
Стенограмма встречи губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и директора государственного Эрмитажа Михаила 

Пиотровского с топ-блогерами рунета 15 августа 2012 года
Место встречи – Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, государственный Эрмитаж, арка Главного Штаба.

Блогер: А сколько, по-Вашему, дней необходимо туристу, чтобы полноценно оценить Эрмитаж, 
запланировать поездку? 

Пиотровский: Я думаю, семь дней. А вот про Петербург Георгий Сергеевич скажет, [сколько дней 
необходимо] чтобы посмотреть Петербург. 

Полтавченко: Петербург или Эрмитаж? Я вам честно скажу, я почти всю жизнь прожил в Петербурге и 
Эрмитаж досконально не знаю. Хотя в детстве я жил совсем недалеко – на Невском, 5. И в Эрмитаже бывал 
минимум раз в неделю – это точно, когда учился в школе. Но не могу сказать, что я его знаю досконально. 
Мне кажется, что это настолько огромный, настолько богатый музей, что только Михаил Борисович и его 
коллеги, наверное, его знают досконально. 

Пиотровский: И я не знаю. Но стараюсь узнать. 

Полтавченко: А [чтобы осмотреть] Петербург, во всяком случае для туристов, мне кажется, [необходимо] 
минимум 4-5 дней. Это для того, чтобы чуть-чуть… Не просто почувствовать его красоту, его душу – это, 
наверное, сразу, как только выходишь из самолета или из поезда – попадаешь [под очарование], особенно 
в центре города. Но для того, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть те красоты, которые есть в Санкт-Петербурге, 
надо 4-5 дней. 

Блогер: Спасибо. 

Блогер: Георгий Сергеевич, можно Вам вопрос задать? 

Полтавченко: Извините, я, может быть, чуть-чуть не в тему, я просто приехал попозже.

Блогер: Я Вам кратко расскажу, что мы вместе с компанией "Город 22" и блогерами известными в 
Интернете, которые ведут дневники сетевые, обсуждаем вопросы, связанные с тем, как сохранить 
культурное наследие Санкт-Петербурга. И, в свою очередь, у меня есть к Вам парочка вопросов. Но прежде 
я бы хотел представиться, чтобы Вы имели более полное представление, почему эти вопросы так 
затрагивают меня. Меня зовут Беляев Дмитрий, и я здесь представлен не только как один из самых 
читаемых блогеров Санкт-Петербурга, но и [как] человек, история семьи которого очень тесно переплетена 
с историей города. 

Вот несколько примеров. Последний военный министр Российской империи был моим прапрадедом 
двоюродным. Еще один прапрадед был комендантом Кронштадтской крепости в тяжелые революционные 
годы 1905-1907 годов. И также моя семья была породнена с Александром Блоком. И все проблемы, 
связанные с городом, сохранением культурно-исторического наследия, очень глубоко меня волнуют. 

И вот я хотел Вам задать [вопрос]… Во-первых, подарить Вам книгу, потому что Вам было бы, наверное, 
интересно почитать мемуары прадеда о том, каким был город, скажем так, до революции. Вот. А потом я 
хотел задать Вам пару вопросов. 

Вот один из них: Санкт-Петербург – что это? Вторая столица, да? Или все-таки город областной судьбы. 
Собираются ли в правительстве - известно ли Вам? – переносить какие-то органы федерального значения, 
[по примеру] Конституционного суда, в Санкт-Петербург?  



Полтавченко: Ну, прежде чем ответить на Ваш вопрос, я хочу, во-первых, всех поприветствовать еще раз. Я 
очень благодарен Михаилу Борисовичу за то, что он меня пригласил на встречу с вами, потому что мне 
действительно, искренне говорю, интересно пообщаться. Так как вы люди, которые действительно сегодня 
в определенной степени являетесь срезом наиболее продвинутой части наших сограждан, пользователей 
Интернета. И выражаете их мнение. И во многом влияете сегодня на их точку зрения по тем или иным 
вопросам. 

И мне хотелось бы послушать вас, что вас волнует, а через вас и всех жителей нашего города. А во-вторых, 
обсудить некоторые вопросы, может быть, попозже. А сейчас конкретно на Ваш вопрос я хочу ответить. Ну, 
наверное, со мной согласится каждый петербуржец, что Петербург был, есть и будет столицей именно 
Российской империи, можно так сказать. Потому что он строился как имперский город. И он остался этим 
городом. Может быть, кстати, даже и Санкт-Петербургу повезло с тем, что столица переехала в Москву, 
потому что неизвестно, что бы с ним сделали в 70-80-е годы ХХ столетия, если бы он был столицей 
Советского Союза. 

Ну, мы с вами знаем, что сделали с Москвой, [и до] и после 80-х годов. Я думаю, что она отнюдь не 
преобразилась. Не хотелось бы, чтобы такое было в Санкт-Петербурге. И он никогда не будет городом с 
областной судьбой. Может быть, предвосхищая вопрос, который у кого-то, возможно, возникнет, по поводу 
объединения города Санкт-Петербурга и Ленинградской области – я лично считаю… 

Ну, не исключено, что когда-то это произойдет. Это должно быть, во-первых, очень плавно, и ни в коем 
случае не сопряжено ни с какими потрясениями, в том числе социальными. Я имею в виду, что, наверное, 
лично я буду готов поддержать объединение города и области только тогда, когда уровень жизни жителей 
области подтянется к уровню жизни города Санкт-Петербурга. 

И если объединение будет вести за собой и повлечет за собой снижение уровня жизни петербуржцев я, 
естественно, как губернатор, во всяком случае, пока губернатором работаю, я такую идею не поддержу. Это 
первое. 

Во-вторых, когда мне задают вопрос о том, насколько это хорошо и насколько это нужно, я всегда, 
[рассуждаю] как петербуржец. Может быть, других этот вопрос не очень интересует, а меня он не просто 
интересует, а волнует. Если будет создан какой-то новый субъект Российской Федерации – как его назвать? 
Много предложений. Невский Край, еще как-то. [Если реализовать такое изменение] То Санкт-Петербург из 
столицы превратится в столицу края какого-то, еще непонятно какого. Вот тогда он может, мягко говоря, 
опуститься до уровня города с областной судьбой.

И вот этот момент при принятии окончательного решения о возможном объединении двух субъектов – 
города и области – этот момент тоже надо учитывать. А если говорить о придании дополнительных функций 
– столичных, федеральных функций – ну, перевод Конституционного суда, во всяком случае, мне кажется, 
он городу отнюдь не навредил. Может быть, действительноподнял его престиж в определенной степени. 

И если руководство страны примет решение о переводе каких-то дополнительных федеральных структур, 
может быть, от этого Санкт-Петербургу хуже не будет. Единственное, что здесь должна быть какая-то 
логика. Если перевели Конституционный суд, возможно и дальше какие-то – либо судебные органы, либо, 
может быть, органы прокуратуры. 

Возможно, Министерство юстиции, с учетом того, что министр юстиции – наш с вами земляк. Ну, во всяком 
случае, должен быть какой-то определенный смысл в размещении федеральных органов именно в Санкт-
Петербурге. Я думаю, что это уже прерогатива в первую очередь руководства страны. 

Блогер: Спасибо за ответ. И как раз вопрос, который касается вот этой части Вашего ответа. В последние 12 
лет мы наблюдаем такую тенденцию, что люди в высших эшелонах власти как раз являются уроженцами 
Санкт-Петербурга. Так если все лучшие там [уже – в Москве], то кто же тогда остается здесь? 

Полтавченко: Ну, я здесь остался. 

Блогер: В одиночестве? 



Полтавченко: Почему? Знаете, мне кажется, что тот пример, который Вы привели – наглядная иллюстрация 
тезиса, который, в принципе, у меня давно родился. Я его недавно озвучил. Санкт-Петербург сегодня, на 
мой взгляд, становится городом, в котором престижно получать образование и начинать карьеру. 

