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Дата запуска
26 апреля 2012 года.

География
Санкт-Петербург.

Ключевые цифры
63 000 участников движения, 
более 35 000 решенных 
проблем в Санкт-Петербурге, 
60 городов РФ, перенявших 
опыт «Красивого Петербурга».

Инновационность
Запустили краудсорсинговую 
платформу и приложение 
по быстрой отправке обращений 
к городским властям. В основе 
проекта — сетевая модель 
с масштабированием: за десять 
лет опыт движения переняли, 
запустив свои собственные 
платформы по аналогии 
с красивыйпетербург.рф, 
активисты из 60 регионов РФ.

Результаты
Заметно улучшилось 
общее состояние города 
и его вид — наличие 
урн, убранный мусор, 
отреставрированные здания, 
отремонтированные дороги; 
парк Интернационалистов, парк 
у набережной реки Смоленки 
и многие другие зеленые зоны 
города спасены и не вырублены 
под застройку; Большая Морская 
улица стала пешеходной и более 
удобной для жителей города.

Цель устойчивого развития
№ 11. Устойчивые города 
и населенные пункты

Статус на 2022 год
Участники движения временно 
приостановили активную 
деятельность, включаются 
в решение некоторых 
проблем ситуативно.

«Красивый Петербург»: 
решать городские 
проблемы вместе
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Красимир Врански родился в Болгарии — на родине отца. Но 20 лет назад 
переехал в Санкт-Петербург. Здесь Красимир поступил 
в Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский институт, где изучал менеджмент организаций. 
После работал в логистической и строительной компа-
ниях. И хотя особого смысла в своей работе Красимир 
не видел, о смене деятельности не думал: не знал, где 
он может быть полезен, и масштаб проблем в своем го-
роде еще не осознавал.

Впервые об общественной деятельности Красимир за-
думался  в 2011 году.  В декабре  тогда прошли  выбо-
ры в Госдуму РФ, и многие наблюдатели решили, что 
при подсчете голосов было допущено множество нару-
шений. После подведения итогов голосования во мно-
гих городах начались массовые протесты. Красимир 
присоединился к одному из митингов за честные выбо-
ры и впервые увидел жестокие задержания людей. Это 
ужаснуло его и заставило задуматься о полицейском 
произволе.

А в феврале в Кировском районе Петербурга, где жил 
Красимир, планировалось открытие аптеки — стройка 
проходила прямо под окнами квартиры молодого чело-
века. Но через несколько месяцев вместо аптеки откры-
ли магазин спиртных напитков. Уже скоро возле мага-
зина начались беспорядки: посетители выпивали прямо 
у входа, устраивали шумные посиделки, а один раз даже 
открыли стрельбу. Шум мешал жителям всех близлежа-
щих домов.

«Эти две истории перевернули мой мир, будто открыли 
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мне глаза, — делится Красимир. — Мне было 30 лет, и, ка-
жется, именно в этом возрасте, в тот момент, я проснул-
ся, понял, что происходит вокруг и что это надо менять. 
Самому. И действовать надо уже сейчас».

За дело
Вначале Красимир записался в наблюдатели. На лич-
ном опыте он убедился, что на выборах немало фальси-
фикаций. И тогда подумал так: раз представители вла-
сти сами назначают себя на должности, надо требовать 
от них выполнения обязанностей по максимуму. Город-
ские власти должны оперативно устранять все пробле-
мы, а если они этого делать не хотят, горожане должны 
их заставить.

Красимир стал искать нарушения по всему городу: ямы 
на дорогах, разбитые детские площадки, отсутствие 
урн и скамеек. Все проблемы он фиксировал и отправ-
лял  обращения  чиновникам  с требованием  решить 
их. А на шумные компании под окнами собственного 
дома Красимир пожаловался в районное отделение по-
лиции, муниципалитет и администрацию губернатора. 
Оказалось, что власти города не проследили, для чего ис-
пользовали выделенную под строительство аптеки тер-
риторию. Но обращений и жалоб на беспорядки и шум 
от местных жителей было много, поэтому уже через ме-
сяц магазин спиртного закрыли.

