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Дорогие петербуржцы! 

В декабре 2011 года вы избрали меня депутатом Законодательного Собрания, 
представляющим Центральный район Санкт-Петербурга. 

Перед вами – мой итоговый депутатский отчет о работе за минувшие годы. 
Идя на выборы 2011 года, я обещал заниматься сохранением исторического цен-

тра нашего города, защищать исторический облик Петербурга и его уникальные па-
норамы, бороться с «уплотнительной застройкой», защищать от уничтожения наши 
«легкие» – сады, парки и скверы, добиваться капитального ремонта в старых домах 
(где его так и не провели) за счет бюджета, а не за счет собственников квартир, доби-
ваться расселения коммуналок, ограничивать аппетиты монополистов с их постоянно 
растущими тарифами, поставить власть под контроль граждан. 

Эти предложения, а также другие, вошедшие в программу «ЯБЛОКА», стали осно-
вой моей деятельности в Законодательном Собрании. 

За эти годы ко мне обратились тысячи петербуржцев, представителей обществен-
ных организаций, предприятий и учреждений. Всем им я старался оказывать всю 
возможную помощь, в чем мне неоценимую поддержку оказывали мои помощники. 
Я постоянно работаю с градозащитными организациями, оказываю поддержку мно-
жеству инициативных групп граждан, которые защищают свои права, запрашиваю для 
них документы, по их просьбам направляю запросы и обращения. Во многих случаях 
нам общими усилиями удается добиться решения возникающих проблем. 

Вместе с Григорием Явлинским и Александром Кобринским мы работаем в соста-
ве фракции «ЯБЛОКО». Наша фракция – оппозиционная, мы очень часто критикуем 
городское правительство и губернатора, но одновременно предлагаем свои решения 
городских проблем. Такие, как разработанная под руководством Григория Явлинского 
программа «Большой Петербург – 21 век», по сути – план перспективного развития на-
шего города. Или такие, как проект Федерального закона о сохранении исторического 
центра Санкт-Петербурга, над которым я работал около полутора лет. 

Я никогда не обещаю, что обязательно решу проблему, с которой ко мне обрати-
лись петербуржцы. Но всегда делаю все, что могу, для ее решения. 

Вам судить, насколько полезной и эффективной оказалась моя работа, и что мне 
удалось сделать. 

И вам решать, достоин ли я и дальше представлять вас в городском парламенте. 

Ваш депутат – Борис Вишневский 
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Защита и сохранение исторического центра 
Санкт-Петербурга и памятников истории и культуры 

Защищал права жителей при реализации программы «Сохранение и развитие 
территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна – Новая Голландия", находящих-
ся в историческом центре Санкт-Петербурга». 

Программа угрожала стать «новой реновацией» с принудительным выселением 
жителей центра. 

Результаты моей работы: 
1. Было организовано широкое общественное обсуждение программы и начат ди-

алог между жителями исторического центра и городской администрацией. 
2. Был создана совместная (в том числе, с депутатами, экспертами и представи-

телями жителей исторического центра) рабочая группа по подготовке проекта Феде-
рального закона о сохранении исторического центра Санкт-Петербурга. 

3. Был разработан проект закона, который реально защищает права и интересы 
жителей исторического центра, не допускает их принудительного переселения из до-
мов, не являющихся аварийными, не содержит понятий «снос» и «реконструкция», 
гарантирует права собственников жилых и нежилых помещений. 

Проект был одобрен Советом по развитию исторического центра Санкт-Петербурга, 
обсужден на депутатских слушаниях, дополнен предложениями, внесенными жителя-
ми центра, и 16.12.2015 года был единогласно утвержден Законодательным Собрани-
ем в качестве инициативы для внесения в Государственную Думу. 

4. По результатам обследования, проведенного на двух территориях исторического 
центра, ход которого мной постоянно контролировался, выявлен только один дом, яв-
ляющийся полностью аварийным (ул. Писарева, д. 16), но он давно расселен. Осталь-
ным домам требуется только капитальный ремонт, расселение никому не угрожает. 

5. Принято решение (полностью мной поддержанное) о включении в число пилот-
ных территорий для реализации Программы сохранения и развития исторического 
центра еще одной – «Лиговка» (между Лиговским пр., Разъезжей ул., ул. К.Заслонова и 
Обводным каналом). На мой взгляд, именно с этой территории, где находится неболь-
шое число памятников, жилой фонд в изношенном состоянии и множество комму-
нальных квартир, и следовало начинать реализацию Программы. Теперь это признано 
и представителями Администрации Санкт-Петербурга. 

Я обещал: сохранять исторический центр нашего города, защищать 
памятники архитектуры, исторический облик Петербурга и его 
уникальные панорамы, бороться с возведением мансард в центре 
города, защитить археологические памятники Охтинского мыса
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Защищал памятник федерального значения – Конюшенный двор. 
Памятник хотели реконструировать под апарт-отель, а по сути – под элитный жи-

лой комплекс, застроив изнутри уникальные галереи, не имеющие аналогов в России. 

Результаты моей работы: 
1. Был обеспечен доступ градозащитников и экспертов на территорию Конюшен-

ного двора, что позволило оценить состояние памятника, ознакомить общественность 
с планами реконструкции, получить проектную документации для анализа и органи-
зовать широкую общественную дискуссию.

2. После направления мной множества депутатских запросов на имя губернатора, 
проект был обсужден на Совете по культурному наследию при правительстве города 
и создана рабочая группа для его изучения. 

24.02.2015 года Совет (я выступал на заседании) практически единогласно высту-
пил против застройки галерей Конюшенного двора как противоречащей законода-
тельству об охране культурного наследия. 

3. В мае 2016 года здание Конюшенного ведомства возвращено городу, проект ре-
конструкции под апарт-отель отменен. Дальнейшее использование памятника станет 
предметом общественного обсуждения. Мое мнение – необходимо организовать там 
городское общественное пространство: музеи, выставки, концерты, торговля, ресто-
раны и кафе, развлечения, городские праздники. 

Защищал здания в историческом центре Санкт-Петербурга 

Результаты моей работы: 
1. Признано незаконным возведение мансард на Колокольной улице, 11, на Мил-

лионной улице, 4, на Миллионной улице, 11. Застройщик на Миллионной, 4 привле-
чен к уголовной ответственности. 

2. В судебном порядке решается вопрос о возмещении ущерба жильцам дома 4 по 
улице Рубинштейна, пострадавшим от незаконного строительства мансарды. 

Галерея Конюшенного ведомства.



5

3. Возбуждено уголовное дело против застройщика, пытающего организовать ре-
сторан (с незаконной перепланировкой помещений и причинением ущерба для зда-
ния) в доме 7 по улице Рубинштейна. В этом доме («Слеза социализма», она же 
первая коммуна инженеров и писателей) жила Ольга Берггольц. Жители при моей 
поддержке выступают категорически против появления ресторана. 

4. Проведено расследование незаконного сноса дома Рогова (Загородный пр., 3), 
уволен чиновник КГИОП, содействовавший сносу, получены гарантии воссоздания 
внешнего облика исторического здания. 

5. Пересмотрен проект строительства гостиницы в доме 23 по наб. р. Фонтанки 
(«дом Абазы»), где нарушается законодательство об охране объектов культурного на-
следия и пытаются уничтожить исторический фасад здания.

6. Прекращен снос двух исторических зданий бывших «Аракчеевских казарм» 
(Шпалерная ул., 51), возбуждено уголовное дело против охранников стройки, кото-
рые нанесли травму активистке, противостоявшей сносу. 

Я многократно встречался с жителями, участвовал в пикетах и народных сходах, на-
правлял запросы губернатору Петербурга, вице-губернаторам, обращался в полицию 
и прокуратуру. Оказывал помощь жителям, которые провели серию судебных процес-
сов и добились признания незаконными практически всех градостроительных доку-
ментов на строительство. 

7. Признана памятником (объектом культурного наследия) «блокадная подстан-
ция» на наб. р. Фонтанки, 3а. Именно эта подстанция в апреле 1942 года дала ток для 
возобновления движения трамваев в блокадном Ленинграде. 

Компания «ЛСР» пыталась снести ее и построить апарт-отель (по сути, жилой ком-
плекс). Вместе с градозащитниками я добивался запрета на снос «блокадной под-
станции», участвовал в публичных акциях в защиту подстанции, направлял запросы 
и обращения, настаивал на признании подстанции объектом культурного наследия. 
Теперь проект «реконструкции» будет невозможен. 

