
С потерей Петербурга мы потеряем не
только город, но и историческую
память: строительство одного небоскрё-
ба откроет дорогу другим высоткам, и
через несколько лет город станет
неузнаваем.

Граждане!

Горожане!

Это не вопрос вкуса,

а выбор между законом и

преступлением.

ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ НАШ ГОРОД!

Петербурга мы
ород, но и ис
роительство одно
т дорогу другим
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ЗАЩИТИМ НА

ГРАЖДАНСКАЯ АКЦИЯ – СИНЯЯ ЛЕНТОЧКА

Над Петербургом нависла беда
четырехсотметровая башня «Охта-

центра», которая изуродует всеми
любимые виды города. Она будет видна
с набережных Невы, от Исаакиевского
собора, сДворцовойплощади.
400 метров это больше, чем три

колокольни Петропавловского собора.
Правительство Санкт-Петербурга, по-
пирая законы, в том числе и закон
об охране исторических панорам города,
разрешило заказчику (ОАО «Газпром»)
возведениенебоскрёба такой высоты.
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Властями игнорируется официаль-
ное предупреждение ЮНЕСКО ис-
ключить Петербург из списка Все-
мирногокультурногонаследия.

Дикость, подлость и невежество
не уважает прошедшего, пресмыкаясь

перед одним настоящим.

А. С. Пушкин

Власти игнорируют городские и
федеральные законы в сфере землеполь-
зования и застройки. Это значит, что
в Петербурге можно безнаказанно
строить любые здания любойвысоты.
Выживете близко от центра?

Земля под вашим домом может пригля-
нуться застройщику, и теперь на него
нет управы, ведь законы больше не
действуют.
Увас зеленыйдвор?

Его можно застроить, поскольку ограни-
чительные нормы застройки теперь не
соблюдаются.
По сути, город выставлен на аукцион.

Кто даст большую цену, тому он и
достанется. Законы и мнение горожан
учитываться не будут.

На месте предполагаемого строи-
тельства небоскрёба в устье Охты
запрещено возводить здания такой
высоты. Кроме того, закон не допускает
появления новых доминант в пределах
панорам исторического центра. Втор-
жение 403-метровой башни в знамени-
тые виды Петербурга подтверждено
экспертизами.
Кроме этого, на месте предполага-

емого строительства Газпром-башни
археологи недавно неожиданно открыли
комплекс уникально сохранившихся
археологических памятников вплоть до
эпохи неолита так называемую
СЕВЕРНУЮ ТРОЮ. По проекту
Газпрома место этих, ещё не исследо-
ванных в полном объёме
археологических находок, должен
занять 4-уровневый подземный гараж.
Уничтожение памятников уже началось.
И это при том, что разрушение памятни-
ков истории и культуры – уголовное
преступление (статья 243УКРФ).

–

бесценных

Т

Т

Т

ребуем изменения проекта за-
стройки для данной территории

с уменьшением высоты новых зданий до
48метров.

ребуем продления срока археоло-
гических работ в устье Охты и

организациина этомместе ландшафтно-
го археологического парка, позволяю-
щего сохранить и экспонировать уни-
кальные памятники нашей истории и
культуры.

ребуем привлечь к ответственно-
сти чиновников, в том числе и

губернатора Петербурга, выдавших
разрешение на четырехкратное превы-
шение высотного регламента и винов-
ныхвумышленномнарушении закона.
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Повязать синюю ленточку – знак
защитынебеснойлинииПетербурга.

Распространять среди своих друзей и
знакомых информацию о нависшей над
Петербургом опасности. Написать об
этом на своем сайте, форуме, в блоге, на
странице в социальной сети, поставить
баннер кампании (можно взять с сайта
bashne.net) Отправить ссылку на сайт
своим знакомым.

Отправить президенту России письмо
с протестом против незаконного разре-
шения правительства Санкт-Петербурга
возводить 403-метровыйнебоскрёб.
Адрес: 103132, Москва, ул. Ильин-

ка, д. 23, Президенту РФ Д. А. Мед-
ведеву или электронным способом:
www.letters.kremlin.ru
Юридически грамотный вариант

такого письма можно найти на сайте
bashne.net

Подать заявление в суд и прокуратуру.
Первый судебный процесс мы уже
выиграли в октябре 2009 года.

Если вы можете помочь с распростра-
нением информации, свяжитесь с нами:
net.bashne@gmail.com

ЧТОМЫМОЖЕМ СДЕЛАТЬ

Экспертиза видимости небоскрёба
Вид с набережной лейтенанта Шмидта

Наш сайт: http://bashne.net

Телефон: 313-22-45

Гражданская коалиция в защиту Петербурга