Чтобы хранить все свои обращения к властям, Красимир 
создал группу в социальной сети «ВКонтакте» «Красивый 
Петербург». В ней он публиковал фотографии наруше-
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ний, писал, куда обращался для их устранения, и фикси-
ровал, был ли ответ от чиновников. Всеми постами Кра-
симир делился на своей странице, привлекая в группу 
друзей и знакомых, — вначале это было локальное сооб-
щество «для своих».

С помощью группы активист хотел найти способ опера-
тивно решать проблемы в своем городе. Но уже через не-
сколько месяцев группа «Красивый Петербург» превра-
тилась в активное сообщество, к ней присоединялись всё 
новые люди. Откликов от горожан, желающих участво-
вать в облагораживании своего города, стало так много, 
что Красимир едва успевал отвечать на все их вопросы.

«Я понял, что люди хотят решать проблемы в своем горо-
де, но у них нет доверия к власти, и они не надеются, что 
те что-то решат, — рассказывает Красимир. — Но, видя от-
клики в группе, я осознал — мы все можем бороться теми 
способами, которые доступны нам: объединяться в со-
циальных сетях, отправлять многочисленные обраще-
ния чиновникам о проблемах в городе. И таким образом 
мы можем оказать давление на власть: городские чинов-
ники испугаются, что их начальники узнают об этих про-
блемах и снимут их с занимаемых должностей».

Прогулки с фотоаппаратами
Вскоре к деятельности Красимира присоединился дру-
гой активист, с которым они вместе были наблюдателями 
на выборах, — музыкант Стив Каддинс. В ноябре 2011 года 
он тоже столкнулся с проблемой: около его дома комму-
нальщики меняли трубы и в процессе работы уничто-
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жили тротуары и газоны, нарушив все нормы техники 
безопасности. Стив решил отправить жалобы губерна-
тору и в жилищный комитет с помощью онлайн-прием-
ных, ответ он получил  через неделю. Идея Красимира 
по регулярной отправке обращений для улучшения го-
рода понравилась Стиву.

Вместе Красимир и Стив стали гулять по городу, фикси-
ровать нарушения и отправлять обращения городским 
властям. Формат показался активистам удобным — вме-
сте гулять веселее и интереснее, а заметить нарушения 
легче. Со временем решили немного расширить формат: 
объявили фотопрогулку в группе, максимально распро-
странили о ней информацию и пригласили всех желаю-
щих присоединиться.

Уже в июне 2012 года состоялась первая фотопрогулка 
одновременно во всех 18 районах Петербурга. В каждом 
из них был координатор, который встречал волонтеров 
и передавал организаторам собранную ими информа-
цию. Всего участниками акции стали более 125 чело-
век. Они зафиксировали все нарушения на улицах: ямы 
на дорогах, не отремонтированные детские площадки, 
проблемы с газонами, сухие деревья, парковки на тро-
туарах, разбитые ступени, незаконная торговля и рас-
клейка объявлений, отсутствие урн и разбросанный му-
сор. Фотографии всех нарушений активисты выложили 
в отдельном альбоме группы «Красивый Петербург».

А затем активисты создали штаб из 15 человек по от-
правке обращений по поводу всех выявленных проблем. 
В течение недели они ежедневно собирались и отсыла-
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ли письма чиновникам — всего их составили несколько 
тысяч. И все от имени одного человека — Красимира Хри-
стова Врански. Имя в России редкое, необычное, поэто-
му некоторые чиновники заинтересовались письмами, 
а другие подумали, что это атака ботов, вспоминает Кра-
симир. Эта акция смогла привлечь внимание чиновни-
ков, и один из них вскоре предложил встретиться лично 
и обсудить все беспокойства активистов «Красивого Пе-
тербурга». Как итог — в течение месяца решили не менее 
30% выявленных на фотопрогулке проблем.

Один из ярких примеров — ремонт Санкт-Петербургско-
го технологического института. Во время фотопрогулки 
волонтер сфотографировал его фасад с осыпающейся 
краской, затем Красимир, выпускник этого вуза, отпра-
вил обращение ректору. А когда в институт приезжал 
премьер-министр, ему передали жалобу, и он приказал 
выделить деньги на ремонт. Вскоре фасад отреставри-
ровали. А в Выборгском районе к фотопрогулке присо-
единились журналисты и засняли все нарушения: са-
мострои, ямы, сухие деревья, незаконно размещенные 
рекламные объявления. В воскресенье снятый репор-
таж вышел в вечерних новостях. Уже в понедельник го-
родские коммунальные службы решили большинство 
из проблем.

