводу Умарали. Но я договорился с адвокатом Ольгой Цейтлиной о том, что, если моя поПозор
мощь в качестве действующего
депутата понадобится, я предодля Петербурга
ставлю ее в любое время дня и
— В конце весны произо- ночи. То, что произошло с Умашел скандал с присвоением мо- рали, — позор для Петербурсту через Дудергофский канал га. Подобное не должно повтоимени Кадырова. Несмотря на риться.
все старания противников этой
инициативы, в том числе и ва- — Мы отрулим эту ситуши, мост получил это имя. Выацию. Дело не в личноходит, все было зря?
— Нет, конечно. Эта история сти Кадырова. Оставим
еще не закончилась. Прокуратура ее историкам, человееще не дала четкого ответа по пока уже нет сейчас. Деводу действий правительства, мы
получили лишь промежуточный ло в том, как это все быответ, что они разбираются. Шанс ло сделано. Это насилие
переломить ситуацию был, когда над городом. Этого нельсобирался митинг Марсовом поле. Если бы нас пришла не тысяча, зя прощать. Многое буа пять тысяч, никто бы это реше- дет зависеть от выборов.
ние не принял. Вы меня извините, Если мне доверят предможет, это не очень хорошо перед
ставлять интересы сновыборами, но я скажу. Я считаю,
что виноваты в мосте Кадырова и ва, одним из первых я
те, кто не пришел на митинг. Вла- подниму вопрос
сти не увидели достаточного сомоста
противления.

Информационный листок. Не является зарегистрированным СМИ. Изготовлено в ООО «ПОЛДИЗ». ИНН 7839354500. Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 9, корп. 1, лит. А. Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации
по 216-му одномандатному избирательному округу Резник Максим Львович. оплачено из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по 216-му одномандатному избирательному округу Резника Максима
Львовича. Тираж 60 000 экземпляров. Дата выпуска18.08.2016
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Каждую неделю депутат Законодательного Собрания Максим Резник и его помощники проводят встречи с жителями
Васильевского острова. Ни одна озвученная проблема не остается без внимания. Как правило, горожане жалуются на
проблемы ЖКХ, плохую работу управляющий компаний, нехватку парковочных мест и отсутствие парков на острове.

Несмотря на то что всю неделю шли проливные дожди, Максим Резник не отменил ни одной
встречи. Иногда доходило до курьезов, когда жители выглядывали в окно и не верили своим
глазам. Неужели даже во время
шторма их депутат пришел к ним

во двор? На одной из последних
встреч василеостровцы обсудили
с Резником благоустройство своего микрорайона. Пожаловались
на то, что в МО «Гавань» ужасный
дренаж на детских площадках, нет
оборудованных мест для выгула
собак, отсутствие неотвратимо-

Очередная встреча Максима Резника прошла с жителями Каховского переулка. Сильнее всего василеостровцев беспокоили вопросы по управлению домом: от способов проконтролировать работу
УК до замены счетчиков на воду.

сти наказания за административные правонарушения, пожаловались на проблемы транспортной
доступности. Ремонт Тучкова моста болезненно сказывается на
жителях района, а дополнительный транспорт (автобус 6А) ходит
с большими интервалами.

Более двух часов длилась встреча Максима Резника с жителями во
дворе ул. Кораблестроителей, дом
22. На нее пришло около 30 человек. Граждане жаловались на местный муниципалитет, который, по
их словам, не исполняет свои обязанности, интересовались дополнительными парковочными местами. Активно интересовались
программой, с который Резник
идет на выборы 18 сентября.

Прошли встречи
Максима
Резника с жителями улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной, а также с жителями улиц Беринга и Нахимова.
Разные уголки Васильевского, но
беспокоит людей одно — проблемы благоустройства и дурость чиновников. Показательна следующая история. В муниципальном
округе «Гавань» потратили мил-

лионы на оборудование контейнеров для раздельного сбора мусора. Но жителям неудобно ими
пользоваться. В этом квартале
построены «хрущевки» с кухнями по 5 метров, и разделять мусор крайне проблематично. Также выяснилось, что инструкции,
написанные на контейнерах, не
всем понятны. В итоге деньги потрачены, а система не работает.

Встреча во дворе дома 15 по Морской набережной началась с обсуждения насущных проблем. Жители пожаловались на обвалившуюся плитку с фасада здания, а затем незаметно перешли к обсуждению беби-боксов, строительству ЗСД и общегородским проблемам.
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Набережная Смоленки:
сквер или гостиница?
Жители Васильевского
острова вместе
с депутатом
Законодательного
Собрания Максимом
Резником провели
субботник, очистив
от мусора часть
территории
Новосмоленской
набережной — на
пересечении с улицей
Кораблестроителей.
Таким образом они
выразили протест
против планов
возведения на месте
сквера гостиничного
комплекса.
Василеостровцы
надеются, что
власти города
пойдут им навстречу
и предпримут
необходимые шаги
для сохранения
зеленой зоны.