8. Признана незаконной «реконструкция» дома 4 по улице Глинки («дом Морд-
виновых»). 

В августе 2015 года часть здания была снесена при помощи тяжёлой строительной 
техники под видом «ремонта» и «приспособления для современного использования». 
Направив множество запросов в городскую администрацию и прокуратуру, и не до-
бившись результата, я вместе с градозащитниками Павлом Шапчицем, Натальей Сиво-
хиной и Александром Кононовым подал в суд. 

17.02.2016 года Куйбышевский районный суд признал разрешения КГИОП на стро-
ительство и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом 
Мордвиновых» незаконными.

9. Признано незаконным разрушение «дома Штакеншнейдера» (Миллионная 
улица, 10). В сентябре 2014 года я добился прекращения работ на памятнике, который 
фактически разрушает застройщик, и возбуждения уголовного дела. Тогда же я настаи-
вал на изъятии здания у собственника за нарушение законодательства. К сожалению, 
застройщик отделался штрафом, а здание не было изъято. 



6

В марте 2015 года, когда незаконные работы возобновились, при помощи полиции 
мне удалось получить доступ в здание и обнародовать доказательства разрушений 
памятника. Я повторно обратился к губернатору, требуя изъятия здания, и в ГУВД – 
требуя возбуждения уголовного дела, после чего застройщик был еще раз привлечен 
к ответственности, а незаконные работы были прекращены. 

10. Прекращен незаконный снос исторического здания на наб. р. Фонтанки, 145. 
11. Запрещена застройка внутридворового пространства по наб. р. Фонтанки, 159. 
12. Привлечен к ответственности застройщик, разрушавший казармы Новочеркас-

ского полка (Новочеркасская пл., 3). 

Другие проблемы сохранения культурного наследия: 
1. Защищен от застройки участок бывшего Фарфоровского кладбища у бывше-

го кинотеатра «Спутник» на ул.Бабушкина), где компания «Ликострой» пыталась на 
месте блокадных захоронений построить торгово-развлекательный центр. Вместе 
с депутатом Сергеем Трохманенко и гражданскими активистами я добился остановки 
строительных работ и направил множество запросов и обращений против застройки. 
Участок возвращен городу и станет частью парка. 

2. Продолжается борьба за сохранение уникальных археологических памятников 
Охтинского мыса и против его застройки, грозящей уничтожением памятников. 

Разоблачена фальсификация при издании распоряжения председателя КГИОП 
А.Макарова, разрешавшего застройку мыса, а сам Макаров уволен. 

В феврале 2014 года суд по иску моей общественной помощницы (увы, безвремен-
но скончавшейся в апреле 2016 года) Ольги Андроновой и Павла Шапчица признал не-
законность распоряжения КГИОП, разрешавшего застройку Охтинского мыса. В июне 
2014 года Верховный суд оставил это решение в силе. 

В июне 2015 года я вносил поправку в Генеральный план Санкт-Петербурга, пере-
водящую территорию Охтинского мыса из деловой зоны в зону исторических парков, 
что даст возможность создать там археологический парк-музей. К сожалению, парла-
ментское большинство «ЕР + ЛДПР» поправку отклонило. Также (в апреле 2016 года) 
была отклонена моя поправка к Правилам землепользования и застройки, предусма-
тривающая ограничение высоты до 5 метров на этом месте.

Сейчас в Министерство культуры представлена новая (уже третья по счету) исто-
рико-культурная экспертиза, обосновывающая включение этих памятников в реестр. 
Одновременно эти вопросы обсуждаются на созданной по моей инициативе рабочей 
группе из депутатов, градозащитников, чиновников и экспертов. 

3. Продолжается борьба за восстановление горельефа Мефистофеля (Лахтин-
ская ул., 24, варварски уничтоженного в августе 2015 года. Вместе с моим коллегой по 
фракции «ЯБЛОКО» Александром Кобринским мы добиваемся восстановления горе-
льефа. К сожалению, пока не завершена экспертиза, которая должна решить вопрос о 
включении дома на Лахтинской в реестр культурного наследия народов России. После 
ее окончания может быть выдано техническое задание на восстановление Мефисто-
феля (уже есть скульптор, который готов этим заняться). 



7

Бюджет, финансы, борьба с коррупцией 

Работа с бюджетом Санкт-Петербурга

Результаты моей работы: 
1. Как и вся фракция «ЯБЛОКО», я последовательно голосовал против принятия 

внесенных губернатором законов о бюджете, как «непрозрачных» с точки зрения рас-
ходов, необоснованных, неверно расставляющих приоритеты, содержащих лишние, 
но масштабные расходы, и включающих так называемую «поправку Бюджетно-финан-
сового комитета», которую «ЯБЛОКО» рассматривает как политическую коррупцию. 

Мы последовательно выступаем против коррупционной «поправки БФК», позволя-
ющей депутатам, голосующим за бюджет, выделять значительные средства на различ-
ные цели (в том числе, на поддержку связанных с ними общественных организаций), 
а потом отказываться предоставлять общественности и СМИ сведения о том, что, кому 
и сколько ими было выделено. Фракция «ЯБЛОКО» в формировании поправки БФК не 
участвует. 

Я обещал: бороться за то, чтобы бюджет обеспечивал решение 
главных городских проблем – капитальный ремонт, 
расселение «коммуналок», строительство метрополитена, 
лекарственное обеспечение.

Григорий Явлинский, Борис Вишневский, Александр Кобринский на заседании ЗАКСа.
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Также мы голосовали против законов об исполнении бюджета города, считая его 
совершенно неудовлетворительным. По официальным данным, бюджет Петербурга 
ежегодно не исполняется на десятки миллиардов рублей. 

В декабре 2015 года был принят в первом чтении проект закона о бюджетном про-
цессе, подготовленный руководителем нашей фракции Григорием Явлинским, кото-
рый, в том числе, отменяет анонимную «поправку БФК». 

2. Ко всем законам о бюджете я (в ряде случаев – вместе с Александром Кобрин-
ским) предлагал конкретные поправки, предусматривающие выделение средств на 
расселение коммунальных квартир, капитальный ремонт, материальная помощь ма-
лоимущим, закупки лекарств, ремонт школ, поликлиник и детских садов в Централь-
ном районе, закупка учебников для школ Центрального района, строительство метро-
политена, оплату услуг сиделок для ветеранов и инвалидов войны, на закупку новых 
трамваев, на помощь таким общественным организациям, как общество слепых Цен-
трального района, поддержку знаменитых журналов «Звезда» и «Нева» и другие не-
обходимые цели. 

Средства предлагалось выделить за счет сокращения нецелесообразных расхо-
дов – таких, как строительство стадиона на Крестовском острове, реконструкция Ка-
менноостровского дворца для использования под резиденцию правительства города, 
внесение средств в уставный капитал ОАО «ЗСД», масштабное финансирование газеты 
правительства «Петербургский дневник», проведение приемов от имени губернатора 
на Петербургском экономическом форуме, «социальная реклама, отражающая при-
оритеты социально-экономического развития РФ и Петербурга», проведение дорого-
стоящего «молодежного патриотического форума» и других аналогичных расходов. 

Практически все мои поправки не поддерживались администрацией Петербурга (и 
в том числе – администрацией Центрального района) и отклонялись парламентским 
большинством («Единая Россия», ЛДПР и депутаты-«перебежчики»). 

Единственное исключение – выделение 1 млн рублей на проведение обследова-
ния будущих особо охраняемых природных территорий. 

3. Вместе с движением сторонников Григория Явлинского «Умная сила» я прини-
мал участие в проекте «Открытый бюджет», позволяющем гражданам в удобном Ин-
тернет-формате следить за расходованием бюджетных средств и исполнением бюд-
жета, в том числе – на строительство объектов в своем районе. 

Борьба за экономию бюджетных средств 

Результаты моей работы: 
1. На протяжении нескольких лет я последовательно выступал против удорожа-

ния строительства нового футбольного стадиона на Крестовском острове и финанси-
рования его исключительно за счет городского бюджета. Ни федеральный центр, ни 
«Газпром» – владелец футбольного клуба «Зенит» – не вложили в строительство ни 
копейки. 

В феврале 2013 года вице-премьер России Дмитрий Козак по моей просьбе дал 
указание министерству регионального развития, министерству спорта, министерству 
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финансов и ОАО «Газпром» рассмотреть предложения о софинансировании строи-
тельства стадиона на Крестовском острове. Правительство ответило отказом. Нет де-
нег на стройку в федеральном бюджете – том самом, где есть сотни миллиардов на 
зимнюю Олимпиаду в субтропиках и десятки миллиардов – на переезд высших судов. 