Потому что Вы правы абсолютно – сегодня в руководстве нашего государства, государстве российском, 
много выходцев из Санкт-Петербурга. Я уж не говорю о первых лицах, о президенте нашей страны и о 
премьер-министре. Многие министры, многие сотрудники министерств, руководители крупных и 
крупнейших государственных корпораций – и не только государственных – корпораций являются 
выходцами из нашего города. 

И кстати, выходцы из нашего города трудятся сегодня во многих странах мира – и в бизнесе, и в науке. Но 
начинали-то они здесь. У нас сегодня есть и очень интересные люди, которые в свое время заканчивали 
петербургские вузы. Сегодня трудятся на Западе и являются, в том числе, и нобелевскими лауреатами. 
Поэтому очень престижно сегодня, на мой взгляд, начинать карьеру в Санкт-Петербурге. 

И мы, в первую очередь, будем опираться на тех, кто начинает карьеру в Санкт-Петербурге. Если будем их 
выращивать дальше, так это здорово! Я могу так сказать: наш город не оскудел, слава богу, талантами во 
всех сферах деятельности, в том числе и в сфере государственного управления. В данном случае тот 
коллектив, которым я сегодня имею честь руководить, на мой взгляд, весьма и весьма профессионален. 

Есть проблемы, естественно, как в любом большом и сложном коллективе. Но, тем не менее, есть люди, 
которые способны справиться со многими задачами. И, что очень важно, здесь очень интересная молодежь. 
Мы сегодня активно, кстати, с нею работаем. Формируем так называемый молодежный резерв. 

И я вам могу сказать: те молодые люди, которые изъявили желание стать участниками этой программы, 
которую мы запустили в этом году (во всяком случае, те из них, с кем я успел пообщаться лично, и о которых 
мне докладывали мои подчиненные, в частности, сотрудники кадрового аппарата), - это весьма достойные 
молодые люди. Я уверен, что они в самое ближайшее время смогут проявить себя на государственной 
службе. 

Блогер: Спасибо. И самый последний вопрос, который касается всех присутствующих в зале. Твиттер. 
Известно, что Вы – активный пользователь Твиттера. Вы еще не пожалели, что завели [себе аккаунт в 
сервисе микроблогов] Твиттер? И много ли народу обращается к Вам лично через Твиттер для решения 
каких-то вопросов? 

Полтавченко: У нас время есть, да, немножко? Я вам могу рассказать, как я стал пользователем Твиттера. 
Посмешить вас немного. Вы помните – это было уже года три-четыре назад, когда наш президент, тогда 
Дмитрий Анатольевич Медведев, стал пользователем Твиттера. 

Ну, и такое пошло как бы определенное поветрие [среди] в основном молодых руководителей разного 
уровня, в том числе и [среди] губернаторов. Они тоже стали заводить себе странички. И как-то в одной из 
поездок по Центральному федеральному округу, когда я еще работал полномочным представителем 
[президента России в ЦФО], я у Дмитрия Анатольевича спросил: "Дмитрий Анатольевич, как вообще эта 
штука – интересная?" Он говорит: "Очень интересная".  Я говорю: "А вот как Вы думаете, стоит ли заводить 
мне [аккаунт в Твиттере] например?" Он на меня так посмотрел: "Так ты сам и ответил на свой вопрос". 

Вот таким образом я в эту историю ввязался. Честно вам скажу: не жалею. Почему? Потому что она дает мне 
возможность – для себя я ее называю "почти игрой", потому что я все-таки человек немножко постарше 
многих. Не всех, правда, но многих. Достаточно сложно уже в определенном возрасте овладевать 
компьютером, Интернетом и так далее. Мне это, по большому счету, интересно. Во-первых, сам процесс. 

Второе – мне гораздо более интересно действительно получать информацию от людей совершенно никак 
со мной не связанных. Я имею в виду [не связанных] ни по службе, ни по каким-то товарищеским, 
дружеским отношениям. На мой взгляд, это наиболее объективный способ получения информации. 

Другое дело, к сожалению, со временем достаточно напряженно. Это, наверное, к счастью – возрастает 
количество тех людей, которые хотят со мной пообщаться. Или, во всяком случае, направляют в мой адрес 
какую-либо информацию. Что, естественно, дает возможность более широко смотреть на те или иные 
проблемы. Но обратную связь я, к сожалению,  немногим могу дать, потому что у меня просто времени не 
хватает. Но, тем не менее… Меня часто спрашивают: сам ли я отвечаю, сам ли я читаю то, что мне пишут? 
Читаю все сам. И отвечаю тоже только сам. 

Для того, чтобы отвечать на конкретные вопросы и конкретные жалобы, которых тоже много поступает – я 
еще одну страничку завел. И вот эту страничку смотрит администрация города Санкт-Петербурга. И на все 



обращения реакция следует незамедлительно. Ну, и там, где можно в рамках действующего 
законодательства решить проблему – проблема решается. 

Блогер: Спасибо большое за ответы. Передаю коллегам. 

Блогер: Георгий Сергеевич, добрый день! Такой вопрос: с момента Вашего назначения губернатором 
прошел почти год. И на Ваш взгляд, за это время чего удалось достичь? Какие есть достижения у Вас? 

Полтавченко: Вы знаете, всегда сложно самому себе ставить оценки. Ну, наверное, лучше у горожан 
спросить. Кто у нас тут из Питера-то? Как – хуже стало или лучше? Скажите честно. 

Блогер: Хорошо. Никто [на Вас] не обижается. 

Блогер: Отлично все. Очень теплая зима была, снега не было.  

Полтавченко: Ну вот. Значит, одно достижение уже есть. Я вам честно скажу: мне кажется, что главная 
оценка и критерий, наверное, оценки деятельности того или иного руководителя, я имею в виду уровня 
субъекта федерации или города – как раз в том и заключается, хуже стало или лучше. Ну, если пока не стало 
хуже, значит, все-таки, и ничего [неплохо] поработали. И за это могу себе [поставить оценку]… 

Не люблю, очень не люблю сам себе оценки ставить, но, во всяком случае, единицу себе точно не поставлю 
с учетом того, что сказал. Если говорить конкретно, как губернатор, как руководитель - можете верить, 
можете не верить – за год, я считаю, что я сумел где-то процентов на 90 разобраться в том хозяйстве, 
которое мне досталось. А поверьте мне, хозяйство очень сложное, очень тяжелое. 

И только сегодня, наверное, может быть, я могу сказать, что мне теперь полностью понятно, куда надо 
грести, куда надо идти с нашей командой. Теперь понятно, какие вопросы необходимо решать просто 
безотлагательно, что можно чуть-чуть оставить на потом. Но главное, есть понимание, понимание цельное и 
общее понимание того, за что я отвечаю. Отсюда и те решения, которые принимаются и будут приниматься 
дальше. Спасибо. 

Блогер: Георгий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, про Ваше видение глобального города. Я поясню: дело 
в том, что мы сегодня с блогерами и экспертами, которые входят в состав компании "Город 22", обсуждали 
применимость этого термина к Санкт-Петербургу. Как Вы считает "глобальный город" – применимо [это 
понятие] к Санкт-Петербургу? 

Полтавченко: Я думаю, что сегодня, может быть, еще рановато об этом говорить, но у Санкт-Петербурга, 
наверное, есть абсолютно все предпосылки для того, чтобы стать таким [глобальным] городом. Мы знаем с 
вами глобальные города. Они разные. Это, естественно, столица «самой демократической» страны в мире. 
Не столица, вернее, а финансовая столица – Нью-Йорк. Это Лондон, это Париж. В определенной степени 
можем сегодня как о глобальном городе говорить о городе Москве. 

Мы пока не дотягиваем, потому что есть целый ряд требований, которым должен соответствовать 
глобальный город. Это и соответствующая развитая транспортная инфраструктура, это и определенные… не 
определенные, а комфортные условия жизни. Городская среда, современная городская среда, 
располагающая к тому,  чтобы люди хотели ехать в этот город, и в нем жить. И город мог реально быть в 
определенной степени законодателем моды.  Не только в каком-то конкретном регионе, или в Северо-
Западном округе, или даже в стране. А законодателем моды в стремительно глобализующемся мире. 

