
На Крестовском острове 
можно поставить крест? 
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Лето, жара. Как хорошо было 
бы сейчас пройтись в тени де-
ревьев, послушать пение птиц, 
подышать свежим воздухом. 
До недавнего времени для этой 
цели совсем не обязательно 
было выезжать за город. Мож-
но было просто прийти на 
Крестовский остров и, сидя 
где-нибудь на скамеечке в пар-
ке, насладиться тишиной и про-
хладой. Сейчас все не так. 
Строительный мусор, куски ар-
матуры, шум стройки — вот 
пейзаж Крестовского острова. 
Но обо всем по порядку. 

Еще с середины прошлого 
века Кировские острова (Ела-
гин, Каменный и Крестовский) 
считались общегородской зо-
ной отдыха. Такое же отноше-
ние к ним подтверждается и 
рядом распоряжений, издан-
ных в годы Советской власти, к 
примеру, в 1931 году, согласно 
решению ЦК партии и Совнар-
кома на Елагином и Крестовс-
ком островах был создан Цент-
ральный парк культуры и отды-
ха. Построенные же на Крес-
товском острове в тридцатые 
годы дома рассматривались 
как места временного прожи-
вания рабочих. А раз вре-
менное — то и капитального 
ремонта проводить не планиро-
валось. Дома предполагалось 
через некоторое время снести, 
жителей расселить и вместо 
этого построить больницы, са-
натории, стадионы. Но этого не 
произошло. Дома стоят до сих 
пор. За все шестьдесят с лиш-
ним лет расселили и снесли 
только пять из них. Но в 
последнее время среди мест-
ных жителей ходят упорные 
слухи, что скоро их с Крестовс-
кого острова выселят, а дома-
таки снесут. Когда это произой-
дет — точно не известно, мо-
жет быть — через два-три 
года. Жилплощадь же, которую 
получат расселенцы, скорее 
всего будет даже хуже той, ко-
торая у них сейчас имеется. Так 
по крайней мере думают сами 
жители. И вот почему. 

Пять лет назад городские 
власти заинтересовались судь-
бой Крестовского. Было созда-
но "Агентство реконструкции и 
развития территории Крестов-
ский остров". Под его эгидой в 
1995 году был проведен кон-
курс проектов по преобразова-
нию острова. Но ни один из них 
не был утвержден, так как все 
они предусматривали масштаб-
ную вырубку деревьев, снос 

здании, имеющих историческую 
ценность. Решено было подож-
дать и усовершенствовать эти 
проекты. Но... 

В 1995 — 1996 годах выходит 
ряд распоряжений мэра Петер-
бурга Анатолия Собчака, со-
гласно которым "фирмам "Итус-
Инвест", "Петроград", "Ост" и 
ЛенСпецСМУ (Ленинградское 
специальное строительно-мон-
тажное управление) в восточной 
части острова был предоставлен 
надел земли площадью более 10 
гектаров для строительства жи-
лых комплексов-коттеджей. Тем 
самым были нарушены ранее 
принятые и никем не отмененные 
решения исполкома Ленсовета 
(от 11.04.69 и 15.02.82), предус-
матривавшие создание на Крес-
товском острове зоны отдыха об-
щегородского значения. Именно 
общегородского. А для кого же 
строятся коттеджи? Понятно, не 
для рядовых жителей Кре-
стовского острова. 

Впрочем, как поведал мне 
один из сотрудников строи-
тельно-финансовой корпорации 
"Петроград", коттеджи предна-
значены для людей "со средним 
и высоким уровнем дохода*. Так 
что если у вас достаточно денег, 
чтобы заплатить 2 — 3 тысячи 
долларов за один квадратный 
метр в таком доме, можете хоть 
сейчас идти в эту организацию, 
чтобы забронировать местечко. 
Кстати, у большинства жителей 
Крестовского острова таких де-
нег нет. И уж, наверное, госпо-

дам, которые могут позволить 
себе такое дорогое жилье, будет 
неприятно взирать на покосив-
шиеся дома довоенной по-
стройки. Вот и ходят среди ме-
стных жителей слухи о рассе-
лении многих близлежащих до-
мов. 

По мнению жильцов, деятель-
ность строителей наносит вред 
природно-архитектурному ланд-
шафту острова. На данный мо-
мент только на 2 гектарах ими 
вырублено более 320 высоко-
ствольных деревьев, а некото-
рые здания, имеющие истори-
ческую ценность, якобы уже куп-
лены частными лицами и переде-
лываются в соответствии с их 
вкусами. 

Все это побудило местных жи-
телей еще в 1996 году через де-
путата от своего округа Юлия Ры-
бакова обратиться в Законода-
тельное собрание с просьбой 
принять закон "Об охранной зоне 
Кировских островов в их берего-
вых границах". Проведенные с 
января по июнь 1997 года комис-
сией по экологии ЗС и Советом 
регионального отделения Россий-
ской академии архитектуры и 
строительных наук расследова-
ния выявили факты грубых нару-
шений нормативных правил про-
ектирования, а также нарушение 
уникальной природной среды ос-
трова. К сожалению, это никоим 
образом не повлияло на работу 
Законодательного собрания, и 
законопроект о Кировских остро-
вах, несколько раз принимав-

шимся к рассмотрению, принят 
не был. 

Жители Крестовского остро-
ва, видя, что ни от городских, 
ни от районных властей помо-
щи ждать не приходится, реши-
ли своими силами отстоять ос-
трова и создали общество по 
их защите. Его председатель 
Борис Кулаков говорит: "Мы 
настаиваем на том, чтобы 
строительство было замороже-
но до принятия Законодатель-
ным собранием закона об ох-
ранном статусе Кировских ост-
ровов, а также на разработке 
концепции развития островов 
в соответствии с тре-
бованиями населения". 

Сейчас в борьбу за сохран-
ность Кировских островов 
включились недавно создан-
ные муниципальные советы 
самоуправления. В частности, 
муниципальным советом № 63, 
в ведении которого находится 
территория островов, 5 июня 
1998 года было послано обра-
щение в Законодательное со-
брание с призывом поддер-
жать инициативу общества за-
щиты Крестовского острова. 
Но депутаты не успели рас-
смотреть закон "Об охранном 
статусе Кировских островов" и 
ушли на каникулы. Будет ли 
рассматривать этот законопро-
ект новое собрание — неизве-
стно. А строительство продол-
жается. 

Вячеслав СОКОЛОВ 


