
Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Хабенский Константин Юрьевич

Актёр театра и кино, кинорежиссёр. 

Заслуженный артист Российской 

Федерации.

Создал благотворительный фонд, 

который занимается организацией 

помощи детям с онкологическими и 

другими тяжёлыми заболеваниями 

головного мозга.

Повод для интервью 27 августа – День российского кино

5 сентября – Международный день 

благотворительности

Тезисы Мы все любим Петербург. И нам 

всем небезразлична его судьба. Город

меняется, и это здорово. Приятно 

видеть новые парки и 

благоустроенные дворы, приятно 

видеть, как ремонтируются дороги и 

обновляются фасады. Город – живой 

организм. Здорово, что сейчас он 

начинает жить полноценной жизнью.

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Цискаридзе Николай Максимович

Российский артист балета и педагог, 

солист балета Большого театра в 1992

—2013 годах, народный артист РФ.

Повод для интервью Год театра в России

Тезисы Изменения особо  заметны,  когда  ты

не  живешь  постоянно  в  городе.

Возвращаешься  и  понимаешь:  тут

новые  лавочки,  здесь  дорога

появилась,  вот  электробус  проехал.

То,  что  в  городе  появился  хозяин –

заметно.  Причем хозяин для  меня  –

от  слова  хозяйственник.  Можно

сколько  угодно  говорить,  каким

должен  быть  город,  рассуждать  и

полемизировать,  а  можно  брать  и

делать, не боясь вникать в детали. Я

очень  рад,  что  Петербург  меняется.

Город  этого  заслуживает,  как  никто

другой!

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Черниговская Татьяна Владимировна

Учёный в области нейронауки и 

психолингвистики, а также теории 

сознания. Член-корреспондент 

Российской академии образования.

Повод для интервью 31 августа 2019 в СПбГУ пройдет День 

первокурсника «Посвящение в студенты 

СПбГУ»

Тезисы Мне кажется, что власть в городе стала 

как-то добрее, может быть. Мы все знаем 

и слышали сотню раз словосочетание 

«социальная политика». Но позитивных 

эмоций оно зачастую не вызывало. Какие-

то крохи вместо помощи. Льготы, чтобы 

добиться которых надо порой проявлять 

бойцовские качества. А те, кто нуждается 

в помощи и поддержке, они зачастую 

совсем не борцы. В Петербурге в 

последнее время стало иначе. Я слышу от 

старшего поколения какой-то оптимизм. 

Знакомая пенсионерка рассказывала, как с

подругой ездила гулять в Выборг. «А что, 

– говорит она, – теперь же «Ласточки» 

ходят и для нас они бесплатные». Знаю 

про прекрасную идею социальных 

участковых – людей, к которым 

обратишься, и они помогут решить тебе 

именно твои житейские проблемы. С теми

же льготами, выплатами, лечением. Таких 

историй, когда от городских властей ты 

получаешь не чиновную отписку и 

равнодушие, а реальную помощь – слышу 

все больше. 

Контактное  лицо  от

Смольного

Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Шабров Александр Владимирович

Ректор Санкт-Петербургской 

государственной медицинской 

академии им. И. И. Мечникова (1991

—2011), заслуженный деятель науки 

РФ.

Повод для интервью День знаний — 1 сентября

Тезисы В последнее время в городе все как-

то  пришло  в  движение.  Всего

полгода,  а  столько  уже  сделано.

Тарифы  снизил.  Дороги  строит.

Бьется за метро. Деньги на школы и

детские сады из  Москвы наконец-то

пошли.   Для  пенсионеров  сделали

бесплатный  проезд  на  пригородных

поездах.  Расширили  льготы  для

блокадников  и  для  молодых  семей.

Город меняется!

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Раппопорт Ксения Александровна 

Актриса. Народная артистка РФ. 

Глава попечительского совета 

благотворительного фонда «Дети Б. 

Э. Л. А. Дети-бабочки», 

занимающегося всесторонней 

помощью детям с редким 

генетическим заболеванием — 

буллёзным эпидермолизом (БЭ).

Повод для интервью 27 августа – День российского кино,

5 сентября – Международный день 

благотворительности

Тезисы Всюду кипит работа. Ремонтируют 

дороги, благоустраивают дворы, 

парки, скверы. Метут улицы 

постоянно, моют. Город стал чище. 

Чувствуется хозяйская рука.

Городом должен руководить 

хозяйственник, не политик. Болтунов 

нам по телевизору хватает. 

Расплодилось депутатов, шагу 

ступить некуда. А кто работать то 

будет?