Вот, мне кажется, пока это все у нас не совсем получается. Пока еще не все в мире хотят приехать, и жить, и 
работать, и строить свое будущее именно в городе Санкт-Петербурге. Мне кажется, когда мы сможем этого 
достичь - это достаточно реально с учетом того потенциала, которым обладает Санкт-Петербург - вот тогда 
можно смело претендовать на звание глобального города. Но, во всяком случае, на достаточно близкую 
перспективу, мне кажется, мы можем попытаться претендовать на звание столицы северной Европы. Вот 
это вполне реально. Тем более, что наш город – самый северный в мире мегаполис. Таких [крупных, с 



населением свыше миллиона человек] городов севернее – нет. Это тоже наш плюс. Хотя, конечно, и 
проблем много. В том числе, связанных с чисто погодными условиями, с климатом. Тем не менее, это 
реально [- стать глобальным городом]. И мне кажется, что в этом плане мы должны идти вперед и 
стремиться к этому. 

Блогер: А можно еще вопрос? Вот я не из Петербурга, я из Москвы. Вы абсолютно правильно сказали, 
затронули тему объединения. Просто я вчера рассказывал друзьям о том, что у меня дом в Москве. И, 
честно говоря, я не понимаю сейчас, насколько это хорошо. Вот Вы сказали про приезжих, приезжающих. 
Вы знаете, я скажу так: что в Москве, например, есть определенные районы. Вот я, например, купил в свое 
время квартиру в Южном Бутово. Со временем потом я ее продал. 

Почему? Потому что я просто не смог там жить. Там такое количество приезжих из других республик… 
Просто, когда у меня там дочка ходила гулять на улицу, и она гуляла – одна [русская] девочка и 15 
мальчиков южной национальности. Мне было это некомфортно. Не боитесь ли Вы, что если город будет 
набирать [население] с таким же размахом, как сейчас, что у Вас будет та же проблема, что и в Москве. 
Потому что в Питере, насколько я понимаю, такой проблемы еще нет. 

Полтавченко: Вы знаете, Вы такую тему очень острую затронули. Я думаю, что сегодня ни один город, 
особенно крупный город – не застрахован от таких проблем. И мне кажется, что здесь не только городская, 
но, наверное, может быть, и федеральная политика должна выстраиваться в отношении тех людей, которые 
приезжают в нашу страну и в конкретные города для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы в принципе 
создавать свое [новое] гнездо, можно так сказать. И жить дальше в наших городах и в нашей стране. Но нам 
надо очень внимательно и скрупулезно изучать вопрос наших соседей из Европы. 

Потому что те проблемы, с которыми столкнулись они, в определенной степени, наверное, и произошли как 
раз потому, что в свое временя они не так серьезно задумались над тем, как работать с данной категорией 
людей, чтобы не допускать создания подобных [инородных национальных] анклавов внутри крупных 
городов. А, в принципе, там же есть не только анклавы внутри крупных городов, там же есть и целые 
населенные пункты, в которых живут люди некоренной национальности со своими законами, со своими 
устоями, резко отличающимися от национальной культуры, от коренной культуры [европейских стран]. 

Да, в Санкт-Петербурге сегодня чуть-чуть получше, чем в Москве, но не настолько, как хотелось бы нам, 
петербуржцам. Здесь тоже существуют проблемы. И, вы знаете, этим надо очень серьезно заниматься. И 
надо понимать одну вещь: что, если даже применительно к Санкт-Петербургу… Санкт-Петербург, он 
изначально таким и создавался, как многонациональный, многоконфессиональный город - столица 
империи – в который входили сотни языков и народов. И, если брать вообще историю нашего Отечества, 
России, то это уникальная страна, такой в мире нет, где в течение тысячелетий, как в таком хорошем, 
правильном котле все варилось. 

И наша самобытная российская культура – мы ее обычно называем русской – на самом деле, это российская 
культура. Она ведь впитала все лучшее от всех культур, от всех народов, которые населяли и населяют наше 
Отечество. И в определенной степени мы с вами сегодня пожинаем то, что дедушка Ленин в свое время 
заложил, когда решался вопрос о создании Союза Советских Социалистических Республик. Когда его точка 
зрения все-таки переломила идею других руководителей государства, и Советский Союз был все-таки 
выстроен именно в таком ключе, как союз советских республик, национальных республик. А мы с вами 
заложники того, что было заложено тогда. Потому что до этого, видимо, по инерции – до революции, до 
Октябрьской революции, и вплоть до 1990-х годов – всех нас с вами (я думаю, здесь почти все, наверное, 
родились все-таки еще в Советском Союзе) – во всех в других странах, за пределами Советского Союза, 
называли русскими. 

Сегодня нас называют по-разному. И, понимаете, вот я честно вам скажу, для меня любой гражданин 
России гораздо ближе (русский или якут, эвенк, дагестанец) – он для меня гораздо ближе, чем француз, 
немец и англичанин. Но мы при этом должны понимать, что за те годы, которые прошли с момента развала 
Советского Союза, к сожалению,  к большому сожалению, в тех странах, из которых к нам сегодня в 
большой степени едут люди работать – никто не занимался их воспитанием. В том числе никто не 
занимался их обучением русскому языку, а тем более русским традициям, которые сложились в России. Не 
только в русских городах, а вообще в России. 

И поэтому мне кажется, что мы, в том числе и чисто в законодательном плане, должны более жесткие 
ставить условия для тех, кто к нам приезжает: с точки зрения их владения русским языком, с точки зрения их 
поведения в нашей стране. С учетом необходимости уважения наших традиций, наших обычаев. И, 
естественно, тем более соблюдения законодательства, в том числе и уголовного. 



Потому что те вопиющие факты, которые иногда происходят… Ну, к сожалению, [информация еще] и 
подается таким образом, что кроме приезжих больше никто у нас вроде как себя плохо и не ведет. И в 
средствах массовой информации, и в блогах в том числе, бывает. Я думаю, что они не способствуют вот 
этому процессу определенной ассимиляции данной категории людей. 

Понимаете, вот я честно могу сказать, что я себя считаю русским человеком. На самом деле, я русский – но 
для меня русский, и, может быть, россиянин, - [это] любой человек, который любит Россию как мать свою 
родную, как я ее люблю – кем бы он ни был, пусть у него [даже кожа] будет другого цвета… Пусть он даже и 
по-русски плохо говорит. Но если он любит Россию, он, значит, для меня брат. А если он ее приехал "доить", 
мягко говоря, да еще и высказывать по этому поводу какие-то мысли нехорошие – он для меня братом 
никогда не будет. [Хотя] Я к нему буду, конечно, относиться как к человеку, потому что каждый человек – 
человек. 

Но я всегда буду призывать его, чтобы он вел себя прилично. В моей стране, в моем доме и в моем городе. 
И мне кажется, что здесь стесняться нечего. Понимаете, если мы едем в другие страны, нас с вами, мягко 
говоря, не стесняются учить, как нужно вести себя в той или иной стране. Я не вижу в этом ничего 
унизительного для меня, если я, например, не знаю обычаев, и мне подсказывают, как себя вести для того, 
чтобы не было неприятностей. Я воспринимаю это нормально. Вот то же самое и мы должны делать. И 
самое главное: наша страна всегда была такой гостеприимной и доброй к тем, кто приходил с добром. Мы 
должны действительно этим людям помочь, ну, считать [их] если не совсем россиянами, русскими, но 
близкими нам – тогда у нас проблем не будет. Спасибо. 

Блогер: Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я живу в Петербурге всю жизнь. Какие-то текущие проблемы я вижу 
– ну, пробки, парковки, перекрытия улиц. 

Полтавченко: Вы у соседа спросите, какие пробки в Москве. Вот там – пробки. 

Блогер: Я сегодня ехала в Пулково – я прониклась вашими питерскими пробками. Вы знаете, у нас 
стараются все-таки разгружать. Хотя, видимо, в Москве я все-таки не по тем районам езжу. 

