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— Александр Юрьевич, когда, при ка-
ких обстоятельствах вы осознали, в каком
уникальном городе живете?

— В паспорте у меня записано: «Место
рождения: Ленинград». Я родился на Васи-
льевском острове, жил долгое время на 13-й
линии. И мне это место до сих пор нравит-
ся, мы часто снимаем там «Улицы разби-
тых фонарей». В детстве казалось, что Боль-
шой проспект огромный-преогромный…
Мы с родителями ходили на демонстрации,
праздники — очень трогательные и при-
ятные воспоминания… Моя мама пережи-
ла блокаду и жила там же, на 13-й линии,
дом №18. И в дом №16 они со своей мамой
ходили помогать убирать какие-то квар-
тиры, и она помнит бомбежку и как ходи-
ла на Андреевский рынок, куда и я тоже бе-
гал… Так много связано: Васильевский —
малая родина.

В конце школы нас начали водить на экс-
курсии по городу, и тут окончательно стало

ясно: боже мой, какая красота все-таки мой
Питер!

— Большой проспект Васильевского ос-
трова, между прочим, создан по примеру
знаменитых бульваров Парижа…

— Да, я знаю об этом. Мальчишками мы
сделали уроки и — на улицу. Хоть мне и го-
ворили: «Со двора никуда!» — естественно,
пока родители на работе, мы убегали на на-
бережную Лейтенанта Шмидта, к Ростраль-
ным колоннам. Я очень любил ходить в Зоо-
логический, Артиллерийский музеи.

Это был такой своеобразный мир — Ва-
сильевский остров, за пределы которого в
детстве-юности я не выезжал, только если с
родителями. Идешь по Васильевскому, и ка-
жется: все знакомые… Мама, Лидия Василь-
евна, работала на Васильевском, на заводе
им. Коминтерна, недалеко от Шкиперского
протока, и ходила заниматься танцами в ДК
им. Кирова. Там они с папой Юрием Несте-
ровичем и познакомились. А я ходил в этот

же Дом культуры смотреть мультипликаци-
онные фильмы Диснея и на новогодние
елки. Ну, а потом уже стали выезжать на «ма-
терик», начиная с Дворцовой, изучать все ос-
тальное.

— Был ли такой момент, такой период,
когда Петербург на вас давил, сковывал
вас, испытывал на прочность?

— Врать не буду: такого не помню. Я все-
гда грустил вместе с городом — если осенью
плохая погода, а ты гуляешь по дождю, го-
род как-то грустит… Если солнышко светит,
весело, наверно, — вместе с городом ты ве-
селишься. Хотя есть мнение, что город либо
принимает человека приезжего, либо не
принимает. Порой слышу: «Нет, это невоз-
можно!» — Я отвечаю: «А в чем?» — «Мне
как-то дискомфортно». Видимо, что-то такое
есть…

— Для вас очень важна спокойная, доб-
рожелательная атмосфера Петербурга?

— Конечно. Еще важно иметь друзей, но

немного, которые, если позвонишь и ска-
жешь: «Хреново», тут же ответят: «Сейчас
приеду». Это самое дорогое. В московском
обществе, где все основано на деньгах, если
ты вылетаешь из обоймы, следом уже стоит
очередь. Можно предать кого-то, забыть,
если человек тебе уже не нужен…

Но есть и хорошее. Когда я был малень-
кий, мы ездили в столицу за шоколадками
«Вдохновение» и зефиром в шоколаде, пото-
му что в Ленинграде их не было.

— Вы действительно ездили за шоко-
ладом и зефиром в Москву?

— Да. А москвичи приезжали за мороже-
ным, приговаривая: «Какое у вас мороже-
ное вкусное!» Но тогда и не было особого
изобилия. Если на день рождения дарили
3 или 5 рублей, я хранил их очень долго. На-
шел на дороге копеечку — клад. Ведь мине-
ральная вода из автомата стоила копейку, с
сиропом — 3. Раньше все было вкуснее — и
мороженое, и колбаса. Я очень любил «Док-
торскую». По всей видимости, туда действи-
тельно клали настоящее мясо. Тогда никто
и не знал, что такое вкусовые добавки.

Помню, как хлеб в магазине проверяли
специальной вилкой… У нас рядом с домом
на Большом проспекте был хлебокомбинат.
Не доходя до пожарной части, на углу. Про-
ходишь мимо, и такой вкусненький аромат!
За 5 копеек были очень вкусные булочки с
глазурью.

Каждым воскресным утром родители де-
лали вид, что спят, оставляя рубль на столе.
Я шел в магазин через дорогу, и мне хватало
на бутылку молока (литровая стоила 50 ко-
пеек, а пол-литровая — 30), 100 граммов
сыра (это еще 30 копеек), белый хлеб и 100
граммов масла — 36 копеек. Все вмещалось
в рубль. Но и получали тогда намного мень-
ше... Я приходил, и мама еще манную кашу
варила.

— Какие две-три городские проблемы
лично вам не дают спокойно жить и
спать?

— Меня Бог миловал: рядом строек не
было, там, где я жил. А главная проблема у
города одна: надо все-таки те деньги, кото-
рые городу выделяют, тратить по назначе-
нию: не 25 раз, а один и — на совесть. Пото-
му что если три раза в год в одном и том же
месте выкапывать и менять трубы, это иди-
отизм. И если делают какие-то дороги или
покрасят дом, то это должно отстоять, а не
на следующий год снова красить.

Еще раньше было больше урн. И никто не
позволял себе бросить на улицу мусор, ведь
родители сказали: «Вот видишь, какой тяже-
лый труд у дворника дяди Вани. Тебе же не

Александр
ПОЛОВЦЕВ: С появлением

гаджетов питерцы
остались сами собой…

Петербуржец до мозга костей, коренной василеостровча-
нин, Александр Юрьевич находится в прекрасной форме.
Майор и подполковник Соловец, он все дальше отходит
от своего традиционного ментовского образа, много сни-
мается в разных проектах, а на недавнем кинофестивале

«Окно в Европу» в Выборге и вовсе был членом жюри ани-
мационных фильмов, что ему очень к лицу, потому что По-
ловцев нынче как большой ребенок — оптимистичный,
жизнерадостный, у него молодая жена, и, говорят, «подпол-
ковник» готовится стать отцом…

Ф
о

то
 И

н
те

р
п

р
е

сс

С Михаилом Волковым на съемках сериала «Улицы разбитых фонарей».


