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МЕЖДУ ТЕМ памятник интересен и как
отголосок ленинского плана монументальной
пропаганды, и как свидетель блокадных лет.
Его автор — скульптор Всеволод Лишев —
был активным исполнителем скульптурных
работ в рамках упомянутого ленинского пла-
на. В 1940 году Лишев победил во Всесоюз-
ном конкурсе на памятник Чернышевскому
в Ленинграде — его проект не только выиг-
рал среди 22 работ, но и получил Сталинскую
премию.

В начале 1941 года ленинградский завод

Площади Чернышевского
предстоит реставрация

Ныне это пространство на Мос-
ковском проспекте — перед гос-
тиницей «Россия», напротив па-
радного входа в парк Победы
— удручает пустынной запу-
щенностью. Памятник фило-
софу и писателю Чернышев-
скому — объект культурного на-
следия федерального значения
— стоит посреди гранитного мо-
щения, частично разбитого.
Там, где прежде были фонари,
зияют провалы. Ни скамейки, ни
интересующегося этим памят-
ником туриста… «Монументскульптура» приступил к изготов-

лению памятника. Весной стартовало рытье
котлована под постамент, доставили первые
гранитные блоки. Они и пригодились, когда
нагрянула война: камень пустили на устрой-
ство дотов.

После Победы, в июне 1945 года, работы
над памятником продолжили. Кроме фигу-
ры писателя «Монументскульптура» отлила
четыре  бронзовых фонаря-торшера. Памят-
ник открыли в 1947 году, в 1948 году площа-
ди присвоили имя Чернышевского. В 1962
году здесь, на въездной магистрали в Ленин-

град со стороны аэропорта Пулково, подня-
лась гостиница «Россия», ставшая фоном для
памятника автору романа «Что делать?».

Фонари долго стояли вокруг фигуры пи-
сателя — в прошлом веке. В этом веке уже не
найдешь местного обитателя, помнящего,
как они выглядели. Выветрились из памяти
горожан и те времена, когда у памятника
были гранитные скамьи и в целом обстанов-
ка сквера. Между тем «сквер на площади
Чернышевского  является выявленным
объектом культурного наследия, имеет ре-
гулярный характер с элементами пейзажной

планировки, выполнен в послевоенное вре-
мя, автор не известен», — сообщает о нем
КГИОП.

Как информирует КГИОП, в сентябре это-
го года по инициативе администрации Мос-
ковского района принято решение о ремон-
те и воссоздании бронзовых фонарей-торше-
ров, гранитных скамей и замене гранитного
покрытия на площади Чернышевского. Сро-
ки реконструкции площади станут известны
позднее.
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Раньше у памятника Чернышевскому стояли четыре фонаря и скамейки.

В будущем году в Петербурге продолжат-
ся работы по исследованию почв на на-
личие опасных веществ. Такое решение
было принято на заседании экологиче-
ского совета. Работы по исследованию
городских земель проводил комитет по
природопользованию, но несколько лет
назад они были прерваны из-за нехват-
ки средств.

ПО СЛОВАМ главного специалиста Российского геоэко�
логического центра Андрея Горького, исследования почв в
Петербурге начались еще в девяностых годах прошлого
века. С 1999 года эти работы велись за счет комитета по
природопользованию. Данная программа выполнялась 10
лет, но с 2008 года ее финансирование прекратили. Послед�
ние 7 лет оценке состояния грунтов не уделяли должного
внимания. «В настоящее время обследовано только 70%
городских территорий. Это прежде всего центральные рай�
оны города. А вот почвы Ломоносова, Красного Села, Пуш�
кина и части Курортного района остались неизученными»,
— заявил он. При этом именно эти территории сегодня ак�
тивно застраиваются.

Для Петербурга самой большой проблемой является
загрязнение свинцом и бензапиреном. По словам Андрея
Горького, причины появления этих веществ в нашей по�
чве — выбросы от автотранспорта и работа промышлен�
ных предприятий. Кроме того, в петербургской почве есть

«Мы все с вами живем на свалках»
ПОЧВЫ ПЕТЕРБУРГА ЗАРАЖЕНЫ БЕНЗАПИРЕНОМ И СВИНЦОМ

и так называемые исторические загрязнения — это тер�
ритории бывших свалок. «Надо понимать, что мы все с
вами живем на свалках. Ведь город растет, как кольца на
дереве, — исторический центр Петербурга при Петре Пер�
вом был ограничен Фонтанкой. А дальше за ней уже начи�
нались свалки», — рассказывает он. По такому же прин�
ципу Петербург продолжал расти и дальше. На бывших
свалках строились не только новые дома, но и дворцы.    

Эксперты утверждают, что на изучение необследован�
ных территорий требуется 12 — 14 млн. рублей. По словам
Андрея Горького, эту работу надо обязательно провести,
чтобы петербуржцы знали, где они живут. Отвечая на воп�
рос, насколько опасно присутствие в почвах города бен�
запирена и свинца, он отметил, что оба эти вещества от�
носятся к первому классу опасности. Бензапирен — это
канцероген, вызывающий новообразования. А свинец —
тяжелый металл, оказывающий негативное влияние на
нервную систему. Он также вызывает врожденные пороки
и отставание в развитии у детей.

Кстати, по утверждению эксперта, несмотря на то что
петербуржцы живут в условиях зараженности городских
почв, адаптации к их присутствию у человека не возникает.
Вместе с тем Андрей Горький заявил, что не стоит драмати�
зировать, так как ситуация с зараженностью земель в Пе�
тербурге не хуже и не лучше, чем в любом крупном евро�
пейском городе. И то, что эти вещества находятся рядом с
нами, — это плата за роскошь жить в мегаполисе.
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А потом здесь
построят новый
микрорайон...