Блогер: Я согласен: у нас в Петербурге с пробками все более или менее нормально. И перекрывают тоже 
редко. Вопрос в чем: а какие проблемы Вы считаете изнутри для Петербурга важными?  То есть не изнутри, 
а с Вашей стороны. 

Полтавченко: Вы знаете, проблемы, если их перечислять, наверное, у нас точно времени не хватит. 
Проблем очень много. Но если главные брать – это не проблемы, а задачи. Я считаю, все-таки, это 
сохранение исторического центра нашего города. Не просто сохранение, но и, там где это необходимо, 
реставрация, где необходимо – реконструкция. Для того, чтобы мы могли оставить город тем людям, 
которые придут за нами, другим поколениям, в виде не худшем, чем мы его имеем сегодня. 

А если говорить о социальных, экономических вопросах, то, конечно, очень серьезная проблема – она опять 
же связана с центром города – проблема коммунальных квартир. В нашем городе, наверное, больше всего 
в России еще осталось коммунальных квартир. Я сам прожил практически 14 лет в коммунальной квартире 
– я знаю, что это такое. Хотя тогда не было таких, может быть, условий жизни, которые есть сегодня. Ну, есть 
к чему стремиться, естественно. Но в любом случае я из социальных проблем считаю ее одной из самых 
важных. 

Потому что в XXI веке коммунальных квартир уже точно не должно быть. Вы абсолютно правы, говоря о том, 
что есть серьезные проблемы, связанные  с развитием улично-дорожной сети. Нам ее явно не хватает. Есть 
проекты, о которых вы, наверное, слышали. Ну, во-первых, я считаю, здорово помогла Кольцевая 
автодорога, которую нам подарили федеральный бюджет и федеральное правительство. Сейчас мы 
приступили к строительству Западного скоростного диаметра, который, я уверен, тоже очень оттянет 
транзитный транспорт на маршруте север – юг. 

Мы планируем… Не просто планируем, а уже серьезно проработан вопрос о создании транспортного 
обхода центра города по Обводному каналу. Это разгрузит центр города. И есть целый ряд наработок, в том 
числе мы планируем соответствующие изменения в Федеральном плане развития города, где мы хотим 
вообще выстроить новый транспортный каркас, на который все остальное будем нанизывать. Потому что в 
этом сегодня есть острая необходимость. 



Но при этом лично я считаю, и являюсь сторонником того тезиса, что как бы мы не развивали улично-
дорожную сеть, мы никогда проблем с пробками не  решим, если не начнем ограничивать движение 
личного автотранспорта вообще в городах и в центрах городов тем более, не будем развивать комфортный 
общественный транспорт. Эта проблема тоже есть. Вы знаете, у нас достаточно остро стоит проблема метро, 
строительства новых станций, потому что, к сожалению,  денег не хватает. И я вот недавно обратился к 
президенту, к Владимиру Владимировичу Путину, с просьбой частично профинансировать, вернее, 
софинансировать строительство целого ряда станций. Как раз тех, которые мы планируем задействовать к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Я надеюсь, что найду поддержку. Владимир Владимирович дал поручение правительству проработать этот 
вопрос. Во всяком случае, он позитивно относится к нашему обращению, и я думаю, что мы сможем этот 
вопрос решить. 

Проблема, о которой мы вот только что говорили с Ильей - это проблема трудовых мигрантов. Она тоже 
сегодня существует. Но город без них реально сегодня не может обойтись. Я не думаю, что в таком 
количестве Санкт-Петербургу нужны трудовые мигранты. И, кстати, могу сказать, что основная часть тех, кто 
приезжает к нам легально, и имеет работу – основная часть этих людей как раз и ведет себя вполне 
спокойно. Им иной раз просто некогда дурака валять. Они отработали, пришли к себе, [в дома] где они 
проживают, и просто отдыхают. 

Но за ними едут уже другие люди. В том числе и чистый криминал. Такая информация есть в 
правоохранительных органах. Люди, которые ехали [грабить] – сначала своих обирают, а потом уже, 
почувствовав вкус крови, грубо говоря, начинают вести себя неправильно и по отношению к жителям 
нашего города. 

И есть более мелкие проблемы, о которых тоже мы говорим. И их надо решать. На мой взгляд, очень 
важная тема, связанная с обеспеченностью жителей качественными продуктами, в том числе и продуктами 
питания. И определенный монополизм так называемых сетевиков, которые присутствуют в городе. Ну, так 
получилось... Я даже в этом плане считаю, что в Санкт-Петербурге это достаточно острая проблема. 

Так получилось, что у нас мало магазинов, так называемой "шаговой доступности", которые сегодня 
предлагают жителям нашего города, особенно в центре города, реально качественные и недорогие товары. 
Пока еще меня не все узнают в городе, я стараюсь по выходным без камер, без блогеров, а сам ходить – 
гулять по городу, смотреть, что происходит. Потому что мне это важно, необходимо. Неприятно некоторые 
магазины, мягко говоря, поражают тем, что они уже превращены (извините за это грубое слово) в сельпо. 
Там торгуют всем, начиная от зеленых каких-то страшных сосисок, непонятного происхождения, и 
заканчивая какой-то явно паленой водкой. И все это на площади 15-20 квадратных метров. И неопрятными 
какими-то людьми зачастую все это продается. И мне это лично очень не нравится. 

Если честно, дал поручение, мои коллеги прорабатывают, как все-таки попытаться немножко эту ситуацию 
исправить. Если уж мы сдаем помещение в аренду (в основном в аренду, но, к сожалению, многие 
помещения уже проданы были ранее), если уж мы даем помещение под торговлю, мы должны все-таки 
требовать и какую-то специализацию. Особенно в магазинах, которые расположены в центре. Пусть это 
будут овощные магазины, пусть это будут мясные  магазины, молочные и так далее. Но люди должны там 
приобретать то, что им нужно для того, чтобы жить нормально. А не то, что им навязывают – вот этот ужас 
просто. Ну, если говорить о проблемах – мы с вами до утра можем проговорить: проблемы, проблемы, 
проблемы. Но я попытался основные назвать. 

Блогер: Здравствуйте! Меня зовут Марьяна. Я очень люблю центр города, и часто гуляю. И вижу картину, 
когда по каналам Санкт-Петербурга едут водные байкеры, несутся с сумасшедшей скоростью. Я понимаю, 
что этот человек, может быть, пьяный, может случайно повернуть руль и пострадают люди, которые едут на 
соседнем катере. И мне бы хотелось задать вопрос: как город будет регламентировать этот вопрос, решать 
эту проблему? Потому что, если, не дай бог, пострадают иностранные граждане – французы, американцы – 
представьте, насколько сильно имидж города пострадает из-за одного этого дурака. И такой второй вопрос 
у меня к Вам: давно ли Вы видели развод мостов? Спасибо. 

Полтавченко: Спасибо, Марьяна, за вопрос. Ну, во-первых, я думаю, что кто бы ни пострадал, это все равно 
плохо. Даже если и русский пострадает. 

Блогер: Ну, просто имидж города [в случае инцидента с иностранцами пострадает сильнее]. 



Полтавченко: Или даже гость какой-нибудь из далеких южных стран. Вы знаете, вы абсолютно правильно 
подняли вопрос. Есть проблема, и она серьезная. Дело в том, что существуют правила поведения на воде, и 
в том числе правила использования водного транспорта, которые предписывают определенные нормы. В 
том числе и соблюдение скоростного режима. Если вы видели, обращали внимание, когда катались на 
катерах по каналам и рекам – там везде есть ограничение скорости: 8 километров, 5 километров. Я об этом 
буквально на днях говорил с представителями нашими правоохранительных органов, в том числе с 
представителями ГУВД, и с представителями Государственной инспекции по маломерным судам. 

О необходимости более строгого, более жесткого контроля за соблюдением правил поведения на воде и 
правил судоходства. И так получилось, что я, в принципе, в пятницу сам прошел по каналам, по рекам, по 
центру города. Посмотрел набережные, их состояние… Большой тайны вам не открою, но могу сказать, что 
они в ужасном состоянии. Вы помните, многие, наверное, из вас помнят, что до 90-х годов прошлого века 
какого-то интенсивного движения по рекам и каналам Санкт-Петербурга просто не было. Ходили такие 
маленькие теплоходики с очень небольшой скоростью. Большой волны не гнали, и все было хорошо. 