Правительство Петербурга и губернатор Георгий Полтавченко, несмотря на мои 
многократные депутатские запросы, отказались поставить перед федеральным цен-
тром вопрос о софинансировании строительства стадиона, которое лежит тяжелым 
грузом на бюджете Петербурга (36 млрд рублей). 

В апреле 2013 года я предал огласке акт проверки Счетной палаты РФ, где кон-
статировались масштабные финансовые нарушения при строительстве стадиона. Со-
гласно выводам Счётной палаты РФ, в общей сложности объем нарушений достигает 
22 миллиардов рублей, из которых 6,6 миллиарда рублей можно квалифицировать 
как растрату. Эти материалы были направлены мной в прокуратуру и Следственный 
комитет. Однако, по фактам нарушений было возбуждено только одно уголовное дело 
(по фактам нарушений на сумму около 500 млн рублей), да и то через два года закрыто 
«по сроку давности». Никто не понес никакого наказания. 

2. Я последовательно выступал против переезда в Петербург Верховного и Выс-
шего Арбитражного судов, на что требуется 65 млрд рублей. Эти средства предлагал 
направить на оплату дорогостоящего лечения детей. 

В марте 2013 года мы вместе с Александром Кобринским внесли проект поста-
новления ЗАКСа об обращении к президенту, Государственной Думе и Совету Феде-
рации – с призывом отказаться от переезда судов, который обойдется бюджету очень 
дорого, но ничего не даст ни правосудию, ни Санкт-Петербургу. К сожалению, проект 
был отклонен парламентским большинством. 

3. Весной 2014 года мы с Григорием Явлинским и Александром Кобринским внес-
ли проект закона о борьбе с «муниципальными кормушками». 

По закону получать зарплату в муниципалитетах могут не более 10% депутатов. 
Для того, чтобы обойти это правило, депутатов «трудоустраивают» в специально за-
регистрированных муниципальных учреждениях. Например, в муниципальном совете 
Владимирского округа в таких учреждениях работали 12 из 18 депутатов, получая до 
60 тысяч рублей в месяц. В том числе «по совместительству» – директор школы и зам.
директора «Жилкомсервиса». Всего, по данным ГАС «Выборы», около 120 депутатов 
в городе «трудоустроено» таким образом. По сути, так «осваивают» бюджет. И на это 
уходят десятки (а то и больше) миллионов рублей. 

Однако, проект был отклонен парламентским большинством: единороссы заступи-
лись за своих «муниципальных протеже», сохранив «кормушки». 

Антикоррупционные инициативы и обеспечение «прозрачности» власти

Результаты моей работы: 
1. Вместе с Александром Кобринским мы внесли проект закона о том, чтобы важ-

ные для города вопросы правительство Петербурга могло рассматривать только на 
открытых заседаниях. Сейчас многие из них принимаются «под ковром» – «малым 
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правительством», не предусмотренным ни одним законом, и даже сбором подписей. 
В том числе, разработанные в Смольном законодательные инициативы и проекты пла-
нировки и межевания территорий (по ним ведётся застройка городских кварталов). 
Проект был отклонен голосами «Единой России» и ЛДПР. 

2. Вместе с Григорием Явлинским и Александром Кобринским мы вносили иници-
ативы, ставящие исполнительную власть под контроль избранного жителями город-
ского парламента: 

– об утверждении Законодательным Собранием всего состава правительства горо-
да, а также глав районных администраций

– об обязанности членов правительства города являться в Законодательное Собра-
ние и отвечать на вопросы депутатов. 

3. Фракция «ЯБЛОКО» многократно предлагала проводить все голосования в ЗАК-
Се в поименном режиме, публиковать стенограммы заседаний и создать парламент-
скую комиссию по расследованию нарушений на выборах. Все эти предложения 
неизменно отклонялись парламентским большинством, категорически не заинтере-
сованным в огласке этой информации. 

Борьба с вымогательством со стороны «микрофинансовых организаций». 
В 2014-15 годах ко мне неоднократно обращались граждане, взявшие кредиты у 

так называемых «микрофинансовых организаций» («Деньга», «До зарплаты», и дру-
гие, назойливо рекламирующие себя у станций метрополитена). 

Чрезвычайная легкость получения кредитов у этих организаций (сумма до 30 ты-
сяч рублей) сочетается с гигантскими процентными ставками (2-3% в день, 720-1000% 
в год) и такими же штрафными санкциями за просрочку. При этом, стоит гражданину 
по какой-то причине просрочить возврат долга, как его начинают шантажировать и 
угрожать ему некие «коллекторы», а на деле – полукриминальные структуры. 

В целях нормализации положения, мной была разработана законодательная ини-
циатива федерального уровня – о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовых 
организациях». Предложено, во-первых, распространить на «микрофинансистов» те 
же ограничения, что и на потребительские кредиты, для которых Центробанк ограни-
чивает процентные ставки (нельзя предоставить кредит по ставке более чем на треть 
превышающую среднюю по стране) и штрафные санкции (не более 20% в год). Во-
вторых, предложено закрепить норму, по которой передача прав по кредиту третьим 
лицам возможна только с согласия заемщика. 

24 июня 2015 года инициатива практически единогласно (44 голоса «за» при од-
ном «против») было поддержана Законодательным Собранием и направлена в Госу-
дарственную Думу. 

В Государственной Думе в апреле 2016 года был принят другой проект, но пред-
ложенные мной нормы, большей частью, там учтены. 
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Защита зеленых насаждений 
и противодействие «уплотнительной застройке»

Четыре года я работал в Городской рабочей группе по инвентаризации зеленых 
насаждений. 

Обсуждалось включение новых территорий в реестр охраняемых от застройки зе-
леных зон и изменение границ существующих зеленых зон. 

Результаты моей работы: включено в перечень зеленых насаждений общего поль-
зования (ЗНОП) более 650 парков, садов и скверов, которые защищены от застройки. 
Увеличена территория более чем 300 парков, садов и скверов. Более 6 тысяч террито-
рий включены в перечень внутриквартальных зеленых насаждений, также защищен-
ных от застройки, в том числе более 200 – в Центральном районе. 

Защита садов, парков и скверов в разных районах Петербурга

Результаты моей работы: 
1. Защищены от угрозы застройки Подковыровский сквер в Петроградском рай-

оне, сквер на улице Верности, 46 в Калининском районе, «Яблоновский сад» в Не-
вском районе, сквер Агрофизического института в Калининском районе. 

Я обещал бороться за сохранение существующих парков, скверов и садов 
и за появление новых, не допускать «уплотнительной застройки», 
уничтожающей зеленые зоны – «легкие» нашего города

На народном сходе в защиту парка Малиновка.
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2. Защищен от строительства парк Малиновка в Красногвардейском районе, где 
пытались построить собор, который фактически уничтожил бы большую часть парка. 

На протяжении трех лет мы вместе с жителями боролись за сохранение парка и 
предоставление приходу другого участка. За сохранение парка было собрано около 
30 тысяч подписей. Я многократно участвовал в митингах, народных сходах и пикетах, 
встречался по этому вопросу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, 
организовал встречу жителей с вице-губернатором Маратом Оганесяном. 

В сентябре 2015 года правительство Петербурга отменило постановление о строи-
тельстве собора. Приходу предоставлен другой участок. право его пользования участ-
ком в Малиновке прекращено. 

3. Включены в ЗНОП по моей инициативе и защищены от застройки территории 
около парка Академика Сахарова в Калининском районе. 

4. Я защищал жителей кварталов так называемой «реновации», чьи права ущемля-
ют в Ульянке, Сосновой Поляне, Полюстрово, на Гражданке, в Московском районе. 

Принят Законодательным Собранием и вступил в силу разработанный мной про-
ект закона, запрещающий в кварталах «реновации» уничтожение внутриквартальных 
скверов, которые примыкают к домам, не идущим под снос. Это не позволяет превра-
тить реновацию в «уплотнительную застройку».

Мной направлялись многократные обращения в прокуратуру, полицию и адми-
нистрацию о фактах нарушения прав граждан в квартале 2А Ульянки, о незаконном 
строительстве, о причинении ущерба парку Александрино. В результате были сняты 
с должности руководители управления МВД по Кировскому району А.Сухариков и 
А.Чувашкин, имевшие личную заинтересованность в строительстве (как дольщики). 