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Друзь Александр Абрамович

Участник телевизионных 

интеллектуальных игр. Директор 

Санкт-Петербургского филиала  

МАК ЧГК.

Повод для интервью В 2019 г. исполнилось 20 лет 

международной ассоциации клубов 

«Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК).

Тезисы Очень важно, что в Петербурге 

основательно взялись за озеленение, 

парки. Это то, чего нашему городу 

так не хватает. Повсеместно 

благоустраивают, садят деревья. Мне 

нравится, что приводят в порядок не 

только центральные общегородские 

парки, но и садики-скверики 

районного уровня. Те, что ближе 

всего к жилью, где прогуливаются 

пенсионеры, мамы с колясками. 

Такая сумма малых общественных 

пространств и создает уют в городе. 

Петербург расцветает, распускается. 

Его легкие разворачиваются, и он 

наконец сможет задышать полной 

грудью. Это, я считаю, самая главная 

задача власти – благоустройство 

городской среды. Надо заниматься 

таким вот практическим, прикладным

делом – деревья сажать, лавочки 

ремонтировать, фонари менять. А не 

в политику играть.

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Ургант Иван Андреевич

Актер

Повод для интервью 27 августа – День российского кино

Тезисы Несмотря  на  занятость,  я  часто

приезжаю  в  Петербург  и  вижу,  как

меняется  город.  Вижу,  как

ремонтируют дороги,  делают дворы,

этим  летом  Петербург  был  как

никогда  зеленый.  Такое  ощущение,

что  город  ожил,  вышел  из  спячки.

Надеюсь, что эти изменения – только

начало.  Изменений  и  движения

Петербургу не помешает!

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Ургант Андрей Львович

актер

Повод для интервью 27 августа – День российского кино

Тезисы Для меня знаковым событием 

последнего времени стало решение о 

создании парка возле Биржевого 

моста на проспекте Добролюбова. 

Уже сколько лет там забор, и 

рассказы об очередном квартале с 

жилыми административными 

зданиями - пусть и Верховного суда- 

совсем не радовали. 

Где-то читал, что уже до революции 

тут хотели обустроить место для 

отдыха людей, красивое 

соответствующее окружению. Ведь 

напротив стрелка Васильевского, 

рядом Петропавловка. Другого 

такого места просто нет. 

Большинству горожан тоже совсем не

по душе был судебный квартал, но 

как-то все смирились.

И то что городские власти 

перевернули ситуацию, продвинули 

этот проект на самом высоком уровне

и теперь устроили народное 

обсуждение, каким быть новому 

парку, планируют международный 

конкурс. Это событие, как мне 

кажется, переломное. За последние 

десятилетия не помню ни одного 

проекта в центре города, которое 

инициировал Смольный и которое 

было бы таким петербургским.

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Басилашвили Олег Валерианович

Актер

Повод для интервью 27 августа – День российского кино

Тезисы В этом году в Петербурге произошла 

настоящая революция. Власть начала 

глаза-в-глаза открыто разговаривать с

людьми. Такого еще не знал наш 

город, хотя до сих пор считался 

колыбелью демократии. Теперь в 

социальных сетях можно написать 

обращение и получить ответ или 

решение своего вопроса буквально за

три дня. Раньше на это месяц уходил 

минимум. Дальше. Появилась 

возможность напрямую реально 

влиять на жизнь города или своего 

района. Проводятся различные 

встречи, обсуждения, общественные 

опросы. Это правильно – спрашивать 

людей, слушать людей. Надоели 

демагоги, которые учат людей, как 

им жить. Нужны те, кто внимательно 

слушает горожан и исполняет их 

пожелания.

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Пьеха Эдита Станиславовна 

Певица

Повод для интервью

Тезисы В этом году я вижу заметные 

перемены, прежде всего в социальной

жизни. Это то, что касается каждого 

петербуржца – его самого, его 

родителей или детей. Например, 

впервые за долгие годы власти честно

признали нехватку школ, детских 

садов, поликлиник. А дальше – не 

стали кормить обещаниями, 

объяснять причины, а просто начали 

строить. Город устал от слов, ему 

давно дела нужны были. Во-вторых, 

начали появляться новые льготы для 

старшего поколения. Ввели 

бесплатный проезд в электричках для

пенсионеров, например. Это верный 

признак оживления. Значит, 

появились деньги в бюджете, 

которые можно пустить на 

социальные нужды. В поликлиниках 

меньше очереди. Новую службу 

открыли – социальных участковых. 

Теперь удобно льготы оформлять. 