Теперь у нас активизировался этот водный туризм, появилось большое количество катеров, лодок, в том 
числе лихачей водных, на гидроциклах, на быстроходных катерах, которые гонят серьезную волну. И у нас 
стали возникать серьезные проблемы с состоянием набережных. Дело в том, что они построены достаточно 
давно и долгие годы просто не ремонтировались… Ремонтировались только те, что в силу тех или иных 
причин развалились. А так – стояла 200 лет или 150 лет – и слава богу. Щели, расщелины в этих гранитных 
плитах – туда сегодня под напором поступает вода и вымывает «тело набережной». И, проехавшись в 
пятницу по рекам и каналам, я сам это лично увидел. 

Мне докладывали, но я сам захотел посмотреть. Убедился в том, что очень много проблем нас ждет 
впереди. И для того, чтобы этого не было, нам, конечно, нужно предпринимать соответствующие меры. И 
мы, видимо, будем отдельную программу создавать по ремонту, в том числе по капитальному ремонту 
набережных. В первую очередь, [небольших] рек и каналов Санкт-Петербурга. Потому что набережные 
Невы более-менее нормальные, там просто необходимо поддерживать в соответствующем состоянии, и 
все. А здесь есть серьезные проблемы, серьезные угрозы. 

И здесь же встанет вопрос: либо об очень существенном ограничении скорости. Причем, таком жестком 
контроле за этим. Либо… как один из вариантов… Кстати, у меня вопрос, может быть, обсудите с вашей 
аудиторией такое предложение: для начала, если мы объявим добровольный сбор со всех владельцев 
различного рода плавающих механизмов, добровольный сбор на ремонт набережных рек и каналов центра 
города Санкт-Петербурга [то как к этому отнесется общественность?]. Потому что объявить принудительный 
сбор мы всегда успеем, если закон это позволит. 

А может быть те, кто любит наш город, и проявит добрую волю. Не обязательно, кстати, направлять деньги в 
бюджет, можно и на каком-нибудь фонде аккумулировать общественном. А потом из этого фонда под 
вашим же контролем, я имею в виду, под контролем тех людей, которые эти деньги будут вносить – и 
проводить ремонт. Я готов здесь сотрудничать и оказывать большую поддержку. Есть такая проблема. Я 
думаю, что вот такими путями можно ее решить. Но Вы правы, она сегодня достаточно острая. 

Блогер: А второй вопрос? Давно ли Вы видели развод мостов?  

Полтавченко: А, значит это, совсем простой ответ. Видимо, вместе со многими из вас присутствовал на Алых 
Парусах. Я всю ночь [тогда] провел тоже на Неве. Поэтому с большим удовольствием в очередной раз 
посмотрел на развод мостов. А до этого, наверное, [видел,] когда навигация только начиналась, начиналась 
разводка мостов – так получилось, что я [тогда] поздно возвращался с работы. И как раз застал разводку 
мостов – с удовольствием тоже на это посмотрел. Пожалуйста. 

Блогер: Георгий Сергеевич, вот такой вопрос. Вот как Вам видится, в каком направлении должна двигаться 
застройка города? То есть утром мы уже обсуждали с экспертами этот вопрос. Там было высказано два 
противоположных мнения. Одно мнение состоит в том, что город нельзя консервировать. То есть, нужно, 
чтобы здания в центре города как-то перестраивались, новое строительство шло, как-то попытаться 
гармонично уложить это в Петербурге. 

Второе мнение,  что нужно застраивать окраину, не трогая историческую часть. Но при этом, естественно, 
для такой застройки окраины нужно волевым решением руководства города бизнес-центры переносить, и 
сдвигаться. Единственное, экспертами было высказано мнение, что, может быть, для этого уже поздновато, 
и лет на 10 это уже опоздало. Вот как Вам кажется, что должно быть? 



Полтавченко: Что касается центра города, я не сторонник строительства в центре города каких-либо новых 
зданий, если в этом нет какой-то насущной потребности, именно с точки зрения создать какую-то 
инфраструктуру. Не знаю, подстанцию дополнительную, может быть, котельные какие-то, которые 
необходимо вписать в облик центра города. Все остальное, мне кажется, мы не должны трогать. И вот то, 
что мы сегодня имеем, к сожалению,  за последние годы, все, что портит вид центра города, это, наверное, 
никого не может радовать. 

Да, это современные здания из стекла и бетона, но они полностью диссонируют с обликом центра. Другое 
дело, что нам надо четко определиться, и, в принципе, такую работу мы тоже сейчас проводим – я попросил 
своих коллег из Комитета по охране памятников, по Управлению государственным имуществом, и Комитета 
по строительству – провести своего рода инвентаризацию и посмотреть все здания в центральной части 
города Санкт-Петербурга, в исторической части Санкт-Петербурга на предмет того, что с каждым из этих 
зданий можно сделать? Если эти здания, памятники архитектуры и искусства – то памятники можно только 
реставрировать. 

Если в зданиях есть внутренние какие-то формы, не знаю, архитектурные или градостроительные решения, 
которые являются тоже частью наследия – то их надо только реставрировать и оставлять все как было 
сделано их создателями. Если внутри этих зданий нет никаких форм и конструкций, которые представляют 
музейный, исторический интерес и так далее, а фасады, тем не менее, являются составной частью ансамбля 
Петербурга – то, наверное, есть, мне кажется, смысл приспосабливать эти здания для современного 
использования с соответствующей перестройкой внутренних помещений. 

И если здания, а это здания, как правило, второй, третьей, четвертой линии, флигели, которые вообще 
никакой - ни исторической, ни культурной, никакой ценности не представляют – ну, по большому счету 
зачастую сегодня это уже трущобы, то, возможно, как вариант решения задачи создания комфортной 
городской среды – снос этих зданий и либо снос, либо приспособление их, например, под парковки. Либо 
снос этих зданий и создание там дополнительных общественных пространств. Скверов, каких-то площадок 
для проведения досуга жителей Санкт-Петербурга и гостей нашего города. Вот это, наверное, что касается 
центра. 

К сожалению,  есть еще одна серьезная проблема. 

Честно вам скажу, еще не знаю, как ее решать, но, мне кажется, мимо проходить нельзя. У нас же 
исторически сложилось, что вокруг центра города у нас сформировано, причем давно уже, и в советские 
времена это продолжалось – практически в непосредственной близости от центра города сформирована 
такая мощная промышленная зона. Которая сегодня реально устарела. Часть зданий и сооружений, которые 
входят в эту зону, тоже являются, кстати, памятниками. И архитектуры, и историческими памятниками. Их 
надо сохранять, может быть, просто использовать для чего-то другого. А часть, может быть, сносить. 

Но дело в том, что большая часть этой земли, которая находится под этими перекрытиями, она уже является 
частной собственностью. И, значит, придется договариваться с собственниками. А в случае выноса или 
переноса предприятия за пределы города, на его окраины – застраивать вот эти пространства. Ну, и вы 
абсолютно правы, это и придется делать – развивать более отдаленные районы. Мы сегодня   задачу не 
точечного какого-то строительства, а именно комплексного освоения новых территорий. Там в 
обязательном порядке нужно создавать новые рабочие места, офисные центры. Либо эту застройку 
полностью вести на достаточно близком расстоянии от промышленной зоны, которая сегодня 
сформирована и формируется на окраинах города. 

Для того, чтобы люди не ездили через весь город на работу, а могли себе найти достойную работу недалеко 
от дома. Но вообще, если честно, могу сказать мое личное мнение: у нас страна огромная, и в последнее 
время, вы, наверное, со мной согласитесь, мы наблюдаем, что она как-то начала сжиматься вокруг крупных 
городов. Не только [вокруг] Москвы и Санкт-Петербурга, но и других городов. И мы пока еще просто 
оставляем жизненное пространство. А мне кажется, что особенно с учетом сегодняшних реалий, в 
принципе, страна живет не так уж и бедно, даже [наблюдается] определенный и демографический прорыв. 