Также Законодательное Собрание приняло разработанную мной законодательную 
инициативу о запрете застройщикам в кварталах реновации продавать жилье в по-
строенных домах до того момента, как они передадут городу необходимое количество 
квартир для расселения жителей домов, идущих под снос при реновации. 

5. Предотвращена многоэтажная застройка в Петергофе на исторической терри-
тории Лугового парка. Инвестор предполагал построить высотные дома, семь много-
этажных гаражей, магазины, крытый спортивный комплекс и другие строения.В фев-
рале 2014 года более 500 жителей Петергофа провели митинг против утверждения 
проекта. Я выступал на митинге с обещанием добиться отклонения проекта, по итогам 
митинга направил обращение губернатору. Проект был отклонен. 

6. Построен новый стадион для гимназии № 107, где учились братья Аркадий 
и Борис Стругацкие (Выборгский район). С ноября 2012 года я вместе с родителями 
учеников боролся против строительства рядом с гимназией и за выделение участка 
для школьного стадиона, участвовал во множестве митингов и пикетов, направлял об-
ращения и запросы. Стадион открыт в мае 2014 года 

7. Отменено решение о строительстве магазина на месте сквера и детской пло-
щадки на пр. Науки, 44 (Калининский район). На протяжении трех лет вместе с жите-
лями мы боролись против этой стройки, как абсолютно ненужной для граждан. 
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8. Продолжается борьба за сквер в Центральном районе, на пересечении 6-й Со-
ветской улицы и Красноборского переулка, где пытаются воссоздать когда-то стоявший 
там (до начала 30-х годов 20 века) храм Рождества в Песках, что полностью уничтожит 
единственное место отдыха жителей квартала. 

Мной был направлен целый ряд депутатских обращений и запросов по этой про-
блеме, в 2015 году я вносил поправки в Генеральный план, запрещающие застройку 
сквера, и поддержанные большинством присутствующих на публичных слушаниях, 
в 2016 году предлагал соответствующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки. К сожалению, мои предложения не были приняты, но мы продолжаем борь-
бу. Надеюсь убедить епархию отказаться от строительства. 

Уважаемый Борис Лазаревич!

От имени инициативной группы защитников сада Агрофизического 
института поздравляем Вас с Днем города!

Еще раз от всей души благодарим за все, что Вы сделали для спасения 
сада. Сейчас он особенно красив – цветут яблони и сирень, только что 
отцвела черемуха, зеленеет молодая листва, поют птицы. Надеемся, 
что планы по застройке сада уже никогда не будут возобновлены, и он 
отойдет в собственность города и будет открыт для горожан.

С уважением, жители Гражданского проспекта

Уважаемый Борис Лазаревич!

Жители Старопарголовского квартала выражают Вам огромную 
благодарность за поддержку и активное участие в нашей борьбе против 
высотного строительства в нашем квартала и за отстаивание наших 
конституционных прав на землю. 

Мы благодарим Вас за помощь, которую Вы оказываете нам с перво-
го дня нашей борьбы и по сегодняшний день.

С уважением, жители Старопарголовского квартала
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На заседании Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга.

Градостроительство, городское хозяйство, 
ЖКХ, экология 

Отмена права чиновников разрешать увеличение предельной высоты зданий, уста-
новленной Правилами землепользования и застройки.

В октябре 2013 года Государственная Дума единогласно (439 – «за», без «против» 
и «воздержавшихся) приняла разработанный мной (и внесенный от имени Законода-
тельного Собрания) проект изменений в Градостроительный кодекс РФ. 

Суть проекта – запретить чиновникам выдавать застройщикам разрешения на не-
обоснованное увеличение высоты новых зданий. Это защитит «небесную линию» 
Петербурга от новых «высоток», искажающих исторические панорамы. Проект имеет 
и антикоррупционный характер: право разрешить «отклонение» – явный коррупцио-
генный фактор. Отмена «высотных отклонений» была одним из пунктов программы, 
с которой «ЯБЛОКО» шло на выборы в ЗАКС в 2011 году. 

Я обещал: добиваться запрета на «высотные отклонения» 
при строительстве, бороться за ограничение роста тарифов 
и «прозрачность» городских коммунальных и транспортных 
монополистов, добиваться капремонта в домах, где его никогда 
не проводили, за счет бюджета, бороться за изменение Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки в интересах жителей
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Проект получил поддержку 50 региональных парламентов и губернаторов, его 
поддержали правительство России и администрация президента. Однако, затем, ви-
димо, были включены лоббистские ресурсы строительных компаний: второе чтение 
до сих пор не проведено (!). 

Работа над изменениями Генерального плана Санкт-Петербурга. 
В мае-июне 2014 года я участвовал в публичных слушаниях в нескольких районах 

города, и в интересах жителей предложил целый ряд поправок в Генплан. 

Результаты моей работы: 

Приняты поправки: 
– о сохранении сквера Агрофизического института и снижении там предельной 

высоты с 42 до 27 метров 
– об ограничении строительства в Старопарголовском квартале (Выборгский 

район) высотой в 16 метров 
– о защите от застройки на Васильевском острове зеленой зоны на территории 

около бывшей медсанчасти завода имени Калинина (ул. Одоевского, 10) 
– о снижении предельной высоты на территории парка Малиновка с 12 метров 

до 5 метров

Не приняты поправки: 
– об установлении предельной высоты в 0 метров на территории Рождественского сквера 
– о защите от застройки территории на месте бывшего кинотеатра «Зенит» в Мо-

сковском районе
– о защите от застройки территории Охтинского мыса 
– о запрете жилой и бизнес-застройки, в парке 300-летия Санкт-Петербурга и о 

снижении до 5 метров высоты на этой территории
– о снижении до 18 метров высотности на территории города-спутника «Южный»
– о снижении до 12 метров высотности в защитной зоне Пулковской обсерватории. 
Отдельный вопрос – сквер на улице Савушкина, 112. Сперва Комиссия по зем-

лепользованию и застройке поддержала поправку (мою и жителей Приморского 
района) о запрете строительства торгового центра «Астана». А затем под давлением 
Смольного пересмотрела свое же решение, несмотря на то, что более 3 тысяч жителей 
выступили за сохранение сквера. 

Борьба против создания города-спутника «Южный»
И в комиссии по городскому хозяйству, и на заседании Законодательного Собра-

ния я выступал против создания города-спутника «Южный» – проекта фантастического 
обогащения (около 29 млрд рублей) частной компании за счет городского бюджета. К 
сожалению, 27 голосами против 23 парламентскому «большинству» («Единая Россия», 
ЛДПР и перебежчики) удалось протащить закон.

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Проблема капитального ремонта в Петербурге особенно актуальна в историче-

ском центре города. Вместе с Григорием Явлинским и Александром Кобринским я 
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последовательно выступал против введения платы с граждан за капитальный ремонт 
домов – в том числе, тех, где проведение ремонта было обязанностью государства. 

Результаты работы: 
По инициативе Григория Явлинского, в 2012 году было принято постановление За-

конодательного Собрания, рекомендующее Госдуме отклонить соответствующий за-
кон. Однако, он был принят. 

В 2013 году фракция «ЯБЛОКО» выступила против внесенного губернатором за-
кона о плате за капремонт и внесла разработанный Григорием Явлинским альтерна-
тивный закон о капитальном ремонте в Санкт-Петербурге, но он был отклонен парла-
ментским большинством. 

В 2014 году «ЯБЛОКО» предложило поправки к закону о капитальном ремонте, 
предусматривающие, во-первых, расширение перечня работ, проводимых в рамках 
программы капремонта, а во-вторых – обязательные мероприятия по энергосбереже-
нию. Эти поправки сперва были поддержаны Законодательным Собранием, но затем 
отменены из-за «вето» губернатора Георгия Полтавченко. 

В 2016 году я внес проект закона, предусматривающий, что капитальный ремонт 
тех домов, которые нуждались в нем до начала приватизации жилья, должен прово-
диться за счет бюджета Петербурга. Пока город не отремонтирует эти дома – жители 
освобождаются от платы за капремонт. Проект будет рассмотрен в июне 2016 года. 

Контроль за работой городских монополистов. 
Ограничение аппетитов монополистов и обеспечение «прозрачности» тарифной 

политики – один из ключевых пунктов программы «ЯБЛОКА». 

Результаты моей работы: 
1. В 2013 году вместе с Александром Кобринским мы внесли проект законодатель-

ной инициативы – поправки в федеральные законы «О теплоснабжении», «О водо-
снабжении и водоотведении» и «Об электроэнергетике». 

