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— Елена Владимировна, вы курируе-
те реализацию «Программы сохранения
и развития исторического центра Петер-
бурга». В чем суть этой программы? За-
чем она нужна?

— Сложно ставить под сомнение тот
факт, что наш исторический центр нужда-
ется сегодня в пристальном внимании со
стороны как городских властей, так и жи-
телей Петербурга. И принятие специаль-
ной городской программы стало как мини-
мум сигналом, демонстрирующим общую
обеспокоенность нынешним состоянием
исторического центра.

В рамках программы сделано несколько
важных шагов, прежде всего — по выстра-
иванию системы взаимоотношений между
городом и жителями в ходе программы.
Важно, что мы решаем проблемы центра
поэтапно и при участии всех заинтересо-
ванных сторон. В частности, совместно с
нашим депутатским корпусом и градост-
роительным сообществом мы сформулиро-
вали законодательные нормы, позволяю-
щие проводить необходимые восстанови-
тельные работы в центре. Разработана и
усовершенствована методика проведения
обследования на территории центра. Сей-
час формируем механизм проведения ре-
монтно-восстановительных работ в домах
с локальной аварийностью. Рассматрива-
ется возможность приближения периода
капитального ремонта этих домов при ак-
туализации Региональной программы кап-
ремонта. В ближайшее время планируем
приступить к разработке концепций соци-
ально-экономического развития пилотных
территорий «Конюшенная» и «Северная
Коломна — Новая Голландия».

 — На заседании Совета по сохране-
нию и развитию территорий историчес-

Реновация исторического
центра: остановка
или перезагрузка?

Власти Петербурга готовят но-
вую масштабную программу по
улучшению жилого фонда в цен-
тральных районах города. В нее
может попасть свыше 4,7 тыс.
многоквартирных домов, в кото-
рых проживают 339 тысяч пе-
тербуржцев. О том, как идет ра-
бота над реновацией историчес-
кого центра Петербурга, мы бе-
седуем с председателем комите-
та по экономической политике и
стратегического планирования
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кого центра Петербурга было признано,
что городские власти ошиблись, выб-
рав в качестве пилотных зон «Коню-
шенную» и «Северную Коломну — Но-
вую Голландию». Почему могла по-
явиться такая ошибка? Чем был моти-
вирован выбор именно этой террито-
рии внутри «золотого треугольника» для
старта программы?

— Две выбранные пилотные террито-
рии, на мой взгляд, действительно находят-
ся не в самом критическом состоянии в срав-
нении с другими территориями историчес-
кого центра. Результаты обследования под-
твердили это. Полностью аварийных домов
там не выявлено за исключением уже рас-
селенного на ул. Писарева, 16Б.

Но одним из ключевых критериев вы-
бора пилотных зон было наличие крупных
инвесторов, готовых реализовывать на
этих территориях якорные инвестицион-
ные проекты. Город хорошо понимал и сей-
час понимает, что силами одного бюджета
всех проблем исторического центра не ре-
шить. И средства инвесторов должны были
помочь оздоровлению этих территорий,
придать импульс их дальнейшему разви-
тию. Поэтому учет инвестиционной состав-
ляющей был необходимым и очень важ-

ным условием. Другой вопрос: правильно
ли мы оценили готовность инвестора к со-
вместным действиям, к поиску компромис-
са между его бизнес-интересом и интере-
сами города по сохранению культурного
наследия? С этих позиций назвать ошиб-
кой выбор в пользу «Конюшенной» и «Се-
верной Коломны — Новой Голландии» мож-
но весьма условно. Инвесторы жизненно
необходимы такой масштабной програм-
ме. Особенно с учетом нынешней эконо-
мической ситуации.

— А будет ли у этой программы про-
должение? Какая территория, на ваш
взгляд, больше всего подходит для это-
го?

— Реализация программы обязательно
будет продолжаться. Мы не можем в одно-
стороннем порядке снять с себя обязан-
ность по сохранению исторического цент-
ра города. Я не исключаю корректировок
содержания или формы взаимодействия,
может меняться состав исполнителей, мо-
гут добавляться какие-то мероприятия. Но
обозначенные губернатором Санкт-Петер-
бурга Георгием Полтавченко идеология и
цели программы, безусловно, останутся не-
изменными.

Что касается следующей, третьей, зоны

реализации программы, то ею станет тер-
ритория «Лиговский проспект», ограничен-
ная Лиговским проспектом, набережной
Обводного канала, Воронежской улицей,
улицами Константина Заслонова и Разъез-
жей. Пожалуй, это — наиболее подходящая
территория в историческом центре, тре-
бующая комплексных преобразований. В
этом году планируется провести ее обсле-
дование и перейти к проведению истори-
ко-культурной экспертизы.

— На ваш взгляд, скажется ли сокра-
щение финансирования программы на
ее качестве? Изменится ли подход к ре-
ализации программы?

— Как вы знаете, в этом году в програм-
му были внесены изменения. В рамках оп-
тимизации подпрограммы «Сохранение и
развитие исторического центра Санкт-Пе-
тербурга» общегородские мероприятия,
реализация которых не относится напря-
мую к сохранению и развитию историчес-
кого центра Санкт-Петербурга, перенесе-
ны в отраслевые государственные про-
граммы. Если говорить конкретно, речь
идет обо всех мероприятиях по проекти-
рованию, строительству и реконструкции
объектов инженерно-энергетического ком-
плекса, о реконструкции Сенной площади,

ВСЛЕД ЗА «КОНЮШЕННОЙ» И «СЕВЕРНОЙ КОЛОМНОЙ —

НОВОЙ ГОЛЛАНДИЕЙ» ВОЗЬМУТСЯ ЗА «ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»

Коломна находится не в самом критическом состоянии в сравнении с другими районами центра Петербурга.
Может, именно поэтому и инвестор нашелся...
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