Может быть, есть смысл уже задуматься о том, чтобы начинать осваивать по новой жизненное пространство 
такой большой страны, как Россия. А для этого… Понятно, что никого насильно никуда не повезешь, да это 
никакого результата и не даст. Надо как-то людей заинтересовывать ехать туда. В том числе и стимулируя. 
Например, [ввести] запрет многоэтажного строительства в городах с населением более миллиона человек. 
Как вариант. Просто запретить строить многоэтажные дома. Ну, за исключением жилья для очередников, 
которые еще остались. Мы этим людям просто обязаны обеспечить их право на жилье. А все остальное – 
там уже будет другая цена. И тот, кто не может позволить себе купить жилье в Санкт-Петербурге, для начала 
может поехать строить свою жизнь в другом населенном пункте. Естественно, туда можно также привлекать 



и бизнес, соответствующие создавать преференции для бизнеса, который пойдет эти районы осваивать. Но 
это, конечно, такая серьезная история… Еще раз говорю, это мое личное мнение. 

Блогер: Георгий Сергеевич, почему сжимается? Я сам из Смоленска, всего 6 часов езды от Москвы, разница 
в жизни между Смоленском и Москвой громадная. И в зарплатах, и во всем. Может, сжимается потому, что 
есть города, которые очень хорошо живут, а есть города, которые живут плохо? 

Полтавченко: Согласен с Вами. Естественно, человек ищет, где лучше.  И с точки зрения комфортности 
жизни, мне кажется, у вас в Смоленске – не хуже, чем в Москве. С точки зрения, в определенной степени, 
безопасности, экологии и так далее – город у вас просто шикарный. Я там бывал у вас. Да, он неухоженный, 
там много проблем, но мне кажется, проще привести свой город в порядок, чем всем уехать в Москву и 
оставить  эту красоту, я не знаю, кому. Кто-то придет, наверное. 

Блогер: Мне кажется, вы показуху просто немножечко в нашем городе изобразили, вот честно…

Полтавченко: Ну, я же по нему пешком ходил, смотрел. Город-то все равно красивый… Проблем там очень 
много, да и с заработной платой [он проигрывает] по сравнению с Санкт-Петербургом. Тем не менее. 

Блогер: Ну, по поводу криминогенной обстановки я бы поспорил с вами. 

Полтавченко: Вот это я не знаю, с этим не могу с Вами спорить, потому что с криминалом не сталкивался 
давно.

Блогер: Георгий Сергеевич, к вопросу о коммуналках. Как вы видите перспективы бывших доходных домов 
– они сохранят функции жилого сектора или же это будут учреждения всякие?

Полтавченко: Вопрос действительно серьезный. Дело в том, что мы планируем подходить тут с двух сторон 
к решению. Там, где дома будут представлять интерес для серьезных инвесторов, мы, естественно, дадим 
инвесторам возможность договариваться с жителями этих коммуналок, для того, чтобы они помогали 
расселяться тем, кто изъявит желание. Но я думаю, чем инвестор хорош: если у него есть интерес, то он, 
наверное, и для приобретения той или иной недвижимости денег найдет, чтобы свой интерес воплотить в 
жизнь. 

Что касается тех домов, которые стоят во втором, третьем, четвертом ряду, к которым особого интереса у 
инвесторов нет, этим будет заниматься город – расселением. Причем, мы планируем следующим образом: 
тех, кто категорически не хочет уезжать из центральной части города – мы их будем оставлять, искать 
варианты, либо капитально ремонтировать, предоставляя людям то жилье, которое они занимали до 
ремонта, либо предоставлять им жилье в других помещениях, но опять же в центре города. 

Сегодня мы создаем маневренный фонд в центре города, для тех, кто даже на время капитального ремонта 
их жилья, не хотят уезжать из центра города. То есть, мы никого насильно расселять не будем. Другой 
вопрос: может встать необходимость изъять то или иное помещение для городских нужд. Я не знаю, может 
быть, для строительства либо создания общественного пространства или для строительства объекта 
инженерной инфраструктуры – здесь, конечно, сложнее. Потому что есть определенные законы, процедура. 
Она связана с тем, что принимается решение [государственной важности]. Людям предлагается 
соответствующая замена их жилья на другое либо в новостройках, либо мы будем предлагать людям в 
центре города равнозначные помещения. 

Либо, есть и такие люди, которые вообще не хотят никуда ехать, а некоторые просто и не могут никак 
понять, чего они хотят. У них всегда хорошее настроение и они вообще никуда не собираются уезжать, их 
это не интересует. Таких людей придется выселять по суду – только по решению суда, при этом мы будем 
давать компенсацию за их жилье на основании средневзвешенных рыночных цен. То есть, никого насильно, 
бесплатно никого выселять или вывозить мы не будем. Это процесс очень сложный, потому что за каждым 
решением стоят конкретные люди. 



Блогер: Георгий Сергеевич, можно вопрос? Если можно, один дополнительный, небольшой. Я просто знаю, 
что в Москве это большая проблема: очень много снимают жилье. То есть налоговая пытается бороться с 
тем, что незаконная сдача, налоги не платят… Почему ни в Москве, ни в Питере само правительство города, 
грубо говоря, не строит дома, не сдает, не получает доход с этого?

Полтавченко: Я сам этому удивился, если честно, и такое тоже есть поручение. Мы сегодня смотрим, если 
вы обращали внимание, по некоторым решениям, мы выбираем городскую казну. Даже те дома, которые 
мы планировали, например, отдать под какие-то инвестпроекты. Почему мы это делаем? Исходя как раз из 
такой идеи – она как раз даже, может быть, чуть-чуть эгоистичная – дело в том, что сегодня в городе, вам об 
этом всем, наверное, хорошо известно -  не хватает очень много квалифицированных кадров: инженеров, 
менеджеров достаточно высокого уровня, не супертоповых, они всегда себе найдут жилье за свою зарплату, 
а среднего уровня, которых не хватает. 

В этой связи и родилась идея строить либо ремонтировать под это дело доходные дома с 
соответствующими помещениями, в том числе в центре города, для того, чтобы люди, которые будут 
приглашаться на предприятия, в структуры хозяйствующие нашего города, могли снимать там жилье, в том 
числе приличное жилье. 

Блогер: Раньше было служебное.  

Полтавченко: Ну, да, раньше было служебное, но сегодня его нет. Но можно в так называемый 
коммерческий найм. Кстати, так мы решаем вопрос с некоторыми очередниками. То есть, до подхода 
очереди – если у людей совсем тяжело, мы не можем без очереди дать жилье, но мы можем дать так 
называемый коммерческий найм тем людям, которые могут себе это позволить. Какой-нибудь 
необременительный, порядка 6 тысяч [рублей] в месяц за двухкомнатную квартиру. Но не все себе могут 
это позволить. Мы в прошлом году около 500 семей таким образом разместили до подхода очереди. И 
люди живут в нормальных условиях и будут ждать, когда наступит их очередь, и они получат свое жилье. 

Блогер: Георгий Сергеевич, Николай Камнев, Блогер Фима Психопат. Хотел задать вам такой вопрос. 
Сначала хочу поблагодарить вас за поддержку детей из движения "Хрюши против", которых Вы поддержали 
в противостоянии с магазином "Народный". И вопрос. Вся история с магазином "Народный", она показала, 
что кроме проблем  некачественных продуктов в магазинах, есть еще проблема более чем дружбы местных 
отделений милиции с  коммерческими структурами, находящимися на их земле. Вот, при реализации 
программ реконструкции, реставрации и застройки в городе, вот с этой стороны вы не ждете новых 
проблем?

Полтавченко: Понимаете, проблемы они были, есть и будут всегда. И я честно вам скажу, потому что сам 
достаточно долго потрудился в правоохранительных органах, никогда не соглашусь с бытующим уже, 
почему-то мнением, что все правоохранительные органы полностью прогнили на все сто процентов. Такого 
просто быть не может. Там есть огромное количество нормальных и честных, порядочных людей и вы 
знаете, у нас привыкли так, что чуть что там, милиция обидела, все это сразу выплескивают на страницах 
газет, на экранах телевизоров, в Интернете и блогах. 