Суть поправок – разрешить регионам самостоятельно регулировать порядок уста-
новления тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это позволило бы ограничить 
необоснованный рост тарифов. Однако, предложение было отклонено парламент-
ским большинством из фракций «Единая Россия» и ЛДПР. 

2. В 2013 году я внес депутатский запрос, в котором потребовал раскрыть доходы 
руководства ГУП «Водоканал», и предлагал, чтобы руководители всех государствен-
ных унитарных предприятий ежегодно отчитывались о доходах и имуществе – как и 
чиновники. Также я предложил поправку к закону, которой предлагалось передать За-
конодательному собранию полномочия по согласованию инвестиционной программы 
«Водоканала» и контролю за расходованием этих средств. Поправка была отклонена 
парламентским большинством. Но предложение об отчетности руководителей город-
ских ГУПов было принято как законодательная инициатива в Госдуме. 

3. В ноябре 2014 года я предложил сократить бюджетные субсидии ГУП «Петер-
бургский метрополитен», направив деньги на закупку так недостающих городу трам-
ваев, и провести полный финансовый аудит городских предприятий – монополистов. 



17

Проведенный мной с помощниками анализ показал, что метрополитен все меньше за-
рабатывает, и все больше просит у города. За 5 лет расходы метрополитена вдвое пре-
высили инфляцию, субсидии из городского бюджета выросли в 11 раз, при этом плата за 
проезд возросла на 41%, а доходы метрополитена от рекламы и аренды почти не растут. 

Предложение о снижении субсидий было отклонено парламентским большин-
ством. И тут же Контрольно-счетная палата обнародовала отчет о многомиллиардных 
нарушениях в метрополитене. 

4. В 2015 году нами с Григорием Явлинским и Александром Кобринским был вне-
сен проект закона об обязательном аудите эффективности городских ГУПов, работа-
ющих в сферах общественного транспорта и коммунального хозяйства («Водоканал», 
«ТЭК», «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс») и 
проведением депутатских слушаний с обсуждением результатов аудита перед приня-
тием решений об увеличении тарифов. Проект был отклонен парламентским боль-
шинством практически без аргументации. 

5. В 2016 году нами с Александром Кобринским была внесена законодательная 
инициатива о принятии Федерального закона об обязательном обнародовании ре-
зультатов деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
чьи тарифы регулируются государством (чтобы граждане могли оценить финансовые 
результаты их деятельности). В апреле 2016 года Законодательное Собрание поддер-
жало нашу инициативу. 

Решение транспортных проблем

Результаты моей работы: 
1. В 2012 году я от имени «ЯБЛОКА» (соответствующее положение содержалось 

в нашей предвыборной программе) предложил продлить на 1 час время работы Пе-
тербургского метрополитена. Было собрано более 40 тысяч подписей горожан в под-
держку этого предложения. Смольный отказался продлевать время работы метро, но 
был вынужден ввести ночные автобусы, частично решившие проблему ночного пере-
движения по городу. 

2. В 2015 году мне удалось добиться разнесения сроков реализации крупных про-
ектов на Васильевском острове – ремонта станции метро «Василеостровская», ремон-
та Тучкова моста и строительства станции метро «Горный институт». Одновременная 
реализация всех этих проектов неминуемо вызвала бы полный паралич движения на 
Васильевском острове. В итоге ремонт Тучкова моста начнется только после оконча-
ния ремонта «Василеостровской» (открывается 27 мая 2016 года). 

3. В 2013-2016 годах я многократно направлял запросы относительно обоснован-
ности повышении платы за проезд на общественном транспорте, участвовал в рабо-
те балансовых комиссий метрополитена и других транспортных организаций, вносил 
предложения (в том числе, в городской бюджет). 

Удалось не допустить повышения платы за проезд в 2016 году метро до 42 рублей, 
а в наземном транспорте — до 40 рублей. 

4. В 2016 году мне удалось добиться признания городской Администрацией не-
обходимости строительства второго съезда с центрального участка Западного скорост-
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ного диаметра на Васильевский остров – в противном случае, при наличии только од-
ного съезда, на Васильевском неизбежен транспортный коллапс. 

5. Я выступал за строительство тоннеля (а не моста) между Адмиралтейским рай-
оном и Васильевским островом в створе 22-23 линии Васильевского острова, чтобы 
улучшить транспортную связь этих районов. 

Создание новых особо охраняемых природных территорий 
В комиссии по городскому хозяйству я отвечал за тему создания особо охраняемых 

природных территорий, где обнаружены редкие виды животных или растений или 
уникальные природные ландшафты. Статус ООПТ позволяет сохранить их от застрой-
ки. В 2013 году Законодательное Собрание приняло разработанный нашей комиссией 
закон о проведении обследования 34 территорий, по итогам которого принимается 
решение о создания ООПТ. Закон был принят, потом отклонен губернатором, потом 
доработан, и со второй попытки принят и вступил в силу. 

Была также принята моя поправка к бюджету Санкт-Петербурга на 2015 год о вы-
делении средств на начало обследования городских лесов и зелёных зон. 

Прекращение бесконтрольного создания новых «намывов». 
Комиссия по городскому хозяйству (за этот вопрос отвечал я) разработала закон, 

по которому Законодательное Собрание наравне с исполнительной властью получает 
право на согласование новых «намывных территорий». Это поможет предотвратить 
бесконтрольное создание «намывов» – как на Васильевском острове или в Сестрорец-
ке. Закон принят и вступил в силу. 

Борьба против строительства мусоросжигательного завода в Левашово, губи-
тельного для окружающей среды и крайне дорогостоящего.

Я активно поддерживал экологов и общественников в борьбе против строитель-
ства. В результате, в том числе, моих обращений и протестов экологов, проект был 
отменен. 

Обслуживание жилищного фонда 
В 2015 году мной был разработан проект Федерального закона об открытости 

управляющих компаний (обязанность их размещать на своих сайтах информацию о 
персональном составе работников и их зонах обслуживания – чтобы жители знали, кто 
работает и за что отвечает). 

Проект был единогласно принят в Законодательном Собрании как законодательная 
инициатива, но затем отклонен в Государственной Думе под давлением лоббистов ЖКХ. 

Участие в проекте «Большой Петербург. 21 век»
Я принимал участие в разработке проекта «Большой Петербург. 21 век» – по сути, 

программы стратегического развития города, разработанной под руководством Гри-
гория Явлинского. Главное в программе – единая социально-экономическая и градо-
строительная система всей агломерации Петербурга и Ленинградской области (Боль-
шого Петербурга). Программа была представлена губернатору Георгию Полтавченко и 
уже начата ее реализация. 
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Образование, наука, культура 

Результаты моей работы:

Избрание почетных граждан Санкт-Петербурга. 
В 2013 году при помощи Бориса Вишневского и Александра Кобринского были вы-

двинуты в почетные граждане Санкт-Петербурга кинорежиссёр Александр Сокуров и 
бард Александр Городницкий, однако, они не были поддержаны парламентским боль-
шинством. В 2016 году «яблочники» содействовали новому выдвижению А. Городниц-
кого и А. Сокурова в почетные граждане, однако депутаты от «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России» снова предпочли других кандидатов. 

Увековечение памяти писателей Аркадия и Бориса Стругацких. 
В июле 2014 года Правительство Санкт-Петербурга по моей инициативе назвала 

именем Братьев Стругацких безымянную площадь на пересечении Московского про-
спекта, улицы Фрунзе и улицы Победы – рядом с домом, где жил Борис Натанович. 

Я обещал: добиваться доступного и качественного образования 
в школах, поддерживать учреждения культуры, в том числе 
городские музеи. 

Борис Стругацкий на площади Братьев Стругацких (1980-е годы).
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Ранее по моему предложению имя братьев Стругацких было присвоено библиотеке 
№ 2 Московского района.

Защита от выселения Музея Арктики и Антарктики.  
Весной 2014 года возникла угроза выселения любимого горожанами Музея Аркти-

ки и Антарктики (ул. Марата, 24) из занимаемого здания, которое когда-то принадле-
жало Никольской единоверческой церкви, закрытой в 1932 году. Воссозданный в 1991 
году Единоверческий приход (численность не более 50 человек) добивался передачи 
ему здания Музея, не имея при этом реальной возможности его содержать. 