После прогулки в группе собралось уже более 1000 чело-
век. Вскоре сформировался и «костяк» команды, занима-
ющийся проектом на регулярной основе, — около пяти 
человек. Самой активной была Валентина Соловьева, 
она стала координатором движения. Вместе со Стивом 
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Каддинсом они так загорелись городским активизмом 
и урбанистикой, что вскоре поступили в магистратуру 
Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО.

Вместе активисты стали проводить фотопрогулки регу-
лярно. В соцсетях они находили все больше сторонников 
и, по воспоминаниям Красимира, в этот момент нача-
ли осознавать себя движением. Активист рассказывает, 
что с того времени работать на полную ставку в режи-
ме 5/2 у него возможности нет. Каждый день Красимиру 
по несколько раз звонят и пишут по разным городским 
проблемам, и он включается в их решение. С 2012 года 
он работает на фрилансе — помогает коммерческим ком-
паниям с общественными проектами. Например, запу-
стил совместно с Теле2 проект по благоустройству пар-
ка в Адмиралтейском районе Петербурга.

«Эта деятельность стала нашим смыслом. Мы занимаем-
ся чем-то полезным, помогаем людям сделать среду во-
круг них лучше, — делится Красимир. — С началом акти-
вистской деятельности моя жизнь перевернулась: у меня 
поменялся круг общения, я начал видеть результат сво-
ей работы и быть счастливым от этого».

Технологии в активизме
Участников движения было все больше, и одного сооб-
щества в социальной сети было уже недостаточно. Наз-
ревала необходимость другого способа коммуникации 
и масштабирования деятельности активистов. Реше-
ние предложил один из активных участников движе-
ния — программист Алексей Конан. Он разработал кра-
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удсорсинговую платформу, цель которой — облегчить 
работу всех активистов движения, помочь им еще бы-
стрее передавать информацию о «Красивом Петербур-
ге» другим жителям города и вовлекать их через про-
стой и описанный на платформе алгоритм.

И уже в августе 2012 года платформу красивыйпетер-
бург.рф запустили. Благодаря встроенной на ней фор-
ме можно за считанные секунды отправить в госорганы 
обращение по улучшению городской среды и при необ-
ходимости приложить фото или видео. Вскоре у акти-
вистов получилось объяснить алгоритм решения про-
блем подписчикам и запустить регулярную рассылку 
обращений чиновникам. Теперь большинство подпис-
чиков уже сами фиксировали нарушения и жаловались 
городским властям, самостоятельно отправляя обраще-
ния от своего имени.

«Теперь нашей задачей было объяснить всем, по како-
му алгоритму можно добиться изменений в городе: куда 
надо массово обращаться, как поднимать шум и привле-
кать всеобщее внимание к нарушениям, чтобы городские 
власти просто не могли их дальше игнорировать. Все об-
ращения с нашей платформы отправлялись на электрон-
ные почты чиновников. И в итоге решались самые раз-
ные проблемы: сажались деревья там, где их не хватает, 
делались велодорожки, ремонтировались дороги. Плат-
форма дала большой толчок развитию нашего проекта. 
Это простой и работающий инструмент, которым мог 
пользоваться каждой. Тогда количество наших подпис-
чиков и участников акций начало сильно расти — мно-
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гие узнавали о нас именно через платформу», — объяс-
няет Красимир.

С 2012 года петербуржцы стали отправлять городским 
властям от своих имен по тысяче обращений в месяц. 
Важную роль в этом сыграла доступность и простота ин-
терфейса платформы «Красивого Петербурга». Напри-
мер, согласно официальным отчетам ведомства по отве-
там на обращения граждан за 2013-2016 годы, четверть 
всех обращений чиновникам отправили с платформы 
красивыйпетербург.рф.

Цифровизация и всеобщий доступ к Интернету стали 
мощным стимулом для развития проекта. Для коммуни-
кации и оперативного решения вопросов участники дви-

В социальных сетях активисты опу-
бликовали простую инструкцию.

1. Сфотографируйте испорченный газон, 
разбитую дорогу, давнюю лужу, горы 
мусора и любую другую проблему.

2. На платформе КрасивыйПетер-
бург.рф выберите тип проблемы, ее 
адрес, прикрепите сделанный сни-
мок и отправьте обращение.