В начале 2016 года стало известно, что администрация Петербурга по итогам заседания
инвестиционно-тендерной
комиссии решила передать два
участка по берегам Смоленки
компании «Новые территории девелопмент». Есть данные, что она
связана с «Плаза лотос групп» братьев Зингаревичей. Они, между
прочим, уже не первый раз получают от администрации земельные участки без конкурса —
как «стратегические партнеры».
Это подразумевает и льготную
арендную ставку, и упрощение
процедуры согласований.
К проекту сразу возникли вопросы у специалистов и жителей.
Заявленный объем строительства — два корпуса по 950 номеров, в то время как оптимальный
номерной фонд 200–300 комнат.
Видимо, застройщик лукавит,
и речь с самого начала идет об
апартамент-отеле. То есть, по сути, о жилых домах.
Во-вторых, выделение участка структуре, подконтрольной
Зингаревичам, сильно смахивает на компенсацию от городских
властей: не так давно «Плаза лотос групп» лишилась выгоднейшего проекта, который заключался в перестройке под
апарт-отель исторического здания Конюшенного ведомства.
Но почему компенсировать бизнесменам риски решили за счет
сквера, так полюбившегося жителям Васильевского?
Кстати, это уже не первая попытка застроить островок зелени. В 2010 году городское правительство передало эти участки
компании «Строй-холдинг», которая намеревалась возвести
на них гостиничный комплекс
и офисный центр. Тогда жители
близлежащих домов тоже бурно
протестовали, а с тех пор ситуа-

ция с зелеными насаждениями в
районе только ухудшилась — их
катастрофически не хватает.
К тому же застройщик проявил неумеренный аппетит, пожелав построить 70-метровое
здание с площадями в 200 000
квадратных метров. Разрешения
на это «Строй-холдинг» не получил, проект застопорился, и в конце концов городские власти через
суд участки у строителей изъяли.
Казалось бы, это подходящий момент, чтобы удовлетворить требования горожан и благоустроить
на освободившейся территории
парк. Тем более что место как будто специально для этого предназначено: набережная Смоленки,
самые настоящие заросли кустов
и деревьев, в том числе редких пород. Но нет, интересы застройщиков снова оказались выше.
«История вокруг набережной
началась в конце 80-х годов. Когда строители только проектировали ее, они планировали здесь
разбить парк, — рассказывает
инициатор субботника, местная
жительница Ирина Бартенева. —
Но затем грянула перестройка,
финансирование прекратилось, и

К проекту сразу возникли
вопросы у специалистов и
жителей. Заявленный объем строительства — два
корпуса по 950 номеров, в
то время как оптимальный
номерной фонд 200–300
комнат. Видимо, застройщик лукавит

об этой истории забыли. Затем ее
стали передавать разным инвесторам, хотят ее застроить и лишить жителей этой прекрасной
парковой территории».

Особенно тяжело приходится тем, кто живет непосредственно у набережной. Люди возмущаются, пишут письма в различные
инстанции. Но пока власти города думают, как повыгоднее продать территории под застройку,
сквер покрывается грудами мусора, ведь вдоль набережной нет ни
одной урны.
«Раньше у нас был выход к заливу, здесь был пляж, а вдоль набережной до сих пор гуляют дети,
пожилые люди, молодежь устраивает пикники. А если эту территорию у нас отберут, то где мы будем гулять? Основной проблемой
Васильевского острова, наравне
с уплотнительной застройкой,
остается отсутствие зеленых зон.

История вокруг набережной началась в конце 80-х
годов. Когда строители
только проектировали ее,
они планировали здесь разбить парк

Единственное зеленое место на
острове — это кладбище», — возмущается местный житель Сергей.
Теперь василеостровцы решили взять дело в свои руки и
14 июля провели в любимом
сквере субботник. Было собрано и вывезено почти полтонны мусора, подрезаны кустарники, скошена трава. Таким
образом, жители Васильевского надеются продемонстрировать городским и районным
властям, что они действительно заинтересованы в сохранении сквера. По словам Ирины
Бартеневой, это первый пробный субботник, проведенный в
этом году. И судя по активности
жителей далеко не последний.
А пока Максим Резник направил

вице-губернатору Петербурга
Игорю Албину запрос о предоставлении всей документации,
связанной с предполагаемым
строительством.

Раньше у нас был выход
к заливу, здесь был
пляж, а вдоль набережной до сих пор гуляют дети, пожилые люди, молодежь устраивает пикники.
А если эту территорию у
нас отберут, то где мы будем гулять?