Я направил письма губернатору Георгию Полтавченко и министру природных ре-
сурсов Сергею Донскому с просьбой сохранить Музей в занимаемом здании, а затем 
добился встречи с губернатором (вместе с директором Музея, прославленным поляр-
ником Виктором Боярским). 

Губернатор поддержал наши предложения, Росимущество отказало приходу в пе-
редаче здания, Музей остается на месте. 

В июне 2015 года возникла новая опасность: Варсонофий – митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский, попросил передать здание РПЦ на 49 лет «для использо-
вания в соответствии с целями деятельности Епархии». Хотя рядом с музеем находится 
Владимирский собор, а в пешеходной доступности – еще двадцать церквей. 

Я обратился к митрополиту, прося отозвать заявку – и спросил: неужто Епархия на-
ходится в столь тяжелом положении, что не может работать, не получив это здание, 
путем выселения одного из лучших музеев России? При этом Росимущество заявку 
Епархии отклонило – из-за отсутствия охранного обязательства. 

В 2016 году Росгидромет по абсурдным основаниям не продлил контракт 
В.Боярскому. Я направил обращение в ведомство с требованием продлить контракт – 
ввиду высочайшего профессионализма Боярского, но получил отказ. Боярский остался 
работать в музее на должности заместителя директора. 

Придание Смоленскому лютеранскому кладбищу статуса мемориального. 
Кладбище основано в 1748 году, среди похороненных на кладбище – Василий До-

кучаев, Фёдор Брюллов, Людвиг Нобель, Роман Вреден, Алексей Грейг, Карл Нессель-
роде, Егор Канкрин, Осип Дерибас, Гаэтано Чинизелли, директор Царскосельского ли-
цея Егор Энгельгардт и другие. В последние годы кладбище пришло в упадок. Идею 
некрополя выдвинули председатель Василеостровского отделения партии «ЯБЛОКО» 
Владимир Силантьев и член Василеостровского отделения Андрей Зиновьев. Мы с де-
путатом Александром Кобринским обратились к губернатору Георгию Полтавченко. 
Губернатор дал поручение о придании кладбищу статуса историко-мемориального, и 
вопрос был решен. 

Установка мемориальной доски антифашисту Николаю Гиренко. 
После нашего с Александром Кобринским обращения к губернатору принято ре-

шение об установке мемориальной доски на доме 13 по улице Подковырова, где учё-
ный жил и был убит бандой националистов 19 июня 2004 года.
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Прием детей в первые классы
Весной 2015 года возник очередной коллапс с приемом детей в первые классы: 

широко анонсированная запись на сайте дала серьезные сбои, родители стояли ночь 
в очередях, чтобы подать заявления, множество детей из-за этого не попали в выбран-
ные ими школы. Я выступил на депутатских слушаниях в Законодательном Собрании, 
предложил реорганизовать систему записи в первые классы (во-первых, организо-
вать запись через Интернет по районам города на отдельных серверах, а во-вторых – 
проводить записи в районах в разные дни, чтобы не перегружать сайты). 

Кроме этого, для четырех детей я добился их приема в выбранные школы, куда они 
изначально не могли попасть из-за сбоев компьютерной системы. 

Возвращение Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
его привычное название, искаженное Госдумой в 2013 году. 

Я был одним из соавторов этого законопроекта, который внесен Законодательным 
Собранием, принят Государственной Думой, подписан президентом и вступил в силу. 

Борьба против передачи РПЦ Исаакиевского собора
В августе 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась в правительство 

Петербурга с просьбой о передаче ей Исаакиевского собора (сейчас – часть государ-
ственного музея). 

Я был одним из активных участников кампании сопротивления этой передаче, по-
лагая ее совершенно неправомерной. Исаакиевский собор строился за счет казны Рос-
сийской империи, и всегда был государственной собственностью, никогда не пере-
давался церкви. Кроме того, сейчас там идут богослужения и права верующих ничем 
не ущемлены. 

Кроме этого, мы с Григорием Явлинским и Александром Кобринским внесли раз-
работанный мной проект Федерального закона, запрещающего передавать религи-
озным организациям объекты культурного наследия федерального значения, а также 
здания, в которых более 25 лет находились государственные учреждения культуры. 

Проект был отклонен в Законодательном Собрании, но в передаче Исаакиевского 
собора РПЦ тоже было отказано. Собор остается частью музея. 

Обеспечение свободного доступа в городские парки
Добился прекращения попыток введения платы за посещение Летнего сада. До-

бивался отмены платного входа в ЦПКиО на Елагином острове. 
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Защита социальных прав граждан
В Законодательном Собрании я, помимо комиссии по городскому хозяйству, гра-

достроительству и землепользованию, работаю в комиссии по социальной политике 
и  здравоохранению, тема  – защита социальных прав граждан. Естественно, я под-
держивал все предложения по социальной защите ветеранов, семей с детьми, мало-
обеспеченных граждан. Одновременно с этим я занимался защитой жилищных прав 
граждан, оказывая им помощь в получении жилья. 

Результаты моей работы: 
1. Внес предложение о том, чтобы дорогостоящее лечение граждан с редкимии 

(«орфанными») заболеваниями оплачивалось из федерального бюджета, а не из бюд-
жетов регионов, которые «не потянут» такие расходы. Человеческая жизнь не должна 
зависеть от того, в «богатом» или «бедном» регионе живет человек. 

Я обещал: поддерживать социально уязвимые группы населения 
(инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры), добиваться 
достаточного лекарственного обеспечения, в том числе, «льготников», 
помогать некоммерческим организациям, занимающимися 
социальными вопросами

Борис Вишневский в 321 школе Центрального района, где он учился.
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Предложение было принято как законодательная инициатива петербургского пар-
ламента, направлено в Госдуму, но там отклонено из-за отрицательной позиции Пра-
вительства РФ. Полагаю эту позицию совершенно возмутительной и циничной и про-
должаю бороться за реализацию моего предложения. 

Одновременно с этим мне удалось добиться своевременного выделения средств 
для ребенка с «орфанным» заболеванием в ситуации, когда имеющийся у семьи запас 
лекарств заканчивался. 

2. Предложил увеличить бюджетные расходы на сиделок для ветеранов и инва-
лидов войны, внес соответствующий запрос на имя губернатора. В результате были 
выделены дополнительные средства на эти цели. 

3. Разработал проект закона об отмене т.н. «ценза оседлости» для ветеранов во-
йны и блокадников (сейчас они должны проживать в городе не менее 10 лет, чтобы 
получить жилье по указу президента). Проект был отклонен силами «Единой России» 
и ЛДПР, поскольку против законопроекта выступил Смольный. 

4. Разработал проект закона о поддержке городом некоммерческих обществен-
ных организаций, которые занимаются защитой прав призывников, защитой окружаю-
щей среды, защитой прав детей. Проект (после доработки) был принят Законодатель-
ным Собранием и вступил в силу. 

5. Вместе с депутатом Александром Кобринским защищал 31-ю больницу, кото-
рую власти хотели превратить в «медицинский центр» для судей Верховного и Высше-
го Арбитражного судов. Удалось добиться отмены этих планов. 

6. Помогал гражданам в решении «жилищных вопросов» – в более чем 50 случаях 
удалось добиться выделения им квартир или комнат, хотя первоначально чиновники 
категорически не желали это делать. В частности, добился предоставления отдельного 
жилья для семьи с 13-летним ребенком-инвалидом, требующим постоянного ухода, 
которая жила втроем в 11-метровой комнате. 

7. Помогал больным в получении необходимых лекарств. В том числе, после мо-
его обращения были проведены необходимые закупки лекарств для больных с хрони-
ческой почечной недостаточностью. 

8. Добивался проведения расследования и наказания виновных в смерти 5-месяч-
ного Умарали Назарова, которого насильно отняли у матери и объявили «подкину-
тым». Через 10 часов он умер в «центре реабилитации». В мае 2016 года суд признал 
незаконным бездействие следствия по этому делу и назначил повторную экспертизу 
причин смерти малыша. 
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Защита политических и экономических прав граждан

Результаты моей работы: 

Защита права граждан на свободу собраний 
Вместе с Григорием Явлинским и Александром Кобринским, я выступал против 

«губернаторского» проекта закона о митингах и собраниях, который серьезно огра-
ничивает свободу собраний в Петербурге. Вместе с А. Кобринским мы внесли альтер-
нативный проект, обеспечивающий реальные гарантии свободы собраний, в том чис-
ле – отменить абсурдный запрет на проведение митингов и шествий на Дворцовой и 
Исаакиевской площадях и Невском проспекте. 