3. Теперь у чиновников есть 30 дней, 
чтобы отчитаться перед вами 
о ходе решения проблемы.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F0%E0%F1%E8%E2%FB%E9%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3.%F0%F4&post=-38228859_91086&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F0%E0%F1%E8%E2%FB%E9%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3.%F0%F4&post=-38228859_91086&cc_key=
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жения начали использовать мессенджеры, общие чаты 
в социальных сетях.

А в 2013 году команда «Красивого Петербурга» получи-
ла грант в 200 тысяч рублей. Активисты выиграли уч-
режденную политиком Алексеем Кудриным «Граждан-
скую инициативу» — конкурс инициатив, нацеленных 
на повышение качества общественной жизни в России. 
На эти деньги активисты решили запустить приложение 
«Красивый мир». В то время люди все активнее и чаще 
использовали смартфоны, и такая необходимость ста-
ла очевидна. Не раз писали о ней городские активисты 
и в социальных сетях.

Цель этого приложения — включить в решение город-
ских проблем еще больше людей. С помощью приложе-
ния каждый может отправить обращения властям еще 
быстрее и стать еще одной «боевой единицей», которая 
борется за улучшение городской среды. Команда «Кра-
сивого Петербурга» нашла разработчиков на аутсор-
се — опубликовала в группе объявление, и на него от-
кликнулось два человека. Им предложили гонорары, 
но в итоге разработчики от них отказались, заявили, что 
будут работать на волонтерских началах. В итоге остав-
шиеся от выигранной премии деньги пошли на дальней-
шую оплату домена и сервера, которую необходимо вно-
сить ежемесячно.

В том числе благодаря технологиям, платформе и при-
ложению участниками проекта «Красивый Петербург» 
за десять лет стали 60 тысяч человек.
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Новые методы
Уже в конце 2012 года опыт движения «Красивый Петер-
бург» переняли в других городах. Активисты из разных 
регионов России стали обращаться к Красимиру за сове-
том, как запустить такую же платформу в своем городе.. 
«Они видели, что платформа — это простой и удобный 
инструмент, с помощью которого за 20–30 секунд можно 
отправить официальное обращение к властям, — вспоми-
нает Красимир Врански. — А по нашим многочисленным 
успешным кейсам (мы выкладывали в сообществе фото-
графии до/после — их сотни) активисты из других горо-
дов видели, что это на самом деле работает».

Алексей Горячев, координатор «Красивой Ленобласти», 
узнал о «Красивом Петербурге», наткнувшись в соцсе-

 Страница выбора категории обращения к властям.

http://krasimir.org/cat
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тях на инструкцию для городских активистов. «На тот 
момент их платформа и мобильное приложение были, 
по сути, единственными удобными площадками для ре-
ализации общественных инициатив в сфере благоу-
стройства, — вспоминает Горячев. — Мне понравилась 
идея вовлечения жителей в решение местных проблем 
с помощью цифровых инструментов, и я решил взяться 
за развитие сообщества «Красивая Ленобласть».

Вскоре «Красивая Ленобласть» стала такой же площад-
кой, с помощью которой можно подсветить проблему, по-
лучить ответ от госорганов и добиться изменений к луч-
шему. «Например, в сообществе мы писали о планах 
на размещение отходов в карьерах «Вуолы-эко» и «Во-
ронцовский», — говорит Алексей Горячев. — Наш разбор 
помог предотвратить создание крайне опасных с эко-
логической точки зрения объектов. А подробная статья 
о том, как жители Гатчинского района судились с Коми-
тетом по природным ресурсам, помогла привлечь вни-
мание властей к проблеме Прибытковского леса».

Технологически все было устроено просто: команды ре-
гистрировали свои домены, и платформа «Красивого Пе-
тербурга» подключалась к этому домену. На новый сайт 
загружалась информация другого города. В результате 
получается новая платформа, с картой этого города и воз-
можностью отправлять обращения местным властям.

Активисты «Красивого Петербурга» также активно кон-
сультировали своих коллег по запуску и работе платфор-
мы. Все это позволило за несколько лет масштабировать 
проект по всей стране. К 2016 году местные инициатив-
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ные группы и локальные аналоги «Красивого Петербур-
га» есть в Красноярске, Великом Новгороде, Иркутске, 
Липецке и еще более чем в 50 городах РФ. В большинстве 
этих регионов после появления платформы активисты 
смогли успешнее взаимодействовать с органами власти.