А давайте на секунду себе представим, что практически каждый день и, может быть, прямо сейчас, когда 
мы с вами общаемся, кто-то из милиционеров, рискуя жизнью, спасает людей. Задерживает преступника 
или отбивает какого-то человека, на которого напали преступники, рискуя своей жизнью. Кто-то в известных 
горячих точках сейчас находится. Поэтому нельзя так говорить обо всех, однозначно, разные люди бывают. 
В том числе есть сращивание и не только с коммерсантами, но и с преступными группировками. Регулярно 
такая информация появляется, и слава богу, что появляется, значит, идет очищение. 

Если говорить о конкретной проблеме, сегодня там этим вопросом занимается руководство Главного 
Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокуратура занимается. Я думаю, что в 
том числе и руководство ГУ МВД заинтересованно, чтобы была внесена полная ясность в этот вопрос. Кто 
виноват, кто там действительно [преступил закон], и было ли там сращивание, мягко говоря, непонятная 
дружба руководства 13-го отдела полиции и этого магазина? Но хочу сказать о другом, что эту группу я 



действительно поддержал в самом начале, но ребята нетерпеливые, они потом еще и обратились к 
руководителю [государства]. 

Блогер: Владимиру Владимировичу. 

Полтавченко: Хотя работа велась, просто ведь не так все просто - надел костюм хрюшки, пошел, вытащил 
залежалый товар, а завтра все закрыли и перекрыли. Есть целый процесс, определенный законом, и 
алгоритм есть, по которому мы вынуждены идти. Мы же не можем незаконно прийти и закрыть. После 
известных событий, еще до обращения к руководителю, до этого еще была проведена проверка. 

Материалы передали... Так как подавать в суд, например, [заявление] о приостановке деятельности 
магазина может Роспотребнадзор наш городской. Пока они оформляли, пока они подавали в суд… И суд 
сейчас принял решение и приостановил. Естественно, это серьезное наказание [для руководства магазина]. 
Но мне кажется, что необязательно для того, чтобы бороться за наведение порядка - необязательно кого-то 
кусать ходить или одеваться в какие-то одежды. Можно просто эту информацию давать в соответствующие 
структуры. Они обязаны реагировать, и большинство из них реагирует.

Блогер: Георгий Сергеевич, там просто два было таких момента, не связанных даже с продовольствием, с 
продуктами. Там был первый момент, что все жалобы на избиение людей, которые попали в больницу, они 
остались без движения в 13-м отделении милиции, и в том, что на них были заведены уголовные дела, и все 
их заявления о том, что они были сфабрикованы, они оставались без внимания. То есть, история с 
магазином – это один из трех громких скандалов. И вопрос заключается в том, что сращивание, оно может 
привести к тому, что будут заводиться уголовные дела вот так на человека, который [например] не хочет 
выехать из центра города. То есть, от этого же никто не может быть застрахован, получается?

Полтавченко: Нет, дело в том, что вот здесь как раз этого не будет, потому что эта инициатива только может 
идти от городских властей. Такой инициативы мы проявлять не будем. Значит, мы будем инициировать, как 
я уже об этом говорил, судебные дела. То есть, будем инициировать судебные решения по изъятию тех или 
иных помещений для нужд города. Но это не будет произвол, [в результате которого] человека выкинули на 
улицу и до свидания, мы ему, естественно, будем предоставлять либо жилье, либо соответственно, 
[компенсацию] деньгами. Поэтому никаких уголовных дел здесь не будет. То, что [органы неправосудно] 
могут возбудить уголовное дело, к сожалению,  такая опасность существует, и об этом говорили и говорим. 
Но это же не такое повальное поветрие.

Блогер: Не повальное, но все равно.

Полтавченко: Понимаете, [такой практике противодействует] руководство Главного Управления внутренних 
дел. Я с его начальником, естественно, общаюсь регулярно, и по этому факту тоже. [Работа в ГУ МВД] 
построена очень серьезно по линии собственной безопасности. Кстати, та же самая определенная работа 
была проделана и по местному ОВД достаточно серьезная. Там работа, кстати, еще продолжается.

Блогер: Можно как раз по поводу полиции вопрос? Судя по диалогу вашему с Николаем, я понял, что 
основная проблема как раз в том, что плохие ребята есть везде, да, но есть и много хороших ребят, и о них 
люди мало слышат. Сейчас, к сожалению, есть такой информационный вакуум между обществом и тем, что 
делает полиция. И этот вакуум на данный момент заполняет в России только один сайт. Сейчас есть сайт 
такой:  ПолицияБережёт.РФ  называется (вот Олег на него часто ссылается, другие ребята), где рассказывают 
о том, что хорошего реально делает полиция. Я слышал, что в этом направлении есть какие-то шаги, 
например, должность шерифа, которую Вы собираетесь ввести, правильно, в нашем городе? Верно? Я по 
радио слышал.

Полтавченко: Нет, это кто-то мне приписывает. 



Блогер: Ну, в общем, идея такая: люди сами, само общество выбирает себе главного полицейского на 
район, на город, и он перед ними ответственен за то, что он делает, освещаются события, которые 
происходят, и налаживается нормальная связь. Чтобы не было вот этого мнения, сформированного на 
слухах и сплетнях, что якобы все плохие, а хороших полицейских в мире не существует. Как эта проблема 
решается?

Полтавченко: Нет, до шерифа, значит, я пока еще не дошел. В другом у меня была идея. Она была и есть, я 
только еще не знаю, как ее облечь в конкретную форму. Идея заключалась в следующем, и заключается в 
следующем. Ну, в свое время, вы помните, у нас была добровольная народная дружина. У нас есть, кстати, и 
сегодня немало людей, которые были бы готовы заниматься поддержанием и наведением порядка на 
улицах наших городов, в том же Санкт-Петербурге. 

Но раньше за участие в народной дружине поощряли отгулами, дополнительными днями к отпуску, 
отпускали с работы пораньше. Сегодня мы живем в несколько иных экономических условиях. В основном 
большая часть наших граждан, в том числе и тех, кто хотел бы поучаствовать в обеспечении порядка на 
улицах, они трудятся на частных предприятиях, и не всегда работодатели готовы пойти им навстречу и 
предоставить им возможность пораньше уйти с работы. Поэтому как одна из идей она сейчас обсуждается. 

В каждом микрорайоне есть определенная группа активных людей, в том числе и молодых людей, которые 
хотели бы заниматься спортом, и занимаются активно спортом, но не имеют иной раз возможности ходить в 
какие-то такие платные залы, то есть посещать платные [спортивно-оздоровительные] комплексы. Но 
практически в каждом микрорайоне у нас есть помещения, которые можно приспособить для занятий 
спортом. И вот как идея у нас сегодня обсуждается возможность оборудования таких помещений, хотя бы 
необходимым минимумом для занятий спортом. 

Привлечь туда молодых людей и людей [постарше], которые ведут здоровый образ жизни, с 
прикреплением к таким клубам квартально представителей органов внутренних дел, в первую очередь, 
участковых. Для того, чтобы они вот этих молодых людей, естественно, под своим руководством обучили и 
руководили ими в плане наведения порядка хотя бы на той территории, на которой они занимаются 
спортом, где они живут. Вот это такая – еще совсем сырая идея. О ней, может быть, просто, рано еще 
говорить. Но, во всяком случае, она существует. И мы хотим попытаться ее воплотить.

Блогер: Спасибо.

Блогер: Георгий Сергеевич, можно вопрос? Меня зовут Денис Трофимов. И вот мне интересно, какой 
проект, крупный проект Вы хотели бы реализовать в Санкт-Петербурге? Вот сегодня утром экспертами было 
озвучено мнение, что, например, Летние Олимпийские Игры – это вопрос времени [в плане] проведения в 
Санкт-Петербурге. Вот Вы бы какой проект хотели тут реализовать?