«Мы устали жить в грязи, и если администрация района не может привести эту территорию в
порядок, то мы будем убирать ее
сами. Может, тогда на эту проблему обратят внимание. Спасибо
Максиму Резнику, который помог
с транспортом и вывозом мусора.
Вместе мы обязательно справимся с этой проблемой», — резюмировала Бартенева.
«Идея очистить набережную
от мусора принадлежит жителям
нашего района, это своего рода
новая форма защиты прав граждан. Она включает в себя уборку,
раздельный сбор мусора и лекции на эту тему. Эти люди активно защищают среду своего
обитания — место для будущей
зеленой зоны. Нам нужен парк —
а не апарт-отель, который хотят
здесь построить. Василеостровцы делают все, что нужно, для
того чтобы отстоять сквер. И я
намерен им всячески помогать.
В фундаменте всех градозащитных успехов лежит активность
жителей, и она налицо, а я помогу сделать все грамотно и последовательно», — говорит Максим
Резник.

«ПАРТИЯ РОСТА» — за Васильевский остров!
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КОМУ МЕШАЕТ

Горизбирком
зарегистрировал
список «ПАРТИИ
РОСТА» на выборах в
ЗакС. Партия Оксаны
Дмитриевой теперь
точно будет участвовать
в выборах. Тем самым,
по мнению ряда
экспертов, определился
и лидер протестного
голосования, который
претендует на второе,
после «Единой России»,
место в партийном
рейтинге.

чтена поддельной, придет и лично заявит, что он подписывался,
это не будет аргументом. Можно
только провести вторую экспертизу, но у экспертов, мы полагаем,
существует корпоративная солидарность. На каждом подписном
листе сборщик подписей должен
написать все свои паспортные
данные. Ошибка хотя бы на одну
букву делает недействительным
Сначала отобранную случай- весь лист.
ным образом часть подписей из«Очень обидно, что множебирателей проверяют на соответствие паспортным данным через ство подписей, которые люди сосистему ГАС «Выборы». Все не- бирали сами, по своей инициасовпадения отправляют на пере- тиве, пришлось забраковать, так
как они содержали мелкие, но фапроверку в УФМС.
тальные ошибки», — говорит ОкОдновременно подписи про- сана Дмитриева.
веряют
эксперты-подчерковеВместе с тем в округах парды. Хотя их оценки субъективны,
юридически оспорить заключе- тия понесла серьезные потери.
ние эксперта невозможно. Даже Не смогли зарегистрироваться таесли избиратель, чья подпись со- кие сильные кандидаты, как Мак-

Как считает Оксана Дмитриева, этот успех можно объяснить
лишь необыкновенной поддержкой избирателей. «В нормальных
условиях зарегистрироваться по
подписям практически невозможно. Процедура их проверки противоречит не только духу избирательного процесса, но и здравому
смыслу», — говорит депутат.

МАКСИМ
РЕЗНИК

сим Резник, Ирина Комолова и ряд
других. Это не значит, что Максим
Резник вообще не сможет принять
участие в выборах. Он вполне может попасть в Законодательное
Собрание в составе списка кандидатов от «ПАРТИИ РОСТА», который возглавляет Оксана Дмитриева. Видимо, не рассчитывая
победить в честной борьбе, коекто решил разыграть депутатский
мандат от Васильевского острова
в отсутствие сильного кандидата. Кстати, так называемая «парламентская оппозиция» тоже ухватилась за такую возможность
— ее представители в избиркомах
дружно проголосовали за отстранение Максима Резника.
«В округах ситуация тяжелая, — говорит Оксана Дмитриева. — Там целый клубок интересов глав администраций, членов
ТИКов, местных авторитетов,

?

кандидатов-конкурентов и т. д.
Устранение основного конкурента на этапе сбора подписей — это
почти победа. Поэтому оппоненты идут на все. Например, подсылают человека, который специально диктует сборщикам
неправильные паспортные данные. Или, того хуже, отправляют
людей, которые записываются в
сборщики, а потом приносят подделки».
Ни одной другой партии в Петербурге не удалось зарегистрироваться по подписям. Снято и
большинство
оппозиционных
кандидатов-самовыдвиженцев.
Так что, несмотря на беспрецедентную атаку на кандидатов от
«ПАРТИИ РОСТА», у сторонников
Оксаны Дмитриевой и Максима
Резника остается возможность
проголосовать за них по списку
«ПАРТИИ РОСТА».

Подробнее о работе
Максима Резника
maximreznik.ru

Друзья!

Закажи полную
версию отчета

Сейчас мы формируем команду
наблюдателей за выборами.

Максима Резника о его работе в Законодательном
Собрании: тел. 617-13-23 пн, ср с 12:00 до 17:00.

vk.com/maxim.reznik
facebook.com/maxim.reznik.775

18 сентября 2016 года состоятся очередные
выборы. Я вновь принимаю в них участие.

Если вам дорог Васильевский остров, у
вас есть силы, время и, главное, желание
участвовать в избирательной кампании —
присоединяйтесь к нашей команде!
Максим Резник
Записывайтесь по телефону
+7-999-222-85-06
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