В 2013 году активисты «Красивого Петербурга» созда-
ли отдельную закрытую группу волонтеров движения. 
В эту группу отправляли задачи и откликались на них. 
В сообществе было 500 человек, и большинство из них 
активно участвовали в деятельности движения. Вскоре 
сформировалась и группа активистов, выступающих ко-
ординаторами и курирующих отдельные проекты, — око-
ло 50 человек.

 Страница создания обращения к властям.
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«Первое время существования «Красивого Петербурга» 
я не осознавал себя активистом — просто выделял час-два 
в день на то, чтобы что-то сделать, у меня не было пла-
на создать сообщество, движение, — вспоминает Краси-
мир. — Но потом я вдохновился опытом западных стран: 
узнал, что там 50–60% людей включены в городской ак-
тивизм и волонтерство. Вскоре побывал в Швеции и Да-
нии, изучил, как устроена городская среда. Это был яр-
кий пример того, как люди живут достойно и имеют 
право и возможность менять свой город к лучшему. Я за-
хотел делать в Петербурге так же».

В 2013 году, с новыми силами и уже осознавая себя дви-
жением, активисты «Красивого Петербурга» провели 

 Страница отправки обращения к властям.
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масштабное исследование Большой Морской улицы 
в центре города. Местные жители неоднократно заме-
чали, что на улице много автомобилей, и это создает не-
удобство для пешеходов. Активисты «Красивого Петер-
бурга» подсчитали, что ежедневно по Большой Морской 
проходят 45 тысяч человек, а паркуется не менее 100 ма-
шин, и многие — в неположенных местах. Городские ак-
тивисты пришли к выводу, что на центральной улице 
с такой проходимостью надо отдать приоритет пешехо-
дам. Результата удалось достичь через два года, и после 
четырех обращений к властям города Большая Морская 
улица стала пешеходной.

Помимо отправки обращений, активисты движения ис-

 Страница контроля за статусом обращения.
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кали новые форматы сотрудничества с госорганами: 
образовывали коалиции и объединения для более эф-
фективного диалога с городскими властями. Например, 
в 2013 году активисты «Красивого Петербурга», «Вело-
сипедизации» и «ВелоПитера» образовали велокоали-
цию. Они добились того, чтобы в Правительстве Петер-
бурга появилась должность «велосоветник», на которую 
назначили координатора «Велосипедизации» Дарью 
Табачникову. Активисты проектировали улицы с ве-
лодорожками и делились этими проектами с властя-
ми города. Объясняли, что велосипед— это экологичное 
и удобное средство передвижения для взрослых. В ито-
ге «выделенки» для велосипедов появились не только 
в парках, но и в черте города: на набережной реки Фон-
танки, на улицах Петроградской стороны.

В 2013–2014 годах в городе действовала «Мусорная ко-
алиция». Вместе с Раздельным сбором и Greenpeace ак-
тивисты «Красивого Петербурга» боролись против стро-
ительства мусоросжигательных заводов. А в 2017 году 
появилась «Зеленая коалиция». Ее целью было сохра-
нить городские парки. Среди «спасенных» зеленых зон: 
парк Интернационалистов — в нем 4 гектара хотели за-
строить торговым центром с океанариумом; парк у на-
бережной реки Смоленки — на его территории собира-
лись построить отель.

Нет диалога
В деятельность движения включалось все больше людей, 
и благодаря этому «Красивый Петербург» стал заметен 
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и для властей города. В первые годы работы платформы 
Красимиру и его соратникам удалось наладить стабиль-
ную связь с вице-губернатором по ЖКХ Владимиром Лав-
ленцевым, а затем и с вице-губернатором Игорем Алби-
ным. С ними активисты могли встречаться и обсуждать 
по телефону проблемы и и предложения пользователей 
платформы. Например, идеи о том, чтобы сделать ка-
кие-то улицы пешеходными или отреставрировать па-
мятники. Всего за первые четыре года существования 
движения активисты решили в Санкт-Петербурге более 
35 000 проблем.