Все это в совокупности создает 

комфортную социальную среду в 

городе, атмосферу социальной 

защищенности. Люди начинают 

испытывать уверенность в 

завтрашнем дне. А это очень важно.

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Валуев Николай Сергеевич

Спортсмен, депутат ГД, 

экологический активист.

Повод для интервью 21 августа - день рождения Н.С. 

Валуева (исполняется 46 лет).

Тезисы Все как-то пришло в движение. 

Детские сады строят, школы. Дороги 

ремонтируют. Во дворах красоту 

наводят. Хотелось бы еще, чтобы 

фасадами исторических зданий уже 

занялись, многие годами стоят под 

сеткой. Я думаю, этому должно 

введение туристического сбора 

поспособствовать. И электронные 

визы, я слышал, ввели, теперь 

туристов будет ездить больше и 

деньги на реставрацию найдутся.

Губернатор должен быть практиком. 

Иметь хозяйственную жилку, 

большой опыт управления. Связи в 

Москве. Без поддержки Президента, 

Правительства сейчас далеко не 

уедешь. В городе полно проблем, 

которые можно решить только при 

помощи федерального центра. Это и 

социалка, и строительство дорог, 

метро.

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Вербицкая Людмила Алексеевна 

Президент СПбГУ

Повод для интервью 31 августа - посвящение 

первокурсника в СПбГУ

Тезисы Изменения ощущаешь, когда в 

привычной картине появляются 

какие-то новые детали. Или наоборот

что-то исчезает. У меня ощущение 

каких-то перемен возникло весной, 

когда я, перемещаясь по Петербургу, 

увидела, что город всерьез отмывают.

Постоянно видела поливочные и 

уборочные машины. И не было 

обычных весной пыльных бурь.  

Из новостей много слышала про то, 

что как-то много парков в этом году 

ремонтируют, но пока сама не 

увидишь, не поймешь. А тут 

заглянула в один знакомый с давних 

пор сад и поразилась – новые 

скамейки, ухоженные газоны и 

дорожки. Столько лет он был 

полузаброшен, и тут преобразился – 

дети играют, мамочки с колясками.  

Приятно, что городом занялись, 

Петербург хорошеет, причем именно 

в той части, которая не парадная, а 

повседневная, рядом с домом. 

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Боярская Елизавета Михайловна

Актриса, благотворитель. С 2009 г. 

принимает участие в 

благотворительном проекте «Счастье 

детям», суть которого заключается в 

изготовлении и реализации 

различных сладостей с целью 

последующей передачи полученной 

прибыли в Фонд помощи детям 

«Солнце».

Является попечителем фонда 

«Доктор Клоун», организатором и 

художественным руководителем 

которого является её супруг М. 

Матвеев.

Повод для интервью 5 сентября – Международный день 

благотворительности.

Тезисы Большой город – это сложный, 

уникальный организм. Разобраться, 

как он работает, знать, что нужно 

делать, чтобы город жил и 

развивался, – эта работа требует 

профессионализма, огромного опыта 

и готовности принимать 

ответственные решения. От работы 

губернатора зависит жизнь целого 

мегаполиса, нашего с вами 

Петербурга. Сегодня я вижу, как 

меняется город, - это здорово. Наш 

город сегодня – в фокусе всех 

главных телеканалов. Причем с 

позитивной повесткой! Надеюсь, что 

эти изменения будут продолжаться и 

дальше.

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67



Лидер общественного мнения, который может высказаться в поддержку

позитивных перемен в Санкт-Петербурге 

и в поддержку врио Губернатора А.Д. Беглова

Лидер общественного мнения Козловский Данила Валерьевич

Актер

Повод для интервью 26 и 27 августа в ТРЦ «Охта Молл» 

состоится фестиваль кино с 

кинопоказами хитов проката. 27 

августа фильм «Про Любовь. Только 

для взрослых», в котором снимался 

Козловский.

Тезисы С Петербургом связаны главные 

события моей жизни: военное 

училище, театральная академия, тут 

мои друзья, здесь были мои первые 

роли. Я люблю Петербург и хочу, 

чтобы он развивался, хочу видеть 

город красивым и ухоженным. Вижу 

ли я какие-то изменения в городе? 

Конечно. Радует, что занялись 

благоустройством, что открывается 

метро, электробусы на дорогах видел.

Петербург пришел в движение!

Контактное лицо от Смольного Якутович Елена Владимировна,

+7 926 720 51 75

Контактное лицо от ФАН-ТВ Масенкова Кристина,

+7 904 636-66-67