Проект был отклонен: за него проголосовал 21 депутат из 50. Депутаты парламент-
ского «большинства» сделали вид, что отсутствуют в зале. 

Раскрытие информации об адресах и номерах избирательных участков. 
В январе 2013 года я направил губернатору запрос о «рассекречивании» адресов и 

номеров избирательных участков, указав, что «секретное» утверждение этих данных 
преследует только одну цель – не допустить в состав комиссий представителей оппо-
зиционных партий и гражданских организаций.

Удалось получить и сделать доступной для общества всю необходимую информа-
цию. Петербургское «ЯБЛОКО» выдвинуло в состав участковых комиссий более 1500 
человек. Почти все они назначены членами избиркомов с правом решающего голоса 
и будут отстаивать выбор горожан в течение ближайших 5 лет.

Борьба с фальсификациями на выборах. 
В мае 2014 года мы с Григорием Явлинским и Александром Кобринским выступили 

резко против новых законов о выборах губернатора и депутатов муниципальных советов. 
Мы заявили, что закон о выборах губернатора фактически не допускает оппозицию 

к выборам (требует от кандидатов собрать 10% подписей муниципальных депутатов, 
подавляющее большинство которых контролируется «Единой Россией» и Смольным). 
При этом оба закона – о выборах губернатора и о муниципальных выборах, – допуска-
ли «досрочное голосование» без каких-либо подтверждений уважительных причин 
отсутствия в городе в день голосования, что не могло не привести к злоупотреблениям. 

К сожалению, оба закона были приняты, а наши опасения подтвердились. 
Выборы губернатора 14 сентября 2014 года превратились в профанацию, посколь-

ку ни один из реальных конкурентов Георгия Полтавченко не был к ним допущен, 
в том числе, Оксана Дмитриева (СР) и Анатолий Голов («ЯБЛОКО»). 

Я обещал: бороться за то, чтобы власть контролировалась 
гражданами, добиваться честных выборов, бороться за гарантии 
свободы собраний, бороться против национализма и сталинизма, 
добиваться расширения контрольных полномочий 
Законодательного Собрания
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Муниципальные выборы стали торжеством фальсификаций – было организовано 
массовое «досрочное голосование», которое и предрешило исход выборов. 

Примечательно, что в апреле 2016 года ровно те же депутаты, которые в 2014 году 
отказались отменить «досрочное голосование», поддержали его отмену на муници-
пальных выборах. 

Запрет «досрочных выборов» для губернаторов 
Осенью 2015 года мы с Григорием Явлинским и Александром Кобринским внесли 

проект федеральной законодательной инициативы о запрете губернаторам, ушедшим 
в отставку, избираться на назначенных после этого досрочных выборах. 

Цель проекта – предотвратить ситуации (получившие широкое распространение 
в России), когда губернатор подает в отставку, и тут же просит у президента разреше-
ния избираться снова, не дав возможным соперникам времени на подготовку. 

Проект был отклонен Законодательным Собранием в декабре 2016 года практиче-
ски без какой-либо аргументации. 

Противодействие сталинизму, неонацизму и экстремизму
1. В мае 2014 года мы с Григорием Явлинским и Александром Кобринским потре-

бовали отставки главы Комитета по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями А.Пархоменко, который 9 мая вышел на Невский проспект 
с портретом Сталина. Осенью 2014 года Пархоменко был уволен. 

2. В апреле 2015 года мы с Александром Кобринским потребовали прекратить рас-
пространение в школах города газеты «Шаги истории», издаваемой одиозным дви-
жением «Родительское всероссийское сопротивление» (учредитель РВС – движение 
«Суть времени» Сергея Кургиняна, глава РВС – его жена Мария Мамиконян), и содер-
жащей реакционную сталинскую пропаганду. После нашего вмешательства пропаган-
да сталинистов была убрана. 

3. В марте 2016 года мы с Григорием Явлинским и Александром Кобринским внес-
ли проект Федерального закона «О противодействии политической реабилитации 
Сталина и сталинизма», запрещающий устанавливать памятники и бюсты Сталина, 
называть его именем географические объекты, организации и предприятия, разме-
щать его портреты в государственных и муниципальных учреждениях и образователь-
ных организациях, устанавливать праздники и памятные даты, связанные с именем 
Сталина, публично отрицать преступления сталинизма или оправдывать их. Борьба 
с пропагандой и реабилитацией сталинизма – один из программных тезисов партии 
«ЯБЛОКО». 

Проект будет рассмотрен Законодательным Собранием в июне 2016 года. 
4. Вместе с Александром Кобринским мы выступали против проведения в Петербур-

ге в марте 2015 года «Консервативного форума», на который собрались представители 
европейских неонацистских и ультраправых партий. Также мы потребовали признать 
экстремистской организацией так называемый «НОД», хулиганствующие активисты ко-
торого многократно нападали на участников мирных публичных акций и журналистов, и 
занимаются возбуждением ненависти и розни по политическим мотивам. 
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Поддержка требований «дальнобойщиков» 
Я поддерживал протесты и требования «дальнобойщиков» отменить систему «Пла-

тон» (взимание платы за проезд большегрузов по федеральным трассам). Неоднократно 
встречался с «дальнобойщиками», оказывал им помощь, направлял запросы и обраще-
ния, участвовал в митингах в их поддержку. Вместе с Григорием Явлинским и Алексан-
дром Кобринским мы предложили правительству ввести мораторий на «Платон». 

Моя позиция по наиболее важным вопросам 
в Законодательном Собрании 

Вопрос ЗА ПРОТИВ
Сохранение исторических памятников и недопущение 
принудительного переселения жителей из центра города 

Поправки в Генеральный план, защищающие сады, парки и скве-
ры, и создание новых парков, садов и скверов

Запрет на превращение реновации «хрущевок» в «уплотнительную 
застройку»

Сохранение обязанности государства проводить капремонт домов, 
требовавших его на момент приватизации квартир

Поддержка некоммерческих организаций, защищающих права 
призывников и права детей

Гарантии свободы собраний и митингов в Петербурге

Отмена «досрочного голосования», порождающего 
фальсификации на выборах

Создание новых особо охраняемых природных территорий

Возвращение названия «День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады»

Финансовая «прозрачность» транспортных и коммунальных 
монополистов и ограничение их тарифов

Сохранение городской больницы № 31

Отмена абсурдного наказания за так называемую «пропаганду 
гомосексуализма»

Увеличение финансирования строительства метро, капремонта 
и расселения коммунальных квартир

Отмена коррупционной «поправки БФК», позволяющей депутатам 
распределять деньги в своих интересах
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Законы о выборах губернатора и муниципальных депутатов, 
создающие условия для фальсификаций

Губернаторский закон о капремонте, перекладывающий на 
жителей все расходы на ремонт их домов

Застройка парка Малиновка и прохождение магистрали № 7 через 
Удельный парк

Передача РПЦ Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и здания 
музея Арктики и Антарктики

Переезд высших судов в Петербург, требующий 65 млрд рублей 
расходов

Отмена публичных слушаний по прохождению новых магистралей

Разрешение президенту РФ вводить войска на Украину

Работа с избирателями в Центральном районе

За время работы ко мне поступило более 3600 письменных обращений от граж-
дан через канцелярию Законодательного Собрания, и около 3 тысяч обращений по 
электронной почте и через социальные сети. 

В 2012-13 годах я вместе с помощниками вел прием избирателей в организации 
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» (администрация Центрального района полто-
ра года отказывалась предоставлять мне приемную). 

В апреле 2013 года мне была, наконец, предоставлена приемная на Пушкинской 
улице, 14, где мы с помощниками вели регулярный прием. За все время на приемах ко 
мне обратилось более 3 тысяч человек. 

Большинство обращений поступало по вопросам предоставления жилья, ремонта 
и эксплуатации жилищного фонда, коммунального хозяйства, благоустройства, лекар-
ственного обеспечения, охраны общественного порядка, охраны зеленых насажде-
ний, противодействия «уплотнительной застройке», получения социальной помощи, 
работы общественного транспорта, защиты прав дольщиков. 