Но большинство изменений давалось с трудом: добиться 
ответа и решения проблемы от властей было не так про-
сто. К тому же на протяжении всей деятельности «Кра-
сивого Петербурга» участникам движения поступали 
угрозы. Например, в 2013 году активист Илья Трофи-
менко пожаловался на незаконную рекламу в Калинин-
ском районе и стал получать SMS-сообщения с угрозами 
от местного чиновника. Участники «Красивого Петербур-
га» рассказали об этом в группе и призвали всех подпис-
чиков к действию. В итоге на чиновника подали около 
300–400 жалоб в правительство города, десятки людей 
стали в ответ звонить и писать ему с требованием пре-
кратить угрозы. Вскоре он заблокировал свой номер 
и перестал как-либо досаждать «Красивому Петербургу».

Иногда у активистов вовсе не получалось противосто-
ять никак не согласованным с горожанами решениям. 
Например, в 2012 году в Кировском районе разверну-
лась уплотнительная застройка одного из кварталов 
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под видом реновации. Активисты «Красивого Петер-
бурга» освещали эту проблему, местные жители прово-
дили митинги и перекрывали улицы, но остановить за-
стройку не получилось. Вырубили деревья около домов, 
сломали внутридворовые скверы, и на их месте вырос-
ли 20-этажные дома, в которые никого из жителей ста-
рых домов не заселили.

«В тот момент мы уже поняли: силы здесь неравны. У нас 
нет таких ресурсов, как у крупных бизнесменов и чинов-
ников, и мы не можем помешать им сделать задуманное. 
Меня два раза задерживали на акциях протеста против 
этой застройки, — рассказывает Красимир. — Против ак-
тивистов заводили административные дела — и полиция, 
и власти делали все, чтобы заставить нас молчать. Квар-
тал был застроен, в итоге ухудшилась жизнь сотен лю-
дей: недостаточно парковочных мест, нет скверов, про-
блемы с электричеством и водой, а выросшие под окнами 
жилые комплексы напоминают «человейники».

В 2016–2017 годах  ситуация  только  ухудшалась. 
А к 2018 году проблема назрела и стала очевидна: у го-
родских чиновников не было никакой преемственно-
сти, они не передавали друг другу дела. И когда к власти 
приходили новые люди, приходилось объяснять все за-
ново: вводить в курс дела, выстраивать коммуникацию, 
разъяснять масштаб той или иной проблемы. На это у ак-
тивистов уходило много времени и сил, которые мож-
но было бы направить на решение городских проблем 
и их освещение.

Тогда же чиновники отказались принимать обращения 
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горожан на свои электронные почты. С тех пор обраще-
ния можно отправлять только через официальные пор-
талы ведомств, а отправка через платформу и приложе-
ние «Красивого Петербурга» стала уже невозможна.

Предвыборные гонки
Взаимодействие с госорганами окончательно прекра-
тилось в январе 2019 года. Тогда исполняющим обязан-
ности губернатора Санкт-Петербурга был Александр 
Беглов. Добиться ответа от чиновников, по словам Кра-
симира, стало практически невозможно. Они не шли 
на диалог и не стремились ответить на запросы акти-
вистов и  общества.

«Раньше у нас не было никаких личных отношений, 
связей с чиновниками. Но мы пытались сотрудничать 
с ними  в своих  интересах — использовать  их власть 
в качестве инструмента для решения вопросов и про-
блем в нашем городе, — рассказывает Красимир. — В ка-
кой-то момент это перестало быть возможным».

У активистов не получалось добиваться ответов от испол-
няющих обязанности губернатора, и они не могли рабо-
тать в прежнем режиме. Тогда они решили попробовать 
новый способ улучшения городской среды: в сентябре 
2019 года проходили выборы губернатора, и эту долж-
ность теперь уже официально собирался занять Алек-
сандр Беглов. А Красимир Врански заявил, что тоже со-
бирается баллотироваться.

Новость облетела все активистские сообщества и стала 
городской сенсацией. Активисты «Красивого Петербур-
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га» проанализировали все актуальные проблемы в го-
роде и составили расписание Красимира по посещению 
разных районов Петербурга — по три-пять встреч каж-
дый день. Он собирался видеться с местными жителями, 
обсуждать проблемы и привлекать к ним внимание СМИ.

Беглов и его команда решили следовать за Красими-
ром точно согласно его расписанию, вспоминает акти-
вист. На следующий день они приходили ровно туда же, 
где был Красимир, и решали местные проблемы. Затем 
в провластных СМИ этот вопрос освещался именно так: 
мэр помог жителям города. Например, так было в истори-
ческом районе Сергиево. На встречу с Красимиром при-
шло 100 человек, и все они жаловались: школа не откры-
вается, светофоры не работают, дороги плохие. В итоге 
большую часть этих проблем в скором времени решила 
команда Беглова.

«Таким образом губернатор хотел набрать очки в пред-
выборной гонке, — уверен Красимир. — Члены его коман-
ды, люди из предвыборного штаба, которых я уже давно 
знаю, мне звонили и писали. Они пытались разозлить 
меня тем, что украли все наши достижения. Но я был 
только рад, что мои действия заставили их решать про-
блемы горожан, и жизнь последних улучшилась. Выхо-
дит, такой метод действенен».

В конце концов Красимира не допустили до выборов: 
он не смог собрать 155 подписей муниципальных де-
путатов в свою поддержку. Но за недели предвыборной 
кампании Беглова были решены десятки проблем. Такой 
активности со стороны властей не было с 2012 года, с мо-
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мента основания «Красивого Петербурга» и шума вокруг 
начала деятельности движения, вспоминает Красимир.

По-прежнему красивый
После избрания губернатор прекратил какой-либо диа-
лог с активистами. Но участники «Красивого Петербур-
га», несмотря ни на что, продолжают запускать флеш-
мобы, акции и мероприятия. Предлагают и продвигают 
идеи по улучшению города. Например, сделать Невский 
проспект пешеходным по выходным дням летом: в эти 
дни там такой наплыв людей, что передвигаться по тро-
туару становится проблемно.

С 2020 года, со времен пандемии, фотопрогулки прекра-
тились и все активности движения перенеслись в он-
лайн. За любые офлайн-акции активистов в последние 
годы задерживали. Например, в январе 2021 года они 
провели одиночные пикеты в защиту парков и скве-
ров — всех участников акции задержали, а Красимира 
как организатора оштрафовали на 25 000 рублей. К ак-
тивисту также регулярно приходят участковые: преду-
преждают о незаконности несогласованных с властями 
акций и рекомендуют не проводить их. 

Теперь самым популярным форматом протеста стали 
петиции. Активисты также придают проблемы огласке 
через социальные сети и несколько оставшихся в горо-
де независимых СМИ. Кроме того, участники «Красиво-
го Петербурга» информационно поддерживают другие 
инициативные группы, присоединяются к их акциям.
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Для обхода ограничения по приему обращений на лич-
ные почты чиновников координаторы движения соби-
раются запустить вторую версию платформы краси-
выйпетербург.рф. В ней будет новая форма отправки 
обращений. Она будет дублировать форму официаль-
ных сайтов городских властей, и чиновники ровно так же 
смогут получать их. Сейчас на перезапуск приложения 
привлекают IT-волонтеров и ищут финансирование.

С 24 февраля 2022 года участники движения временно 
приостановили активную деятельность по облагоражи-
ванию городской среды. У «Красивого Петербурга» нет 
ни срочных задач, ни долгоиграющих планов. Они дей-
ствуют ситуативно, по возможности включаются в по-
мощь беженцам, помогая местным организациям и ини-
циативам, откликаются на отдельные запросы.

На городские инициативы Красимир и другие лидеры 
движения теперь выделяют не больше часа в день. Все 
это активисты по-прежнему делают в свободное время 
и на волонтерских началах. Координаторами движения 
остаются пять человек. Несколько десятков волонтеров 
регулярно присоединяются к активностям и помогают 
с распространением информации.

«В зависимости от обстоятельств мы подстраиваемся 
и продолжаем свою деятельность. Справляемся с труд-
ностями: наша платформа перестала функциониро-
вать — мы ее перезапустим, мэр не хочет идти на откры-
тый диалог — мы напугаем его конкуренцией на выборах. 
Молчать — это не выход, кричите — и вы будете услышан-
ными. Если люди будут проявлять активность и «пи-
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нать» чиновников, они будут действовать, — делится 
Красимир. — А последние события — карантин, «спецо-
перация» в Украине — и активность, неравнодушие лю-
дей во время них убеждают нас: в любой ситуации най-
дутся люди, которые будут объединяться и делать мир 
вокруг себя лучше».
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