Полтавченко: Ну, при всем моем желании, думаю, что Летние Олимпийские Игры в Санкт-Петербурге 
пройдут не при моем губернаторстве, потому что слишком дальняя перспектива может получиться. Но мне 
кажется, что Санкт-Петербург имеет полное право и основание стать столицей всемирных Летних 
Олимпийских Игр, потому что у нас для этого все есть. Все условия чисто природные и погодные условия 
неплохие. И сегодня уже можно говорить о том, что более или менее неплохая спортивная инфраструктура. 

Хотя, конечно, многое надо будет делать, в том числе и доводить до ума. Тоже, наверное, один вопрос 
предвосхищу, о достройке стадиона на Крестовском острове. Это, мне кажется, просто дело чести любого 
губернатора. Хотя, похоже, это будет весьма недешевым удовольствием. Цифры называются серьезные, 
порядка 39 миллиардов рублей. Часть туда мы уже вложили, естественно, немало. 

Но все вместе там, наверно, не меньше обойдется. И будем стараться его достроить, естественно, до 2018 
года, до Чемпионата Мира. Ну, и обеспечим там соответствующую транспортную доступность, потому что, 
если честно, как раньше мы называли, стадион «Зенита»  - это в большей степени, наверно, просто такой 
один из символов нашего города. Мне он лично дорог еще тем, что мой отец его в свое время строил 
будучи после войны курсантом Военно-морского училища имени Фрунзе. Принимал участие в создании 
этого стадиона. Хотя с точки зрения транспортной доступности очень и очень неудобно, потому что люди 
привыкли с комфортом добираться теперь на все мероприятия, в основном на личных автомобилях.



На секунду только себе представьте: если 68 тысяч болельщиков подъедут все на автомобилях. Ну, даже не 
68, а 30 тысяч болельщиков поедут на своих автомобилях на Крестовский остров. Что там будет? Там и 
сегодня-то уже проблема, причем серьезная. Поэтому мы там думаем и строить метро и… 

Блогер: Развязку строить?

Полтавченко: Понимаете, в чем дело? Там есть развязка, если выйти на Западный скоростной диаметр. Но 
Западный скоростной диаметр он и называется Западным скоростным, чтобы там движение было 
непрерывное и скоростное. Видимо, там встанет вопрос о строительстве так называемого низководного 
моста в сторону Приморского района и там, в Приморском районе, в непосредственной близости от этого 
моста создания оборудованных парковок автомобильных. 

Видимо, ну, как один из вариантов сегодня обсуждали: на время проведения спортивных мероприятий, ну, 
культурных матчей, возможно еще и наплавной понтонный мост на Васильевский остров. Короче говоря, 
думаем, потому что очень серьезная проблема.  Даже не столько с достройкой стадиона, хотя она сама по 
себе тоже весьма затратная, а сколько дальше – с решением всех транспортных проблем, которые будут 
возникать. Но по-любому, мне кажется, что на Олимпиаду Санкт-Петербург имеет полное право 
претендовать.

Блогер: Смирнов Илья, Блогер, политический активист. Но у меня одна ремарочка и один вопрос. 
Ремарочка следующая: когда мы сейчас обсуждали глобальный Петербург, я смотрел: Санкт-Петербург по 
международной статистике уже является глобальным городом и занимает 39 место. Не первое, конечно, но 
уже. Поэтому нужно все-таки как-то ориентироваться, что мы - уже глобальный город и соответственно, 
тоже надо развиваться как глобальному городу. 

Второй вопрос у меня про взаимодействие власти городской с обществом. В общем-то, не секрет, что наше 
современное гражданское общество в последнее время, на протяжении последних, может быть, двух-трех 
лет стало гораздо более активным. И можно говорить не только о каких-то оппозиционерах, которые 
бывают на каналах, а об обычных патриотически настроенных гражданах, которые хотят помочь власти, 
которые хотят помочь своему городу в решении каких-то насущных проблем, которые, просто, видя какие-
то проблемы, не могут пройти мимо. 

Но сейчас достаточно мало инструментов для того, чтобы как-то контактировать обществу и власти. И есть 
много людей, которые хотят предложить свои пути решения каких-то проблем. Соответственно, такой 
вопрос. Как можно было бы настроить взаимоотношения между властью и обществом? Может быть, это 
был какой-то новый общественный институт небольшой?

Полтавченко: Ну, спасибо, во-первых, ребята, за добрую весть. Мы, как говорится, в глобальном городе уже 
находимся, это здорово. Но давайте так договоримся: вот когда он попадет в десятку, мы тогда будем по-
настоящему глобальным считать. А для этого надо поработать. Что касается второго вопроса. Спасибо за 
вопрос. Действительно, он такой актуальный. У нас есть определенные институты сегодня, через которые 
власть общается с гражданским обществом. В частности, есть Общественный совет. Это достаточно 
серьезная организация. Понятно, она не представляет всех. Понятно, там есть люди, которые, мягко говоря, 
моего поколения, чуть помоложе. Но сегодня мы как раз это понимаем, создаем сегодня Молодежную 
коллегию при губернаторе Санкт-Петербурга. Для того, чтобы с молодежной аудиторией иметь прямой 
контакт. 

При всем моем желании, если вы обратили внимание, я не большой любитель общаться с прессой. Не 
потому, что мне это не нравится, а потому что времени нет. А с людьми я люблю общаться. С людьми 
общаться – это всегда интересно, и я всегда в этом нахожу такой позитив и настрой хороший, что-то новое 
для себя получаю. При всей своей любви общаться с людьми, действительно, как губернатор я не смогу 
пообщаться с каждым из пяти миллионов жителей нашего города, ну, почти пяти. Я надеюсь, что скоро у нас 
будет пятимиллионный житель. Для этого, наверное, как раз и существует в том числе Интернет, как одна из 
форм общения, пусть и виртуальная. Она будет развиваться, я такие поручения дал. Мы это делаем уже и 
будем еще делать. 

Обсуждение всех актуальных проблем города и решений, планируемых Правительством города, будет 
осуществляться. Мы все эти проекты решений будем размещать в Интернете для того, чтобы иметь 
возможность получить сигнал от общества о том, нравится ли это решение или не нравится, во-первых. А во-
вторых, получить конкретные, то, о чем Вы говорите, конкретные предложения. Такой опыт у нас уже есть, 



если вы помните, мы Стратегию-2020 так обсуждали. И я уже не помню, там пришло порядка 200 ответных 
предложений, из них мы порядка 40 учли в своей программе. Я считаю, что это неплохой опыт, и, кстати, на 
очереди, когда мы будем готовы уже, более-менее рабочий вариант программы по сохранению центра 
города, мы его обязательно вывесим в Интернете для того, чтобы жители могли спокойно изучить план, и 
высказать свои предложения и какие-то замечания по этому поводу. 

Очень было бы интересно и, кстати, я об этом прошу своих коллег – руководителей районных 
администраций, чтобы и на уровне районов шла работа, связанная с общением. Там с этим-то попроще, 
поближе к людям. Чтобы почаще было общение с жителями районов, в том числе и в рамках Общественных 
советов, которые мы сейчас создали. Мы создали свой Общественный совет в каждом районе. И планируем 
эту работу расширять для того, чтобы была прямая связь, не только виртуальная,  с жителями города. 

Да, вы правы, сегодня люди уже действительно не просто интересуются, не просто живут теми проблемами, 
которые существуют в стране и в городе, но и абсолютно обоснованно хотят, чтобы их услышали по многим 
вопросам. Это радует, этот хорошо. Это, кстати, как бы кто ни говорил по-другому, свидетельствует о том, 
что мы все стали жить лучше. Потому что когда человек, мягко говоря, может думать только о том, как 
прокормить себя и свою семью, он не очень сильно думает там о каких-то более глобальных вещах. Если 
есть желание и настойчивое желание высказывать какие-то мысли, связанные с тем, как нам улучшить 
вместе жизнь, жизнь нашего города, в частности, решить какие-то общие проблемы, значит, это такое 
хорошее начало и надо это только поощрять.

Блогер: Спасибо.

Конец стенограммы.