Наиболее важные решенные проблемы: 
– гражданам было предоставлено 52 квартиры и комнаты по договору социаль-

ного найма (в том числе, 7 – из маневренного фонда и для специальной социальной 
защиты) 

– по 145 адресам удалось добиться выполнения работ по капитальному или теку-
щему ремонту жилых домов или перенесения сроков на более ранний срок

– в 38 случаях удалось добиться пресечения незаконных строительных работ 
(включая мансарды)
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– в 55 случаях удалось добиться наложения штрафных санкций за некачественное 
оказание коммунальных услуг на управляющие компании, в том числе на ООО «Жил-
комсервис № 2» и «Петроэлектросбыт»

– в 25 случаях удалось добиться обеспечения бесплатными лекарствами и обеспе-
чения надлежащего лечения, а также проведения экспертиз качества оказания меди-
цинской помощи, помещения в стационар на лечение

– в 5 случаях удалось добиться проведения обследования жилищного фонда на 
предмет установления сроков проведения капитального ремонта

– в 4 случаях удалось оказать содействие гражданам при обращении в суд за за-
щитой своих жилищных прав

– в 16 случаях гражданам предоставлена социальная помощь
– в 10 случаях семьи после наших обращений получили материальную помощь
– в 7 случаях решены вопросы благоустройства территории, удалось добиться про-

ведения инвентаризации 2 объектов зеленых насаждений для включения их в состав 
внутриквартальных зеленых насаждений

– в 7 случаях семьям предоставлены жилищные субсидии
– 3 человека после наших обращений поставлены на учет на улучшение жилищных 

условий
– в 15 случаях удалось добиться перерасчета излишне начисленных коммунальных 

платежей
– в 11 случаях удалось добиться выплаты компенсации жильцам за некачествен-

ное оказание коммунальных услуг
– в 6 случаях удалось пресечь нарушения законодательства об охране объектов 

культурного наследия
– по нашим обращениям 67 раз Прокуратура Санкт-Петербурга вносила представ-

ления для устранения нарушений действующего законодательства (в том числе Адми-
нистрации Центрального района), и 21 отменяла решения об отказе в возбуждении 
уголовных дел

– после наших обращений возбуждено более 15 уголовных дел по жалобам граждан 
– закрыто 3 притона по оказанию интимных услуг
– в 4 случаях удалось пресечь незаконные действия коллекторов
– в 9 случаях удалось добиться урегулирования задолженности заявителей по бан-

ковским кредитам и выплаты задолженности по заработной плате
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«Депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский на протяжении многих 
лет является неутомимым и последовательным защитником культурного наследия 
Петербурга. Его активное участие в борьбе против застройки Охтинского мыса, 
уничтожения Блокадной подстанции на Фонтанке, варварской реконструкции Ко-
нюшенного ведомства и десятков других памятников истории и культуры, в разра-
ботке законопроекта о сохранении исторического центра города – все это служит 
вдохновляющим образцом истинного патриотизма и гражданского мужества».
Александр Марголис,
председатель Санкт-Петербургского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
лауреат Премии им. Д.С.Лихачева за большой вклад 
в сохранение культурного наследия России

«Российский государственный музей Арктики и Антарктики является одним из 
ключевых культурных объектов Санкт Петербурга – полярной столицы России. В по-
следние годы музей переживает нелегкие времена, связанные с попытками переселе-
ния его из исторического здания на улице Марата, которое он занимает с момента 
своего основания вот уже более 78 лет!

В решении этой проблемы наиболее существенную помощь и поддержку музей 
получил от депутата Законодательного Собрания от Центрального района Санкт-
Петербурга (где расположен музей) Бориса Вишневского. 

Руководство музея Арктики и Антарктики благодарит Бориса Вишневского за ак-
тивную гражданскую позицию в отстаивании государственных интересов в сохра-
нении единственного в России и крупнейшего в Европе музея по полярной тематике». 
Виктор Боярский, 
директор Российского государственного музея 
Арктики и Антарктики в 1998-2016 годах 

«Я сразу обратил внимание на Бориса Вишневского: понимал, что это — силь-
ный человек. И всегда удивлялся тому, как он тратит свою жизнь во благо общее. 
Было время, когда это было практически опасно, и сидящий рядом со мной человек 
рисковал. Многие даже не представляют, насколько он рисковал. Он вставал на 
пути очень мощных людей, за спинами которых были ещё более мощные, и никогда 
не отступал. И что меня всегда привлекало, так это то, что группа людей, кото-
рые собирались вокруг «ЯБЛОКА», — и среди них первым для меня был Борис Лазаре-
вич, — вела себя профессионально. 
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В каждом городе всегда была группа людей – инженеры, преподаватели, врачи – 
которые первыми читали литературные произведения, подписывались на книжные 
издания. Это была настоящая интеллигенция. Борис Вишневский – наш блестящий 
соотечественник – происхождением как раз из этой великолепной интеллигенции». 
Александр Сокуров, 
кинорежиссер,
народный артист России 

«Мне 96 лет. Жизнь по прихоти государства была так пущена под откос, что 
оглянуться не успела. Семь лет просидела в лагерях, на три года – лишение прав. 

Нынче уже не встаю с постели, настигла к старости болезнь. Хочу поблагода-
рить депутата Бориса Лазаревича Вишневского за деятельное внимание, за посе-
щение, за то, что помог отремонтировать потолок. Лежу сейчас в чистоте, что 
равно для меня – в красоте! 

Выбранный нами депутатом, Борис Лазаревич оправдывает оказанное ему до-
верие. Как мне кажется, даже с превышением. Выражаю ему мою глубокую благо-
дарность». 
Тамара Владиславовна Петкевич
писательница, актриса, театровед, 
бывшая политзаключенная

«С Борисом Вишневским «Живой город» знаком со времен первых маршей в за-
щиту Петербурга. 

Мы вместе боролись против Охта-центра, вместе защищаем исторический 
Петербург от наступающего строительного лобби, вместе встаем на защиту 
памятников и парков.

Получив мандат депутата Законодательного собрания в 2011 году, он продол-
жает отстаивать интересы горожан уже в Мариинском дворце, спасая памятни-
ки от вандалов и «зеленые легкие города» от инвесторов. 

Борис Лазаревич – один из наших друзей, всегда готовых придти на помощь».
Движение «Живой город»
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Борис Вишневский 
Родился в 1955 г. в Ленинграде в семье инженеров, переживших ленинградскую 

блокаду.
В 1978 г. закончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова-Ленина. Математик, специалист по те-

ории управления и обработке информации. Кандидат технических наук, автор более 
100 научных работ и 6 изобретений. 

В 1990-93 годах – депутат Московского райсовета, председатель комиссии по во-
просам самоуправления. 

Известный публицист, обозреватель «Новой газеты», лауреат премии «Золотое 
перо России» 2009 года. Автор более шести тысяч статей и семи книг. Член Союза жур-
налистов и Союза писателей Санкт-Петербурга. Профессор РГПУ им. А.И.Герцена. 

С 1994 года – член партии «ЯБЛОКО». С декабря 2011 года – депутат Законодатель-
ного Собрания, где представляет Центральный район Санкт-Петербурга. Заместитель 
руководителя фракции «ЯБЛОКО».

Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам, член комиссии по социальным вопросам и здравоохранению. 
Член Совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПИиК). 

Женат, старший сын – студент Санкт-Петербургского государственного университе-
та (Высшая школа менеджмента), младший сын – ученик 610-й гимназии.

На встрече с  Александром Сокуровым.



Контакты и ссылки 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга: 

190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 6, 
тел.: 318-81-13, 318-68-28

visboris@yandex.ru
www.assembly.spb.ru/authors/show/635516514

Приемная депутата Вишневского Б.Л.: 
Пушкинская улица, д. 14, т. 575-59-04, с 16 до 19 часов в будние дни. 

Депутат принимает по вторникам с 18 до 20 часов. 

РОССИЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН.
НАЧИНАЕМ ИЗ ПЕТЕРБУРГА!

www.novayagazeta.ru/profile/203/

www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/ 

boris-vis.livejournal.com/

vk.com/id2480895

www.facebook.com/visboris

twitter.com/boris_vis

«Борис Вишневский – депутат Законодательного Собрания, избранный по округу 
в Центральном районе, где я живу. 

Я вижу, как он работает для города и горожан. Как защищает исторический 
центр Петербурга от уничтожения и попыток его «перестроить». Как борется за 
сохранение скверов и парков нашего города. Как сражается за выделение бюджет-
ных денег на действительно нужные цели, а не на расточительные проекты. Как 
защищает права петербуржцев, которые обращаются к нему за помощью и защи-
той. Как не боится высказывать свою позицию, критикуя ошибки власти. 

Я голосовал за Бориса Вишневского в 2011 году и рад, что не ошибся в своем вы-
боре». 
Олег Басилашвили, 
народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга


