
15 сентября 2014 года MR7.RU

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НЕВСКИЙ
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«Едва только взойдешь на Невский проспект, 
как уже пахнет одним гуляньем». 

Николай Гоголь 

ЛЕВ
ЛУРЬЕ: 
У НЕВСКОГО 
ПРОСПЕКТА 
РАСТУТ 
«УСЫ» ...... → 2-3
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Александр Минаков,

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ:

«Петербуржцы дав-

но не едят и не пьют 

на Невском. Для этого есть 

Рубинштейна, Думская, 

Жуковского. Зато петер-

буржцы по Невскому гу-

ляют и ездят. С машинами 

все ясно: больше проспект 

пропустить не может, мож-

но только сокращать. Нуж-

но создавать максималь-

но комфортные условия 

для передвижения на об-

щественном транспорте. 

“Галерея” 

и “Сток-

манн” от-

тянули “по-

требля-

ющую” 

пуб лику 

с Невско-

го. В результате бутики 

по большей части уехали, 

проспект заполнился сете-

выми забегаловками. Если 

будут реализованы амби-

циозные планы по рекон-

струкции “Пассажа” и, осо-

бенно, Гостиного, этот дис-

баланс может быть устра-

нен».

Владимир Антипов,

ОДИН ИЗ РЕЖИССЕРОВ СПЕКТАКЛЯ 

«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»:

«Для меня Невский не яв-

ляется зеркалом Петер-

бурга, чтобы уловить Пе-

тербург, лучше пойти 

в Коломну. Главный ми-

нус современного Невско-

го в том, что здесь невоз-

можно гулять. “Гулять 

на Невском” — даже стран-

но звучит. Ты все равно 

пойдешь на Малую Садо-

вую, Малую Конюшенную, 

в Катькин садик, на Двор-

цовую. На проспекте всег-

да много людей, особенно 

летом, все постоянно бе-

гут, и желания находить-

ся на нем особенно нет. 

На Невском все уже слегка 

обезличенное — если гово-

рить о его информацион-

ной и эмоциональной за-

груженности, то со времен 

Гоголя он стал для людей 

в большей степени транс-

портной магистралью.

Обычных 

горожан, ко-

торые жили 

во дворах 

Невско-

го или ря-

дом, поти-

хонечку 

выживают — коммунал-

ки расселяются. Получает-

ся, и лица у Невского нет: 

люди на проспекте про-

сто туда приезжают, идут 

по своим делам, магази-

нам. Вот в Коломне люди 

живут — там есть “мест-

ное население”, молодежь, 

которая там родилась. 

В ореоле Невского ты сей-

час встретишь 100 чело-

век, и лишь один скажет, 

что здесь живет — не сни-

мает квартиру, а именно 

живет,  “местный”. Полови-

на туристов, людей из дру-

гих городов, которые сни-

мают здесь жилье, и часть 

людей, которые приехали 

сюда по делам, на работу, 

учебу».

Данияр Юсупов, 

АРХИТЕКТОР, ЭКСПЕРТ ОТКРЫТОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ «ГОРОД»:

«Пешеходы и автомобили-

сты — две массовые груп-

пы, использующие сейчас 

Невский проспект, и за по-

следний десяток лет ситуа-

ция ухудшилась. 

Невский прос пект тра-

диционно описывается 

как спектакулярное про-

странство, в котором все 

категории жителей города 

демонстрируют себя друг 

другу. Если были панки, 

то они сидели в “Гастри-

те”, если хиппи, то в “Сай-

гоне”. Если ты желал слу-

чайной встречи со знако-

мым человеком — выходи 

на Невский и увидишь его. 

Например, почти навер-

няка в десять часов вечера 

на Аничковом мосту мож-

но было заметить архитек-

тора Оскара Мадеру, кото-

рый томно смотрел в тем-

ные воды Фонтанки.

Спектакулярным про-

странством Невский оста-

вался практически до кон-

ца 90-х годов. А уже с кон-

ца 90-х я стал натыкать-

ся на множество мнений 

своих друзей о том, что 

надо искать пути для об-

хода Невского. С какого-

то момента публика, кото-

рая демонстрировала себя 

в этом пространстве, стала 

избегать его. 

На Невский увеличи-

лась нагрузка со стороны 

машин и пешеходов, вело-

сипедистов, плюс усилил-

ся поток туристов. И про-

спект перестал принад-

лежать горожанам, пре-

вратился 

в транзит-

ное про-

странство. 

Сейчас он 

совмеща-

ет в себе 

все функ-

ции общественного ме-

ста, планировочного цент-

ра и главной транспорт-

ной артерии города (если 

хочешь проехать из север-

ных районов города в юж-

ные, ты не можешь его ми-

новать). Все эти функции 

обрушились на несчаст-

ную улицу, а ресурсы про-

странства не бесконечны. 

И сейчас ситуация очень 

сильно ухудшилась. Кро-

ме того, в определенный 

момент на Невский “на-

кинулся” ритейл. Пройти 

негде, люди стоят в очере-

ди, чтобы обойти терра-

сы кафе.

Если вы пойдете гулять 

по Невскому, то увидите 

довольно паршивые кино-

театры с массовыми филь-

мами, паршивую массо-

вую еду (есть, конечно, на-

родонаселение, которо-

му это нравится). В Купчи-

но вас ждет то же самое: 

мультиплексы с паршивы-

ми фильмами и парши-

вая еда. Но это всё не раз-

вернуто в линию, и каче-

ство архитектуры другое. 

На Невском — ширпот-

реб, поток, но запихну-

тый в историческую обо-

лочку. Это естественная 

трансформация произо-

шла из-за того, что город-

ская ткань имеет ограни-

ченную пропускную спо-

собность».

От редактора
Господин

Взгляд: Что представляет собой проспект сегодня

Антон Финогенов,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИ-

ТУТА «УРБАНИКА»:

«Невский 

проспект 

перенасы-

щен функ-

циональ-

но: это од-

новремен-

но важней-

шая автомобильная и пе-

шеходная магистраль, де-

ловой район, значимая 

торгово-развлекательная 

улица и один из центров 

гостиничного обслужива-

ГЛАВНАЯ УЛИЦА. ↑  Самый точный «портрет» Невского проспекта эпохи Пушкина создал крепостной художник Василий Садовников. ЛИТОГРАФИЯ ПО РИСУНКАМ ВАСИЛИЯ САДОВНИКОВА, 1830-Е.

Елена Барковская

Все началось с идеи по-
смотреть на современный 
Невский «гоголевским» 
взглядом: кто и зачем се-
годня приходит сюда? 

Весной этого года мы 
начали выходить на про-
спект: смотреть, подсчи-
тывать, спрашивать и 
описывать. На середи-
не работы стало понятно, 
что мы нащупали толь-
ко один «слой» Нев ского, 
что в жизни прос пекта 
много других тем — не 
только нейтральных и 
позитивных, но и проб-
лемных. 

Так получился проект 
«Нев ский проспект» (ого-
ворюсь: во всех матери-
алах имеется в виду уча-
сток от Адмиралтейства 
до площади Восстания). 
В проекте не только кри-
тика и, как говорят в газе-
те, «читабельные матери-
алы» — есть и предложе-
ния, как сделать Невский 
лучше. Такая простая и 
даже наив ная мысль — 
«сделать Нев ский луч-
ше», но даже с простым и 
наив ным сейчас прихо-
дится пробиваться. 

Мы не претендуем 
на роль исследователей 
Нев ского — это, скорее, 
наблюдение за его жиз-
нью весной 2014 года. На-
блюдением, к слову, за-
нимался не только «МР», 
но и волонтеры «Краси-
вого Петербурга».

«Нет ничего лучше Нев-
ского проспекта, по край-
ней мере в Петербурге;  
для него он составляет 
все», — написал Гоголь 
в 1830-х годах. А что сей-
час Невский для Петер-
бурга?

УЛИЦА
ВСЕХ И  
КАЖДОГО

Николай Гоголь считал Невский в определенное время 
суток «выставкой всех лучших произведений человека». 
Какое лицо у современного Невского проспекта? 

ПРОСПЕКТ ПЕРЕСТАЛ 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ 
ГОРОЖАНАМ

СТРАННО ЗВУЧИТ: 
«ГУЛЯТЬ НА НЕВСКОМ» 

«ГАЛЕРЕЯ» 
И «СТОКМАНН»
ОТТЯНУЛИ ПУБЛИКУ

СДЕЛАТЬ ИЗ НЕВС



 НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

ния. В принципе, это нор-
мально, когда централь-
ные улицы крупных ме-
гаполисов функциональ-
но разнообразны — хуже 
всего, когда недонасыще-
ны. Плотность потока — 
безальтернативный путь 
для Невского, пока он яв-
ляется центральный ули-
цей фактически шести-
миллионного мегаполи-
са. Поэтому сделать из Не-
вского улицу Рубинштей-
на или какие-то другие 
“нишевые” улицы, с моей 
точки зрения — иллюзия, 
которая не отталкивается 

от реальных параметров 
проспекта.

Невский может “влю-
бить в себя” и заставлять 
на него возвращаться, а 
может просто быть обяза-
тельной туристической до-
стопримечательностью. 
Если Петербург собирается 
позиционировать себя как 
туристический центр гло-
бального масштаба, ему, 
конечно, выгодно “влю-
бить” в себя людей, чтобы 
у них была мотивация вер-
нуться. Ведь у нас как раз 
существует проблема, что 
и международный туризм, 

и в значительной степени 
внутрироссийский, являет-
ся “одноразовым”. 

Дальнейшее переуплот-
нение Невского может 
привести к тому, что ту-
ристический поток не бу-
дет расти и даже, возмож-
но, будет падать. Потому 
что все, кто хотел увидеть 
Невский проспект, это сде-
лают, но — так как он не 
очень удобен, — у них не 
будет тяги туда вернуться. 
То же самое касается жи-
телей: развитие торгово-
развлекательной инфра-
структуры города, других 

альтернативных улиц, 
их функций, может 
вызвать определен-
ный отток актив-
ных контингентов 
с Невского. Там все 
равно будет боль-
шой поток, но его 
структура может 
ухудшаться». 

н Невский
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ЭТО МЕСТО, ГДЕ ВСЕХ 
МОЖЕШЬ ВСТРЕТИТЬ
Лев Лурье, 

ИСТОРИК:

«Петербург так спланиро-
ван, что Невский не может 
не быть определяющей 
коммуникацией. Так было, 
так будет. Два тротуара — 
солнечная и темная сторо-
ны Невского проспекта — 
остаются подиумами, по 
которым ходят не только 
для того, чтобы совершить 
какое-то прагматическое 
действие, а чтобы себя по-
казать и на других посмо-
треть. Невский — это ме-
сто, где всех можно встре-
тить, в том смысле, где 
кого-нибудь да встретишь.

В разное время были в 
моде разные участки про-
спекта: в начале XX века 
собственно “Невский” 
ограничивался частью 
от Адмиралтейства до ка-
нала Грибоедова. Потом 
центр сместился к проме-
жутку между 
Петеркир-
хе и Пуб-
личной 
библи-
оте-

ЕВСКОГО УЛИЦУ РУБИНШТЕЙНА — ИЛЛЮЗИЯ

СЕГОДНЯ. ←  Пешком 
или на автомобиле — два 
основных способа пере-
движения по Невскому. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ, 

«ИНТЕРПРЕСС».

кой. Позже двинулись в 
“Брод” — участок от Вла-
димирского до Восстания. 
Было время популярности 
“климата” и “Казани”, важ-
ная экономическая жизнь 
кипела в туа лете на Дум-
ской улице, в “галере”, “Ев-
ропейской” и в “Севере”.

 Проспект лишился ин-
дивидуальных точек, та-
ких как ателье “Смерть 
мужьям”, или магазина 
по продаже грампласти-
нок “Мелодия”. Думаю, что 
это данность — вообще, 
на главной улице должно 
быть много всего для тури-
стов (или наоборот, и очень 
дорогого). Но это все равно 
Невский: если вы выпили 
в Dead Poets, а потом хоти-
те посидеть в “Дети райка”, 
то проходите по Нев скому. 
Раньше же с Невско го ни-
куда подаваться нельзя 
было, потому что, как пи-
сал Евгений Вензель, глав-
ный сайгонский поэт, 

“с Марата в Поварской 
темно и криминаль-

но”. Сейчас такого 
сказать нельзя, сво-

рачивай — все бу-
дет отлично».

Растущими ста-
новятся “усы” —Жу-

ковского, Итальян-
ская, Манежная пло-

щадь».
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А
кти-

висты 

дви-

жения 

«Кра-

сивый Петер-

бург» провели 

интернет-опрос 

горожан о том, 

какие недо-

статки и до-

стоинства Невского они 

считают наиболее важны-

ми. «МР» попросил экс-

пертов подробно разо-

брать мнения горожан — 

в чем они правы и где 

ошибаются.

АРХИТЕКТУРА. «Невский 

проспект в целом явля-

ется выдающимся градо-

строительным ансамблем, 

притом его ценность 

на различных участках 

проспекта все же различ-

на, — говорит архитектор, 

член градостроительного 

совета Петербурга Феликс 

Буянов. — На мой взгляд, 

наиболее привлекателен 

участок от Мойки до Фон-

танки, что обусловлено 

как высоким качеством 

архитектурных решений 

фасадов, так и (в первую 

очередь), выверенностью 

и разнообразием реали-

зованных приемов гра-

достроительной компо-

зиции. Не умаляя досто-

инств Невского проспекта, 

отмечу, что еще более зна-

чим для Санкт-Петербурга 

ансамбль невских набе-

режных, каждый раз вос-

хищающий меня даже 

по возвращении из краси-

вейших городов мира — 

Рима, Парижа, Венеции».

Урбанист Данияр Юсу-

пов говорит об архитекту-

ре Невского в более широ-

ком аспекте — о том, как 

устроено пространство 

проспекта. «Четная сол-

нечная сторона представ-

ляет из себя стену домов 

с культурными объекта-

ми за ними (Армянская, 

Лютеранская церковь, ко-

стел), — объясняет Юсу-

пов. — Другая сторона, ко-

торая почти всегда нахо-

дится в тени, “разорвана” 

садами. Кроме того, про-

спект регулярно прерыва-

ется реками.

Есть еще одна характер-

ная особенность Невского, 

она не встречается на дру-

гих улицах подобного 

типа. Существует популяр-

ная гравюра времен неза-

долго до Гоголя: на ней 

все дома на Невском жел-

тые, все рекламные вы-

вески — черные, а буквы 

на них золотые. И как раз 

со времен Гоголя и пос ле 

в эту сплошную желтую 

стену с черными вывеска-

ми стали внедряться но-

вые “вставки”. Например, 

дом Мертенса, дом Ва-

вельберга, дом компании 

“Зингер”. Это была про-

странственная “бомба”:  

идет желтая стена, и — 

в ней появляется дом Зин-

гера. В тот момент обще-

ственному возмущению 

не было предела, дом Зин-

гера пришлось укоротить 

на три или четыре этажа: 

у архитектора Павла Сю-

зора была идея поставить 

“нью-йоркский” небоскреб 

на этом месте, но не вы-

шло. Дело было и в том, 

что любое красивое зда-

ние, сделанное с выдум-

кой, на этом абсолютно 

желтом фоне выглядит 

несколько “внезапно”».

Юсупов имеет в виду 

по преимуществу уча-

сток от Адмиралтейства 

до Владимирского про-

спекта: по его словам, 

дальше Невский становит-

ся более обычным, регу-

лярным, более разноцвет-

ным и менее запоминаю-

щимся.

«В пространствен-

ной организации, я ду-

маю, гражданские лица 

очень мало что понима-

ют, но зато что-то чув-

ствуют, — заключает экс-

перт. — Если спросить их 

напрямую: что уникаль-

ного в этой архитектуре, 

не скажут. Они чувству-

ют исключительность ор-

ганизации пространства, 

но называют ее архитек-

турой».

РАЗНООБРАЗИЕ. Антон 

Финогенов, генеральный 

директор института «Ур-

баника», считает, что от-

вет о плотности заведений 

очень точный: «Невский 

проспект интересен 

не только тем, что по нему 

можно пройтись, но и тем, 

что можно остановиться, 

зайти в магазины, ресто-

раны, даже в небольшие 

музеи».

В качестве заведений 

на главной улице города 

сомневается Данияр Юсу-

пов: «Интенсивность по-

Есть где выпить, но 
Выбор: Что влечет жителей на проспект и что от него отталкивает

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА, %

Архитектура

Много заведений (кафе, кинотеатры, магазины)

Красота

Историческая ценность

Центральное расположение

Общественный транспорт

Достопримечательности, объекты культуры

Удобство для прогулок и встреч

Городская активность, оживленность улицы

Простор

Атмосфера

Широкие тротуары

Интересные люди

Удобное расположение, транзитная функция

Чистота, ухоженность

Панорама и перспектива, виды

Лицо города

Многолюдность

Много станций метро

Праздничность

58

57

49

23

13

13

12

10

10

9

9

9

8

7

7

6

6

4

4

4

ПЛЮСЫ. ↑  Более половины респондентов в качестве достоинств отметили архитектуру, 
наличие кафе, ресторанов, магазинов, кинотеатров. Почти половина опрошенных назва-
ли в качестве одного из главных достоинств красоту.

ИДЕЯ. →  
Вместо дома 
Зингера мог 
появиться 
небоскреб, 
но не вы-
шло. ФОТО: 

ФОТО: АЛЕК-

САНДР ДРОЗДОВ, 

«ИНТЕРПРЕСС».



 НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

тока на Невском не спа-
дает, а только увеличива-
ется, плюс поперек троту-
ара выставляются терра-
сы. В определенный пе-
риод стало меняться ка-
чество ритейла, располо-
женного на первых эта-
жах: он стал более массо-
вым и больше рассчиты-
вает на поток. Прилич-
ные места стараются по-
кинуть Невский либо уйти 
“наверх”. Например, ре-
сторану “Палкинъ” страш-
но повезло, а тот ресторан, 
что был под ним, поспе-
шил сменить себя на ма-
газин, и убрался в более 
тихое место. Фешенебель-
ный ресторан не может 
себя нормально чувство-
вать в этом потоке; ска-
жем прямо, люди в шле-
панцах и шортах — не их 
контингент».

Шеф-редактор газеты 
«Недвижимость и стро-
ительство Петербурга» 
Дмитрий Синочкин мыс-
лит иначе: «На Невском 
есть “Палкинъ”, за углом, 
на Малой Морской, — “Го-
голь”, то есть нельзя ска-
зать, что там исключи-
тельно фастфуд, — гово-
рит он. — Но Невский мы 
рассматриваем ведь как 
главную проходную маги-
страль, там основной по-
ток людей, а в их составе 
не преобладают ценители 
высокой кухни».

Возможно, на наличие 
или отсутствие достойных 
заведений на Невском 
влияет и цена на недви-
жимость. Сергей Боба-
шев, руководитель про-
екта lifedeluxe.ru, гово-
рит, что цены на Невском 
сумасшед шие — как 
на аренду, так и цены 
продажи. «Кроме того, 
на Невском очень слож-
но оценивать недвижи-
мость, — объясняет он. — 
Цена на одно помеще-
ние — но вход не с Невско-
го, а с Литейного — мо-
жет отличаться примерно 
в два раза. Невский — это 
бренд, пафосное место. 
И очень часто продавцы 

и собственники, которые 
сдают помещения в арен-
ду, на это упирают».

КРАСОТА. «Невский прос-
пект — красивый прос-
пект, — отмечает Антон 
Финогенов. — Здесь чело-
век хочет и себя показать, 
и на людей посмотреть. 
Ты можешь зайти в мага-
зины, кафе и рестораны 
разного уровня от дорого 
до массового — при этом 
тебя окружает красивая 
историческая застройка, 
архитектурные доминан-
ты, есть перспектива, мо-
сты через каналы». 

АВТОМОБИЛИ. «На Нев-
ском действительно боль-
шое количество машин, 
но это неизбежность: 
если эти машины пус-
кать в объезд, то весь го-
род будет стоять в проб-
ках, — говорит председа-
тель КС по СПб и ЛО обще-
ственной организации ав-
томобилистов “Свобода 
выбора” Александр Холо-
дов. — Поэтому лучше ма-
шины едущие, чем стоя-
щие и дымящие. Надо все-
таки свыкнуться с тем, 

что Невский — это боль-
шая транспортная маги-
страль».

Антон Финогенов счи-
тает, что на Невском су-
ществует перевес в пользу 
автомобилей. «Пусть здесь 
и запрещена парковка, 
но свою роль крупной 
транзитной автомобиль-
ной магистрали Невский 
выполняет, — говорит 
он. — Там до шести полос 
движения, две полосы об-
щественного транспор-
та, не так уж много свето-
форов, и они преимуще-
ственно настроены так, 
чтобы машины по прос-
пекту ехали даже в ситуа-
ции, когда весь остальной 
центр города уже практи-
чески стоит в пробках. На 
Невском есть и некоторое 
количество левых пово-
ротов».

«Машин, конечно, мно-
го, но пешеходов, есте-
ственно, гораздо боль-
ше, — высказывает свою 
точку зрения Юсупов. — 
От пешеходов, может 
быть, меньше пыли и гро-
хота, но именно они обра-
зуют эффект “вымывания 
качества”».

РЕКЛАМА. «Дело не в ко-
личестве рекламы, а в ее 
диком формате, — полага-
ет Данияр Юсупов. — На-
пример, на площади Мад-
лен в Париже не мень-
ше рекламы, чем в лю-
бом другом пространстве, 
но там введен жесткий ре-
гламент: все буквы долж-
ны быть металлически-
ми и черными, и никаких 
лайтбоксов (если хотите, 
чтобы надпись светила, 
то устанавливайте лампу 
за буквы)».

Похожей точки зрения 
придерживается Антон 
Финогенов: «Если рекла-
му грамотным образом 
стилизовать, то ее плот-
ность на Невском мо-
жет остаться такой же, 
но она не будет вызы-
вать у людей отторже-
ния. Архитектура зда-
ний (особенно тех, что 
построены до револю-
ции) зачастую предпола-
гала наличие рекламных 

носителей. И для некото-
рых зданий наличие про-
фессионально выполнен-
ной рекламной конструк-
ции может послужить бо-
лее в плюс к восприятию 
фасадного решения, чем 
в минус. Нужна опреде-
ленная программа, кото-
рая регламентировала бы 
все аспекты по реклам-
ным конструкциям (вид, 
цвета, размеры). Понят-
но, что для разных домов 
должны быть разные тре-
бования, но при этом нуж-
но придерживаться общих 
стилистических характе-
ристик».

ТРОТУАРЫ. «Тротуа-
ры на Невском широки, 
но есть два аспекта: пер-
вый — на них претендует 
ритейл первых этажей, — 
говорит Юсупов. — Вто-
рой — с этих тротуаров 
некуда деться: мало то-
чек притяжения, которые 
находятся за фасадом 
Невского. С него, грубо го-
воря, некуда уйти».

«Очевидно, что на неко-
торых участках проспек-
та: на выходах из метро, 
в наиболее активной зоне 
променада между, напри-
мер, каналом Грибоедо-
ва и Дворцовой площа-
дью, тротуары откровенно 
узкие, — считает Финоге-
нов. — Они не очень безо-
пасны: случай с рейсовым 
автобусом (в июне это-
го года на Невском про-
изошло ДТП: автобус зае-
хал на тротуар неподале-
ку от Караванной, постра-
дали пешеходы. — Ред.) 
ярко демонстрирует, что 
при более-менее крупной 
аварии ничего не защи-
щает пешеходов от выле-
тающего на тротуар авто-
транспорта. Хотя в мире 
существует масса при-
меров барьеров, которые 
могут обеспечивать без-
опасность и выполнять 
роль современного арт-
объекта (или даже быть 
стилизованными под 
исторические)». 

Технология

о мешают машины

Участников опроса про- �
сили назвать три главных 
достоинства и три глав-
ных недостатка Невского 
проспекта.

В опросе приняли уча- �
стие 300 человек. 

Средний возраст —  �
29 лет, максимальный — 
66 лет, минимальный — 
14 лет.

66 % респондентов жи- �
вут в Петербурге более 
десяти лет, 22 % опро-
шенных живут в горо-
де от 3 до 10 лет, 10 % — 
от 1 до 3 лет, 2 % — мень-
ше года или не живут 
в Петербурге.

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА, %

Большое количество машин

Большое количество рекламы

Недостаточная ширина тротуаров

Недостаток зелёных насаждений

Многолюдность

Шум

Загазованность

Пробки

Отсутствие велодорожек

Летние кафе, мешающие проходу

Короткие фазы светофоров для пешеходов

Некрасивые броские вывески

Препятствия на тротуарах

Промоутеры и зазывалы

Грязь, мусор

Недостаток пешеходных зон

Недостаток скамеек

Провода

Плохая реализация выделенной полосы для ОТ

Пьяные, бомжи, попрошайки

43

41

40

39

39

26

21

13

10

10

8

7

7

6

6

6

5

3

3

3

МИНУСЫ. ↑  Руководитель РООА «СПБ. АВТО» Святослав Данилов не согласен с тем, что на Невском большое количе-
ство автомобилей: «Машин на Невском заметно много в час пик, в остальное время потоки вполне комфортно распре-
деляются».

ПРАВИЛА. →  До револю-
ции на Невском было раз-
решено размещать только 
текстовую рекламу.
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Невский 
после 
Гоголя
Сравнение: Чиновники 

и туристы, пикетчики 

и коллежские регистраторы

«НЕВСКИЙ ←
ПРОСПЕКТ». Повесть 
написана в 1833–1834 гг. 
Впервые напечатана 
в книге «Арабески. Раз-
ные сочинения Н. Гоголя», 
ч. 2-я, СПб, 1835.

C 8 ДО 10 УТРА
Утро — это лучшее вре-

мя, если вы хотите прой-

тись по Невскому проспек-

ту. Нет, здесь не пусто: уже 

спешат на работу люди, на-

чинается суета, но, пожа-

луй, это самые спокойные 

часы за весь день. В это 

время большие скопле-

ния людей — у переходов 

или на остановках, а если 

посмотреть на Невский 

сверху, то можно увидеть 

«проплешины» на асфаль-

те: места без прохожих. 

У базилики св. Екатерины, 

где днем стоят уличные 

художники и карикату-

ристы, пока почти никого 

нет — лишь несколько че-

ловек начинают потихонь-

ку расставлять работы.

Большинство людей, 

которые встретятся вам 

на улице в это время, — 

взрослые, солидные, мо-

лодежи еще нет. Вероят-

но, все они спешат на рабо-

ту — кто-то останавлива-

ется возле кофеен, чтобы 

взять кофе с собой.

Туристы — их отличишь 

по фотоаппарату, карте 

в руке и потому, что смот-

рят они не под ноги, а во-

круг себя — появляются 

ближе к 10 утра, но сервис 

для них начинает работать 

чуть раньше. Возле Гости-

ного двора несколько за-

зывал завлекают прохо-

жих: «Экскурсия обзорная: 

Пушкин, Петергоф, Орани-

енбаум! Выезжаем прямо 

сейчас!». Лари, за которы-

ми продавцы будут тор-

говать мороженым и хот-

догами весь день, пока 

только развозятся рабочи-

ми по своим местам. Фи-

гурки этих рабочих, со-

гнувшихся и толкающих 

перед собой тележки, от-

крывают торговый день 

на Невском.

C 12 ДО 14 ЧАСОВ
Никаких гувернеров 

и нянь нет на Невском, 

даже просто мам с коля-

сками мало. В полдень 

на проспекте много людей 

среднего возраста, но уже 

к часу их «сдвигают» моло-

дые люди от 20 до 30 лет.

Невский в это время на-

полнен туристами (как, 

впрочем, и во все осталь-

ное время) и теми, кто за-

нят делами: идущими обе-

дать клерками, моющими 

окна сотрудниками кафе, 

зовущими на водные про-

гулки промоутерами, на-

водящими чистоту сотруд-

никами ЖКХ. 

Здесь можно увидеть 

группы младшеклашек, 

а то и кричащую на них 

молодую учительницу,  

или детсадовцев, иду-

щих на прогулку в Алек-

сандровский сад. И, ко-

нечно, как и во всем горо-

де, на Невском вы можете 

стать свидетелем проверки 

полицейскими документов 

у узбека или таджика (либо 

калмыка — если стражи 

порядка не разобрались).

Около Казанского и До-

ма книги — фотографи-

руются на айфоны, около 

базилики продают меха-

нических пластмассовых 

Винни-Пухов, художники 

начали свою работу.

Люди идут достаточ-

но быстро, а если где-то 

есть торможение — это 

либо машина перегороди-

ла тротуар, либо раздатчик 

листовок слишком актив-

но сует рекламу нерасто-

ропным горожанам, а мо-

жет, образовалась пробка 

из-за узкого перехода — 

тротуар «застолбила» ре-

кламная тумба или летняя 

веранда. Но все равно — 

Невский не полон так, как 

бывает полон вечерами.

«Сколько вытерпит он перемен 

в течение одних суток!» — 

написал в «Невском проспекте» 

Николай Гоголь о главной улице 

Петербурга, и описал, кто, в какие 

часы и зачем сюда приходит. 

Спустя 180 лет в редакции 

«МР» задались вопросом: «Кто 

наполняет Невский сейчас?» — 

и весной этого года совместно 

с волонтерами «Красивого 

Петербурга» понаблюдали 

за проспектом в будние дни.
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ТОЛПА. ↑  «Невский проспект» в иллюстрациях 
Дмитрия Кардовского, 1904 г. РЕПРОДУЦКЦИЯ: WWW.

ART-SPB.INFO.

Начнем с самого раннего утра <…> Тогда Невский 
проспект пуст <...> По улицам плетется нужный 
народ: иногда переходят ее русские мужики, спе-
шащие на работу <…> Иногда сонный чиновник пропле-
тется с портфелем под мышкою, если через Невский про-
спект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать ре-
шительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, 
Невский проспект не составляет ни для кого цели, он слу-
жит только средством: он постепенно наполняется лица-
ми, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, 
но вовсе не думающими о нем.

В двенадцать часов на Невский проспект дела-
ют набеги гувернеры всех наций с своими питом-

цами в батистовых воротничках. <…> короче сказать, 
в это время Невский проспект — педагогический Невский 
проспект.



 НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

С 18 ДО 20 ЧАСОВ
Если и сохранилась го-
голевская «выставка 
всех лучших произве-
дений человека», то она 
происходит в это время. 
На Невском становится 
так многолюдно, что по-
рой приходится лавиро-
вать между людьми. 

Собственно, вы и встре-
тите здесь людей, спеша-
щих домой после работы 
или по делам, и тех, кто 
прогуливается по главной 
улице Петербурга — ту-
ристы, пары, друзья, влю-
бленные. В это время вы 
можете встретить на сво-
ем пути симпатичных де-
вушек, которые смотрят-
ся в зеркало и на ходу 
подкрашивают ресницы 
и губы. Аккуратно — вас 
даже может сбить с ног се-

довласый мужчина в ко-
стюме, с букетом пи-

онов.

Ближе к семи появляют-
ся бабушки с внуками. 

Но не обольщайтесь — 
Невский в это время 
не «розово-сладкий»: здесь 
можно увидеть и челове-
ка с плакатом «Свободу 
политзекам». В эти часы 
все борются за место: кто-
то ищет свободный столик 
на веранде ресторана, кто-
то спешит домой, кто-то 
прогуливается с друзьями, 
и даже бомж ищет при-
станище к концу дня — он 
бредет к телефонной буд-
ке на Невский, 22, усажива-
ется там на свои тюки, вы-
тягивает ноги и начина-
ет есть. 

И только ближе к позд-
нему вечеру толпа начи-
нает редеть: постепен-
но закрываются магази-
ны, кафе, люди расходят-
ся по домам, а знакомый 
бомж устраивается спать 
под телефонной будкой.

ВЗГЛЯД
ИЗ-ЗА ХОЛОДИЛЬНИКА
Ольга (имя изменено),

ПРОДАВЕЦ МОРОЖЕНОГО:

«Я работаю на Невском 
проспекте семь лет, стою 
здесь с 10 утра до 20 вече-
ра. Каждый год моя рабо-
та начинается примерно 
с марта.

С начала апреля появ-
ляется много туристов: 
из российских городов, 
иностранцы — в основ-
ном, китайцы, ита-
льянцы, французы, 
американцы. В пос-
ледние два-три 
года туристов стало 
меньше.

Утром и вече-
ром на Невском 
людей фактичес-
ки нет. Поток уве-
личивается к че-
тырем часам. Ма-
мочек с коляска-
ми немного, обыч-
но бывают днем. 
Деловые люди — 
утром и днем, к ве-
черу мало их вижу. Тад-
жиков и узбеков на про-
спекте мало — они знают, 
что это очень дорогое ме-
сто. Покупки здесь могут 
делать только люди с до-
статком — посмотрите 
на цены. Здесь нет людей 
без денег, даже приезжие 
знают, что сюда приходить 
без средств нельзя.

Больше все-
го на Невском людей 
от 18 до 35 лет, вечером 
улица в основном напол-
нена молодыми людь-
ми до 30 лет. На Невском 
все ходят нарядные, ва-
льяжные, здесь редко мож-
но увидеть грязненьких 
гопничков — их место 
на Думской улице. Да, есть 
те, кто оригинально одет: 
видела молодого человека 

в брюках-дудочках, одна 
часть головы у него покра-
шена зеленым, другая — 
красным. Или девочка — 
вся в черном, с черными 
губами и в юбке как у ба-
лерины. 

Пьяных фактически 
нет: за весь день, дай бог, 
человека два-три. Рань-
ше на Невском было боль-
ше пенсионеров, теперь — 
меньше.

Сейчас торгов-
ля идет спокойно 
(мы ведем беседу 
в понедельник. — 
Ред.), но в праздни-
ки я даже не приса-
живаюсь. В будние 
дни пик продаж — 
к вечеру, в выход-
ные дни — поку-
пают без конца. Ко-
нечно, здесь спрос 
огромный: я ра-
ботала и на прос-
пекте Ветера-
нов, там — рабо-
чий класс, все спе-

шат, торговля начинает-
ся, когда люди идут с ра-
боты (там торгую не моро-
женым). По Невскому про-
спекту рабочий класс хо-
дит редко, в основном от-
дыхающие.

Дворниками на Невском 
работают мужчины и жен-
щины (есть узбечки, укра-
инки). Но за два последних 
года узбечек стало мень-
ше: например, раньше 
“на хот-догах” стояло мно-
го узбечек, а теперь одни 
славяне. А на нашей базе 
не берут узбечек имен-
но на Невский (или берут, 
но с отличным знанием 
языка). Были случаи, когда 
они просто пальцами ты-
кали, не зная языка. Но так 
нельзя — это же Невский 
проспект».

С 14 ДО 16 ЧАСОВ
В это время на Невском 
сложно выделить взгля-
дом преобладающую груп-
пу: вам могут встретить-
ся и туристы, и деловые 
люди в костюмах, подрост-
ки с наушниками в ушах, 
велосипедисты и ролле-
ры, и даже парень с про-
питым лицом, держащий 
картонку с надписью типа: 
«Накормите автостопщи-
ка, пожалуйста». Здесь 
вы можете наткнуть-
ся на бабушку, у ко-
торой сломался го-
родской телефон 
и она ищет «Телеком» 
в надежде, что там 
смогут ей помочь. Раз-
ных людей здесь столь-
ко же, сколько разных 
юбок на девушках: толь-
ко на отрезке меж-
ду Мойкой и ка-
налом Грибое-
дова вы уви-

дите обладательниц ко-
ротких и длинных, цвет-
ных и однотонных юбок, 
юбок-колоколов и юбок-
карандашей.

В начале Невского появ-
ляются школьники: уроки 
закончились, и одни уче-
ники идут домой в сторо-
ну метро «Невский прос-
пект», а другие еще обсуж-
дают прошедший день воз-

ле школы.
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ДЕНЬГИ. ↑  
Покупки 
на Невском 
проспекте 
могут делать 
только люди 
с достатком.

Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается 
число гувернеров, педагогов и детей: они наконец 
вытесняются нежными их родителями <...>.  В это 
благословенное время от двух до трех часов пополудни, 
которое может назваться движущеюся столицею Невского 
проспекта, происходит главная выставка всех лучших про-
изведений человека. <…> В три часа — новая перемена. 
На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывает-
ся весь чиновниками в зеленых вицмундирах. <…> С четы-
рех часов Невский проспект пуст <...>.

В это время чувствуется какая-то цель, или, луч-
ше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно 

безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся во-
обще очень неровны. <…> Молодые коллежские регистра-
торы, губернские и коллежские секретари очень долго про-
хаживаются; но старые коллежские регистраторы, титуляр-
ные и надворные советники большею частию сидят дома 
<…> Здесь вы встретите почтенных стариков, <…> бегущи-
ми так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, 
чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы 
<…>.
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 НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Подслушано

Мимо проходит парень, 
одетый по моде XIX века. 
— Зачем вы сегодня 
пришли на Невский?
— Поесть.
— Вы часто бываете тут?
— Часто.
— А зачем обычно вы 
приходите на Невский?
— Поесть.
— Ваша профессия?
— Писатель.

* * *
Волонтер останавливает 
двух школьников. Один 
похож на героя «Ерала-
ша»: конопатый, рыжий 
и со сколотым зубом. 
— Зачем вы сегодня 
пришли на Невский?
— Эээ… Прогуливаю шко-
лу.
— А зачем обычно прихо-
дите на Невский?
— Прогуливать. Ну... вы 
же никому не расскажете?

Люди и причины
Воочию: Весной волонтеры наблюдали, кто и зачем приходит на Невский поспект в разное время суток

«Невский — это плавиль-
ный котел города, про-
странство действия всех 
возможных социальных 
групп. Одни находятся 
на главной улице города 
постоянно (если сам прос-
пект является их рабочим 
пространством), присут-
ствие других усиливается 
и спадает в течение дня.

Как и во времена Гоголя, 
на Невском можно увидеть 
много деловых людей и ра-
бочих. Они доминируют 
на протяжении суток. Это 
не только офисные сотруд-
ники, но и группа работни-
ков сферы услуг, которая 
выросла и институциона-
лизировалась в простран-
стве современного Невско-
го. Вторая по размеру груп-
па людей — отдыхающие. 
Их количество плавно уве-
личивается на протяже-
нии дня, достигает пика 
к 18–20 вечера, эта группа 
присутствует до полуночи. 
Среди них значительная 
часть — туристы.

Как и раньше, сегодня 
наблюдается смена раз-
личных видов практик 
в течение суток. Выделя-
ются часы пик, связанные 
с перемещением людей, 
работающих на Невском 
(или около) в 8–10 и в 18–
20, а также с обеденным 
временем, пик которо-
го приходится на 14 часов. 
Выделяется время досуго-
вых практик, которые на-
чинаются с 18 часов и уга-
сают только около полу-
ночи. Около полуночи 
на Невском оживленно — 
все спешат в метро.

Со времен Гоголя 
на Невском увеличилось 
количество организаций, 
которые работают в сфере 
услуг, торговли и культур-

ного потребления; появи-
лись бизнес-центры. Уве-
личение числа организа-
ций обусловило и рост ра-
бочих мест на проспекте, 
поэтому в течение дня до-
минирует группа “работа-
ющих”, что подтверждают 
наблюдения.

Второй основной прак-
тикой на Невском являет-
ся досуговая. С появлени-
ем феномена массового 
потребления произошла 
реструктуризация среды 
проспекта — театры и му-
зеи трансформировались 
в публичные, то есть посе-
щаемые широкими слоя-
ми населения; появились 
новые торговые центры, 
торгово-развлекательные 
комплексы, кинотеат-
ры, культурные площад-
ки, гастрономические за-
ведения. Значительная 
доля людей приходит 
на Невский на шопинг, 
посмотреть кино, прове-
сти время в торговом цен-
тре. Обычные “фланер-
ские” и демонстративные 
прогулки вдоль проспек-
та, описанные Гоголем, из-
менились. Хотя типичная 
практика “пройтись вдоль 
Невского” сохраняется, 
у прогулок появилась боль-
шая телеологичность — 
потребление, в силу широ-
кого ассортимента предла-
гаемых благ и услуг. Кро-
ме того, значительное по-
вышение барьерности сре-
ды — в силу массового 
транспорта и общего уве-
личения количества пе-
шеходов — сводит на нет 
представление о неспеш-
ной прогулке. У пешеходов 
появился устойчивое опа-
сение по поводу Невско-
го, запруженного людьми 
и машинами».

ЭТО ПЛАВИЛЬНЫЙ 
КОТЕЛ ГОРОДА

ДЕНЬ ГОРОДА. ↓  Весь Невский в этот день «отдали» пешеходам. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».

Александра Ненько,

СОЦИОЛОГ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ОТКРЫТАЯ ЛАБОРА-

ТОРИЯ ГОРОД; ЛЕКТОР, МП «ДИЗАЙН ГОРОДСКИХ 

ЭКОСИСТЕМ», НИУ «ИТМО»:

Деловые люди
среднего возраста
30

Деловые люди
среднего возраста
30

Молодые
деловые люди
30

Молодые
деловые люди
30

Туристы,
уличные работники
20

Деловые люди,
подростки,
взрослые с детьми,
туристы,
велосипедисты, 
роллеры, скейтеры
50

Люди среднего возраста,
деловые люди 30

Молодежь 30

Туристы 25

Пожилые,
женщины с детьми,
уличные работники,
представители 
субкультур
15

Молодежь
40

Пожилые туристы,
промоутеры,
рабочие
10

Молодежь,
деловые люди,
пожилые с детьми,
родители с детьми,
велосипедисты,
скейтеры
15

Кадеты
младшие
школьники 5

Туристы,
представители
Средней Азии,
родители с детьми,
уличные работники
30

Велосипедисты, скейтеры
курсанты, сотрудники ГИБДД,
военные 10

8:00–10:00

12:00–14:00

14:00– 16:00

18:00–20:00

КОЛИЧЕСТВО ПЕШЕХОДОВ
НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
В БУДНИЕ ДНИ, ЧЕЛОВЕК

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 24:0020:00 22:00

5 тыс.

1 тыс.

2 тыс.

3 тыс.

4 тыс.

ЧЕТНАЯ
СТОРОНА,
ДОМ 90

НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА, ДОМ 59

КТО ПРИХОДИТ
НА НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, %

ИСТОЧНИКИ: НАБЛЮДЕНИЕ И ОПРОС «МР» И «КРАСИВОГО ПЕТЕРБУРГА»; ПОДСЧЕТ ПЕШЕХОДОВ — В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА,  ИНИЦИИРОВАННОГО ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  ГОРОДОВ «ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ ИЛЬИ ВАРЛАМОВА  И МАКСИМА КАЦА». 
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Я подкидыш, ребенок вой-
ны — в 1940 году меня 
нашли на дороге в Тю-
мени, отвезли в дом ма-
лютки. В честь города дали 
фамилию, я — Тюмен-
цев Михаил Михайлович. 
Выжил я своим путем — 
меня подобрали осенью, 
если бы зимой, то я бы 
с вами сейчас не разго-
варивал. После дома ма-
лютки меня отдали в до-
школьный детский дом, 
потом — в детский дом То-
больска. В детдоме был ду-
ховой оркестр, и я с 11 лет 
начал играть там на трубе. 
В 15 лет нас, группу детей, 
повезли во Владивосток 
в ремесленное училище, 
и я пошел учиться на сто-
ляра. Но столяр из меня 
не получился — Богом 
не дано. Я всю жизнь стре-
мился к музыке и посту-
пил во Владивостоке в му-
зыкальное училище, на ду-
ховое отделение, класс — 
труба. Отучился четыре 
года в музыкальном учи-
лище и два курса в консер-
ватории. В это время играл 
в цирке, театре, ресторане. 
Потом, когда бросил уче-
бу в консерватории (се-
мья, дети — нужно было 
зарабатывать деньги), по-
шел работать музыкантом 
на пассажирские парохо-
ды — ходили в Японию, 
Гонконг, Сингапур, Амери-
ку. В Японии был 36 раз.

Проходил так семь 
лет — и пошел работать 
в ресторан. Там я зара-
батывал хорошо: за год 
купил трехкомнатную 
квартиру во Владивосто-
ке. Потом развелся с пер-
вой женой, все ей оставил. 
И в 1980 году с одной тру-
бой приехал в Ленинград. 
Устроился в оркестр в ДК 
Первой пятилетки и в са-
наторий «Репино», в кото-
ром мне дали комнату, — 
там играл на аккордеоне 
и на рояле. В санатории 
я проработал 15 лет, и отту-
да ушел на пенсию.

Я играю на улице уже 
24 года: на Невском прос-
пекте, Финляндском вокза-

ле, на Восстания и на кана-
ле Грибоедова. Уже 22 года 
каждое лето на три месяца 
езжу в Ниццу, там играю 
на рояле, на аккордеоне, 
трубе — в рес торане, 
на пляже, в баре. У меня 
виза на пять лет. Сейчас 
французское консульство 
переехало на метро «Чка-
ловская», а раньше они 
были на улице Шпалерной. 
Я приходил туда летом, 
они меня предупредили: 
играть только в обеденный 
перерыв. У них обед с часу 
до двух — и я на все кон-
сульство играл «Марсель-
езу».

Невский — централь-
ное место, меня весь город 
знает, вся молодежь. Вы-
хожу на улицу из-за зара-
ботка, ну и, конечно, — об-
щаться с народом, достав-
лять людям удовольствие. 
У меня пенсия малень-
кая — всего семь тысяч. 
За вечер можно заработать 
две-три тысячи, бывает — 
четыре. Но вы не забывай-
те, что я играю песни все-
го земного шара плюс на-
циональные гимны на па-
мять. Я наверняка уверен, 
что никто из музыкан-
тов в Петербурге, а может 
даже и в России, не зараба-
тывает, как я.

Я попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса: никто в мире 
не играет на трубе вниз 
головой, я единственный. 
Во Франции «вниз голо-
вой» меня слушали Мсти-
слав Ростропович и мэр 
города Анатолий Собчак. 
В августе Собчак был в от-
пуске в Ницце, и там они 
встретились с Ростропо-
вичем (он приезжал с ор-
кестром — они там дава-
ли концерт). Я подошел 
к Ростроповичу и говорю: 
«Мстислав, а я вас знаю». 
«Откуда вы меня знаете?» 
«Я играю на трубе на па-
мять отрывок Седьмой 
симфонии вашего дру-
га, Дмитрия Шостаковича. 
На ногах и вниз головой». 
Он не поверил. И я ему 
продемонстрировал — 
прямо в Ницце, в концерт-

ном зале: когда концерт 
закончился, был банкет, 
и там французское обще-
ство, журналисты, охра-
на, и в это время я в шор-
тах на трубе заиграл им 
Седьмую симфонию вниз 
головой. Они там все… об-
нимали меня, целовали. 
А Собчак мне дал визит-
ку и говорит: «В Петербург 
приедешь, я тебе помогу». 
Я приехал, мы с ним встре-
тились, он дал команду 
своим подчиненным: «По-

садите Михал Михалыча 
в машину, пусть выберет 
участок». Я выбрал уча-
сток возле вокзала на стан-
ции Репино, и уже через 
неделю у меня были до-
кументы. Двенадцать со-
ток земли бесплатно! А это 
почти 10 миллионов. Сей-
час на этом участке я по-
строил два дома, баню, 
и мы с женой там живем. 
Это господин случай.

Как меня воспринима-
ют люди? Они раньше ду-

мали: «О, дядя Миша игра-
ет — он пьяный, алкого-
лик». А я не пью. Ну как… 
выпиваю. С вами я выпью! 
(смеется).

Раньше полиция брала 
с меня дань (я им отстеги-
вал 200, 300 рублей за ме-
сто) и выгоняла как собаку. 
А сейчас они взятки не бе-
рут, наоборот, мне даже 
дают 50–100 рублей. Лей-
тенант подходит: «Дядя 
Миша, сыграй нам “Наша 
служба и опасна, и труд-

на”». «Дядя Миша, сыграй 
“Славянку”, сыграй “Ге-
нералы песчаных карье-
ров”». И я играю, а он стоит, 
чуть не плачет. Потом, по-
лиция со мной считается: 
все-таки возраст, 74 года. 
Криминалу я играю «Мур-
ку», «Постой, паровоз», 
«Сиреневый туман». Ког-
да эту музыку играю, у них 
даже слезы. Я говорю: 
«Мальчики, не расстраи-
вайтесь, я сейчас зарабо-
таю, мы пивка попьем».

Я играю на возвышении, 
во-первых, чтобы меня 
было видно, во-вторых — 
звук распространяет-
ся по всему Невскому 
и по каналу. Был такой 
случай: я играл месяц на-
зад на стуле (у меня есть 
складной стул), и один 
пьяный по этому сту-
лу ударил ногой. Я упал 
на виду у всех. И трубу по-
гнул, и спину поранил — 
так, что она болела почти 
целый месяц. И этот пья-
ница, видя народ, убежал, 
иначе бы его толпа поби-
ла. Но я бы в любом слу-
чае остановил бы тол-
пу, сказал бы, что это мой 
друг, давайте простим его. 
Я по характеру добрый. 
Надо всегда покорять 
злость любовью.

Молодежи раньше 
столько не было. Пожилые 
меня в основном слушают 
у филармонии, когда вы-
ходят с концерта — я им 
играю «Кармен», «Аиду», 
«Риголетто», «Травиату». 
А так на Невском пожи-
лых гуляет мало, в основ-
ном, молодежь. Они поют 
хором «Смуглянку», «Ка-
тюшу», а когда на проща-
нье я играю гимн России, 
они все поют. Самые ходо-
вые песни: «Генералы пес-
чаных карьеров», «Славян-
ка», «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих», моло-
дежь очень любит мело-
дию из фильма «Мой ла-
сковый и нежный зверь». 

Что мне дал Невский? 
Я как музыкант сделал  
себе имя благодаря 
Невскому. 

Петр I и все-все-все
ДЯДЯ МИША

ИМЯ. ↑  «Дядей Мишей представляюсь сам: трудно выговорить “Михал Михалыч”, 
а коротко — “дядя Миша”, и все. И иностранцам легче сказать “Мишель”, “Майкл”». 
ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».



 НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Они говорят, что имена на-
стоящие, но ни фамилий, 
ни возраста, ни профессий 
своих не называют. Да-да, 
это их вы встречали в пе-
реходах на «Гостином дво-
ре», возле Лютеранской 
церкви и на Малой Садо-
вой. Это они держат в ру-
ках таблички с во-
одушевляющими 
надписями, их мис-
сия — дарить лю-
дям добро. 

Проект Tesamie 
родился в 2011 году: 
Эста купил полки  
в «Икее», и решил 
что-нибудь сде-
лать из оставшихся 
коробок — так по-
явилась идея с таб-
личками. 

Первой точкой 
выхода ребят ста-
ла станция метро 
«Садовая». Сначала люди 
к ним присматривались, 
первые отклики они полу-
чили только месяца через 
два. Эста вспоминает, как 
к ним подошел мужчина 
с благодарностью — ска-
зал, что сначала думал, что 
ребята что-то рекламиру-
ют. С тех пор парни полу-
чили большое количество 
добра обратно: им дарили 
цветы, картины, шоколад-
ки, поделки, стихи. Джек 
говорит: у нас дома — му-
зей «Поля чудес». Конеч-

но, не все было так благо-
получно — полицейские 
забирали парней из метро 
почти каждый раз.

Раз уж Джек и Эста не за-
хотели открывать на пуб-
лику личную жизнь, мы 
попросили их хотя бы на-
звать любимые книги. Эста 

сказал, что читать 
не любит и вооб-
ще считает, что луч-
ше написать книгу, 
чем читать ее. Са-
мое мощное впе-
чатление на него 
производили био-
графические кни-
ги — в частности, 
о группе The Doors 
и Джиме Морри-
соне. «Меня всег-
да интересовали  
сверхчеловеки: 
у них энергия та-
кая, что заставля-

ет людей за ними двигать-
ся». «Если брать одну кни-
гу, то мне нравится роман 
“Овод”, там главный герой 
очень характерный, он — 
революционер, который 
встал под расстрел и даже 
им командовал, — говорит 
Джек. — Да, Джим Морри-
сон — одна из культовых 
личностей, еще мне нра-
вятся Виктор Цой и Гео ргий 
Гурьянов. Это один из му-
зыкантов “Кино”, который 
стал самым дорогим ху-
дожником Петербурга». 

«Петрить» я начал случай-
но, лет шесть назад. Рабо-
тал (до Петра I я был двор-
ником, строителем, пека-
рем, офи-
циантом…  ) 
на строй-
ке с прия-
телем, ему 
позвонила 
одна девоч-
ка: «Выходи 
поработай, 
у меня Петр 
запил». А он 
не мог — 
и пореко-
мендовал 
меня. Пер-
вый вы-
ход как пер-
вый секс — 
не забыва-
ется. Мне 
нарисо-
вали усы, 
дали кос-
тюм и бот-
форты 44-го 
размера, 
а у меня — 
49-й. Я проходил в них де-
вять часов, натер кровавые 
мозоли…   но это был новый 
опыт, лето, центр прекрас-
нейшего города на зем-
ле — и я получал удоволь-
ствие.

Пять лет просто-
ял на улице в формате 
«Здрав ствуйте, фото на па-
мять», переработал поч-
ти на всех точках. Но как-
то не складывались от-
ношения с начальника-
ми, и  я ушел «в свобод-
ное плавание»: пошил 
себе костюм и предпочи-

таю сейчас частную прак-
тику (свадьбы, корпорати-
вы). «Здравствуйте, фото 
на память», конечно, про-
кормит тебя, но в каком-
то смысле это — творче-
ский тупик. В сезон ряже-
ных в центре города мно-
го, шаг шагнешь — вез-
де стоит пара. Невский 
отличается от других то-
чек «пассажиропотоком», 
но много народа — не зна-
чит много клиентов. Люди 
на Невском могут быстро 
пробегать, а на Дворцо-
вой они останавливаются, 
ищут ракурсы, где сфото-
графироваться — и тут ты 
их настигаешь.

Работать не на началь-
ника в центре не получа-
ется — здесь все поделе-
но, кто-то кому-то всегда 
платит. Если я сейчас в ко-
стюме Петра I на Дворцо-
вой буду навязчиво при-
глашать людей фотогра-
фироваться, то меня, на-
верное, сразу куда-нибудь 
увезут «знакомиться с до-
стопримечательностями». 
Как-то я вечером оказал-
ся у Спаса-на-Крови в кос-
тюме, и начальники дру-
гих «Петров» возмути-
лись: «Ну-ка, давай, вали 

отсюда!» Вызвали поли-
цейских, которым сказа-
ли, что я занимаюсь неза-
конной предприниматель-
ской деятельностью. Поли-
цейские «вняли», посади-
ли меня в машину за ре-
шетку, и, пока мы ехали, 
я всем махал, а водите-
ли смеялись: «Петра зато-
чили». В отделении, пока 
я писал объяснение, поче-
му был в костюме Петра 
и что не занимался пред-
принимательской деятель-
ностью, мы перефоткались 
со всеми задержанными, 
которые сидели за распи-
тие спиртных напитков, 
и с самими операми.

Когда берут на работу 
«Петра», уже давно не ру-
ководствуются внешними 
данными: человек может 
быть с излишним весом, 
с лысеющей головой. Воз-
раст разный: есть и за 50, 
и младше 25 лет. Это му-
зыканты, официан ты, ту-
совщики, студенты.  Очень 
мало высоких, тем бо-
лее 2,04, у меня самого — 
1,98. Заработок же зависит 
и от человека, и от того, что 
это за день. Можно 3 ты-
сячи в день получать — 
а если это 2 января и едут 

москвичи, то и по десят-
ке в день заработать. Мне 
кажется, что идея сама 
по себе классная, когда 
в центре Петербурга, у до-
стопримечательностей, 
стоят актеры (ну как — 
актеры…  ) в образе пер-
вейших лиц и приглаша-
ют сфотографироваться. 
Но реализация идеи стра-
дает: это вылилось в какое-
то, цыганство и попрашай-
ничество. Это мое субъ-
ективное мнение. Знаю, 
что около Спаса-на-Крови 
были жесткие требова-
ния начальства извлекать 
сверхприбыли. К примеру, 
я подхожу и спрашиваю: 

сколько сто-
ит сфото-
графиро-
ваться? От-
вечают: 
«100 руб лей, 
но день-
ги потом». 
И начина-
ется: шлеп-
шлеп-шлеп, 
разные 
позы. Про-
тягиваешь 
100 рублей, 
а тебе гово-
рят: «Изви-
ните, с вас 
1200, было 
12 снимков». 
Это некра-
сиво. Чело-
век же дол-
жен ухо-
дить от тебя 
с положи-
тельными 

эмоциями, а если ты его 
надул на деньги, он поду-
мает: «Что за город, что 
за люди, что за “Петры”?»

Как-то раз парень по-
ссорился с девушкой и 
дал 300 рублей за то, что-
бы я подошел к ней и ска-
зал: «Я как глава государ-
ства приказываю тебе, су-
дарыня, прекратить дуть-
ся на Алексея. Негоже сер-
чать на него, прелестни-
ца: сие царю не мило, да 
и весь царский двор в гне-
ве по поводу твоего харак-
тера». Я их помирил.  

Знакомые: Люди, без которых Невский уже не Невский

ДВОЕ. ←  
Сейчас Эста 
и Джек 
выходят 
очень ред-
ко — работа 
отнимает 
огромное 
количество 
времени. 
ФОТО: СЕРГЕЙ 

ЕРМОХИН, «МР».

ВИД. ↑  Леонид после ухода «в свободное плаванье» заказал себе костюм, ботфорты 
и трость. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».

ЭСТА И ДЖЕК

МАСКА. ↑  
Личности 
парни 
скрывают: 
не говорят 
ни фами-
лий, ни воз-
раста.

ПЕТР I — ЛЕОНИД ПЕТРОВ
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ЗА
Феликс Буянов, 

АРХИТЕКТОР:

«При усло-

вии тщатель-

ной прора-

ботки город-

скими чинов-

никами схем 

транспортно-

го движения с обеспече-

нием удобных объездов 

считаю возможным пре-

вращение участка Невско-

го проспекта от Фонтанки 

до Большой Морской ле-

том по воскресным дням 

в пешеходную зону».

Антон Финогенов, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ИНСТИТУТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ «УРБАНИКА»:

«Я скорее сто-

ронник этой 

идеи — горо-

ду обязатель-

но нужны но-

вые продуман-

ные пешеход-

ные улицы. Насколько я 

помню, с 2003–2004 годов 

в историческом центре 

не было реализовано ни 

одного крупного проекта 

по строительству и орга-

низации пешеходной ули-

цы, если не считать расши-

рения тротуара на неболь-

шом участке канала Гри-

боедова, не было созда-

но ни одной пешеходной 

набережной.  Это означа-

ет только одно: мы “прое-

даем” свой средовой, при-

влекательный туристиче-

ский потенциал — в отли-

чие от других городов Рос-

сии (не говоря уже об ев-

ропейских городах), кото-

рые активно работают в 

этом направлении. Напри-

мер, в Ярославле, Астраха-

ни, Казани и прочих появ-

ляются новые большие на-

бережные, про создание 

новых пешеходных даже 

не улиц, а целых маршру-

тов в Москве — кто только 

не писал. 

С другой стороны, без 

реализации проектов, ко-

торые бы позволили обе-

спечить эффективный ав-

томобильный транзит во-

круг исторического цен-

тра, перекрытие проспек-

та даже на отдельных 

участках в будние дни бу-

дет крайне рискованным 

шагом. Надо провести 

оценку потоков (как по-

влияет на транспортную 

ситуацию закрытие от-

дельных участков Невско-

го) и, скорее всего, прий-

ти к выводам, что, как ми-

нимум, нужно дождать-

ся ввода в эксплуатацию 

ЗСД, улучшения и повы-

СУТЬ ПРОЕКТА. Ле-

том по воскресеньям 

с 10:00 до 23:00 на участ-

ке Невского проспек-

та от Фонтанки до Мой-

ки вводится ограничение 

на въезд и движение авто-

транспорта. Могут ездить: 

общественный транспорт, 

коммерческие автомоби-

ли, осуществляющие до-

ставку к объектам тор-

говли, автомобили жите-

лей домов на этом участке 

Невского и примыкающих 

улиц, к которым отсут-

ствуют альтернативные 

пути подъезда. Этот транс-

порт будет перемещать-

ся по выделенным поло-

сам движения обществен-

ного транспорта, вдоль ко-

торых организуют велоси-

педные дорожки. Осталь-

ное пространство проез-

жей части отводится для 

размещения пешеходной 

инфраструктуры.

Пешеходный захват п

Идею пешеходного 

Невского Смольному 

предложили участники 

движения «Красивый Пе-

тербург». 

«Сегодня большинство 

пешеходов бегут по тес-

ным тротуарам из одной 

точки в другую, туристы 

при этом стараются еще 

успеть запечатлеть архи-

тектурные красоты, “раз-

бавленные” в кадре ав-

томобилями, — говорит 

координатор “Красиво-

го Петербурга” Стив Кад-

динс. — Немного лет-

них веранд на тротуарах, 

часть из которых серьез-

но мешает проходу людей, 

немного декоративных 

вазонов с цветами — вот 

и весь Невский для пеше-

ходов сегодня. С появле-

нием зоны отдыха и у го-

рожан, и у туристов поя-

вится шанс наслаждать-

ся красотой главной ули-

цы города, не проталки-

ваясь вдоль домов, а с от-

личной для обзора пози-

ции. На Невском можно 

будет спокойно отдохнуть 

без грохота моторов: по-

сидеть, подышать чистым 

воздухом, неспешно про-

гуляться в окружении 

исторической застройки.

Пешеходный Невский 

по выходным — первый 

шаг к трансформации про-

странства проспекта. Уже 

в следующем году мы пла-

нируем провести глубо-

кое исследование перспек-

тив Невского — в услови-

ях завершения строитель-

ства ЗСД в 2016 году и по-

явления в центре зоны 

платной парковки. Мы 

надеемся, что оно пока-

жет возможность запуска 

уже в 2016 году серьезной 

реконструкции проспек-

та, которая будет предпо-

лагать значительное рас-

ширение пешеходной 

зоны, улучшение функци-

онирования современно-

го общественного транс-

порта здесь. Разумеет-

ся, идея полной ликвида-

ции движения транспор-

та по Невскому никому 

в “Красивом Петербурге” 

в голову не приходит».

В комитете по экономи-

ческой политике и страте-

гическому планированию 

говорят, что перед приня-

тием окончательного ре-

шения, помимо изучения 

вопроса с точки зрения 

транспортной доступно-

сти, возможности перерас-

пределения транспорт-

ных потоков в улично-

дорожной сети для удоб-

ства автомобилистов, пла-

нируется проведение 

опроса жителей данных 

территорий для выявле-

ния их отношения к реа-

лизации таких инициатив.

«МР» спросил ведущих 

городских экспертов, как 

они относятся к идее пе-

шеходного Невского.

От Мойки до Фонтанки  
Олег Паченков, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА НЕЗАВИСИМЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ:

«Лично мне импонирует идея пешеходного Невского 

по воскресным дням и летом — как временное решение, 

позволяющее оценить преимущества 

и недостатки такой идеи. Никогда 

не поздно передумать и отказать-

ся, если выяснится, что минусы 

перевешивают плюсы. Но я в это 

не верю. Посмотрите на Таймс 

Сквер в Нью-Йорке: после закры-

тия ее для автомобилей (во что 

еще на 5 лет раньше было невоз-

можно поверить) в качестве 

временной меры  — жите-

ли отказались возвра-

щать туда транспорт, 

и следующей пе-

шеходной улицей 

стал Бродвей». Ф
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 НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

т проспекта Не верится: Возможно, уже летом следующего года 

вы сможете увидеть главную улицу города без машин

шения пропускной способ-
ности набережных Невы 
и Обводного канала. Необ-
ходимо дождаться и появ-
ления хотя бы двух-трех 
новых станций метро в 
центре Петербурга, повы-
сить качество наземного 
общественного транспор-
та — для того, чтобы соз-
дать многочисленные аль-
тернативы автомобилю на 
Невском проспекте. Все это 
реально создать в рамках 
4–5 летнего периода.

Скорее всего, закры-
тие движения по воскре-
сеньям не станет серьез-
ной проб лемой для транс-
портной системы горо-
да, если, например, оста-
вить возможность транзи-
та перпендикулярно Нев-
скому — по Садовой ули-
це, Литейному проспекту, 
по набережной Фонтанки. 
Но, опять же, важен расчет, 
грамотное информирова-
ние населения, оптимиза-
ция парковки частного ав-
тотранспорта на дублерах 
Невского…»

ПРОТИВ
Алексей Ковалев, 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ПЕТЕРБУРГА:

«В конце 80-х 
годов (по-
моему, это 
был 1989 год) 
мастерская 
“Центр” Лен-
НИПИГенпла-

на подготовила предпро-
ектные предложения по 
организации пешеходного 
Невского проспекта. Пред-
ложения обсуждались пуб-
лично, даже в прямом 
эфире телевидения, и все 
специалисты и представи-
тели общественности тог-
да сошлись во мнении, что 
сделать Невский пешеход-
ным невозможно даже в 
выходные дни из-за отсут-
ствия транспортного обхо-
да этой магистрали. 

По сравнению с концом 
80-х, сейчас количество 
личного автотранспорта 

Юрий Бакей,

РУКОВОДИТЕЛЬ СПБ ГКУ 

«НИПЦ ГЕНПЛАНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА»:

«Мы в кон-
це 80-х про-
рабатывали 
тему пеше-
ходного Не-
вского. Речь 
шла о том, 

чтобы на выходные его 
закрывать и делать там 
пешеходное движение. 

Почему отказались? 
На Невский выходи-
ло много разной марш-
рутной сети, и на тот 
момент обществен-
ный транспорт являл-
ся явным приоритетом 
(а пешеходная улица — 
это улица, где пеше-
ходу не надо озирать-
ся по сторонам и ждать 
удар сзади). Мы сей-
час опять говорим, что 
надо возвращаться 
к теме приоритетности 
общественного транс-
порта. 

Да, я слышал, что сей-
час о пешеходном Не-
вском вновь идет речь. 
Есть темы, по которым 
многократно, пример-
но раз в десять лет, по-
являются желающие 
с горящим взором, пы-
таясь их реализовы-
вать. И даже если они 
приходят к одному и 
тому же выводу в ито-
ге, разве им надо за-
прещать это делать? 
Я считаю — нельзя. Они 
должны сами прийти 
к определенному вы-
воду, или же изменят-
ся какие-то обстоятель-
ства, и идея станет ра-
бочей. 

Поменялись ли об-
стоятельства, касаю-
щиеся Невского про-
спекта, сейчас? На мой 
взгляд, нет. Но это не 
мешает кому-то этим 
заниматься — может, 
они найдут решение».

Леонид Медников, 

АНАЛИТИК СЕРВИСА ЯНДЕКС.

ПРОБКИ:

«В буд-
ние дни 
движение 
по Невско-
му нель-
зя назвать 

свободным, почти весь 
день движение затруд-
нено. Наиболее замет-
ные пробки выстраи-
ваются с обеих сторон 
перед площадью Вос-
стания. При движении 
в сторону Дворцовой 
машины также скапли-
ваются перед светофо-
ром на пересечении 
с Садовой и с Адмирал-
тейским проспектом. 
При движении в обрат-
ную сторону затруд-
нения перед каналом 
Грибоедова. В выход-
ные движение в целом 
более свободное, при 
этом затруднения со-
бираются в тех же ме-
стах, за исключением 
пересечения с Садовой 
улицей. Вместо этого 
в выходные при движе-
нии к Дворцовой транс-
порт скапливается пе-
ред набережной Фон-
танки. Дело в назем-
ном переходе — в вы-
ходные много людей 
гуляет по центру и пе-
реходит тут дорогу.

Самая сложная ситу-
ация на Невском про-
спекте в 2013 году сло-
жилась 11 июня в ве-
черний час пик. Из-
за проливного дождя 
движение в центре го-
рода было парализо-
вано, и Невский стоял 
на всем протяжении 
в обе стороны. Крайне 
высокая загружен-
ность также достига-
лась и в предновогод-
ние дни, традиционно 
сложные для автомо-
билистов».

Комментарии

увеличилось в разы. При 
этом еще в 70-х годах уже 
думали, что делать с за-
груженностью Невского 
проспекта. В Генплане до 
1987 года даже был пред-
усмотрен дублер Невско-
го: должны были постро-
ить еще один мост через 
Фонтанку (между Аничко-
вым мостом и Симеонов-
ским мостом (Белинско-
го)), и машины поехали бы 
по Итальянской улице на-
прямую на улицу Восста-
ния через Шереметевский 
дворец (там предусматри-
валась пробивка улицы). 
Ясно, что этот проект недо-
пустим даже с точки зре-
ния охраны наследия. 

Так что “близкий” обход 
Невского не организовать, 
а без него создание здесь 
пешеходной зоны (даже 
в воскресный день) приве-
дет к чудовищным проб-
лемам для жителей цен-
тральных районов. Все 
их более или менее ти-
хие улочки будут запруже-
ны транспортом, который 
не сможет никуда выехать. 

Главная проблема цен-
тра города — это большое 
количество автотранспор-
та, который сюда заезжа-
ет. Платный въезд в центр 
не организовать — это уто-
пия. Надо делать, как в Мо-
скве. Сначала исключить 
незаконную парковку в 
центре (для чего органи-
зовать работу мобильных 
комплексов видеофикса-
ции правонарушений), а 
потом объявлять парковку 

на всей территории плат-
ной. И тогда количество 
транспорта в центре рез-
ко уменьшится. Смольный 
уже третий год отвергает 
мои настойчивые предло-
жения использовать мо-
сковский опыт».

Александр Холодов, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОН-

НОГО СОВЕТА ПО СПБ И ЛО МЕЖ-

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛИСТОВ 

«СВОБОДА ВЫБОРА»:

«Если хочет-
ся креатив-
ных идей — 
пусть деревья 
на троллей-
бусах сажают. 
Невский изна-

чально строился как транс-
портная магистраль, и сей-
час по нему ездит очень 
много машин. И если про-
спект будет хотя бы ча-
стично перекрыт, то воз-
никнет пробка во всем 
центре города. Всегда, ког-
да перекрывается Невский 
(например, на 9 Мая или 
День города), образуют-
ся пробки. Независимо от 
того, что машин мало и все 
предупреждены, что ехать 
туда не стоит, они стоят 
в пробке. А пешеходы, ко-
торые там гуляют, дышат 
выхлопными газами, вме-
сто того, чтобы насладить-
ся красотами и свежим 
воздухом. Альтернативы 
проезда там никакой нет, 
и быть не может из-за кон-
струкции нашего города».

Святослав Данилов,

 РУКОВОДИТЕЛЬ РООА «СПБ. АВТО»:

«Идею с пешеходным 
Невским не поддерживаю, 

как и большинство авто-
мобилистов, пока нам 
не представят резуль-
таты транспортного ис-
следования: как это ска-

жется на инфраструк-
туре не только райо-
на, но и города, а так-
же не покажут альтер-
нативный маршрут, как 
этот самый Невский объ-
ехать».

КАК ПЕШЕХОДЫ 
ПОВЛИЯЮТ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Екатерина Лапина,

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВ-

ЛЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ АРИН:

«С введени-
ем пешеход-
ной зоны 
в следую-
щем году 
спрос со сто-
роны поку-

пателей может немно-
го вырасти, однако пе-
редела рынка не бу-
дет. Бесконечный поток 
машин больше не бу-
дет отвлекать пешехо-
дов от шопинга, но при 
этом лицо Невско-
го не изменится — все 
торговые точки и так 
ориентированы на пе-
шеходов».

Дмитрий Синочкин,

ШЕФ-РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 

«НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО ПЕТЕРБУРГА»:

«Послед-
ствия надо 
хорошо и 
долго счи-
тать, у нас 
есть неод-
нозначный 

опыт создания пеше-
ходных зон: на 6-й ли-
нии В.О. и на Малой Ко-
нюшенной. Фактически 
получается, что город 
за свой счет принимает 
капитализацию приле-
гающих торговых заве-
дений, то есть вклады-
вает средства в созда-
ние пешеходной зоны, 
а зарабатывают на этом 
владельцы коммерче-
ской и жилой недвижи-
мости. Это можно было 
бы делать коммерче-
ски эффективно: если 
провести опрос, создать 
АО с участием города 
и жителей».
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Ставить скамейки, сажать д
Мнения: Эксперты «МР» рассуждают, что можно изменить на Невском

ВЕРНУТЬ
АЛЕКСАНДРА III
«Невский — исторический объект, и чем меньше мы 

в нем изменяем, тем больше сохраняем историю. По-

этому мне кажется, что Невский лучше не трогать. Един-

ственное, что теоретически можно обсудить — это пе-

ренос с площади Восстания обелиска “Городу-Герою Ле-

нинграду” в другую часть города и возвращение на пло-

щадь исторического памятника Александру III».

АЛЕКСАНДР ХОЛОДОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СПБ И ЛО 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АВТОМОБИЛИСТОВ

«СВОБОДА ВЫБОРА»

ОЗЕЛЕНИТЬ 
И ОБЛАГОРОДИТЬ
«Посадить деревья. Ограничить въезд личного транспор-
та. Нужно создать больше общественных пространств — 
не коммерциализированных, но привлекательных, ком-
фортных для времяпрепровождения разных групп горо-
жан и приезжих. Думаю, для этого больше всего подош-
ли бы набережные рек и каналов, пересекающих Невский. 
Вообще странно рассматривать Невский в отрыве от все-
го, что его окружает. Если бы его не пересекали реки — это 
был бы сов сем другой Невский. Правильнее рассматривать 
его в контексте, как жемчужину в оправе, и отдавать себе от-
чет в том, что его украсит то, что позволит сделать привле-
кательнее перпендикулярные и параллельные ему улицы. 
Поэтому, может быть, еще открыть и облагородить проход-
ные дворы, позволяющие связать Невский с параллельны-
ми и перпендикулярными улицами».

ОЛЕГ ПАЧЕНКОВ,

ЗАМДИРЕКТОРА ЦНСИ

ОСТАВИТЬ 
КАК ЕСТЬ
«Не хочу ничего ме-

нять — пусть он сам ме-

няется, я за естествен-

ное развитие собы-

тий. Нельзя спроекти-

ровать жизнь до мело-

чей, ничем хорошим это 

не кончается. Можно 

регулировать события 

каким-то образом, когда 

вы видите негативные 

явления».

ЮРИЙ БАКЕЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ НИПЦ

ГЕНПЛАНА СПБ

СУДЬБА.←
В 1937 году 
памятник был 
демон тирован 
и убран 
в запасники 
Русского музея. 
В 1994 году 
статуя была 
установлена 
перед входом 
в Мра мор ный 
дворец.
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РАЗВИВАТЬ 
ПРИЛЕ-
ГАЮЩИЕ 
КВАРТАЛЫ
«Надо развивать прилега-
ющие к Невскому кварта-
лы. Это “болезнь” не толь-
ко Петербурга — в любом 
туристическом городе, сде-
лав четыре шага в сторо-
ну от главной магистрали, 
вы попадаете в совершен-
но другой мир. У нас, к сча-
стью, много сильных точек 
притяжения, в том числе 
и туристских».

ДМИТРИЙ СИНОЧКИН,

ШЕФ-РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЕТЕРБУРГА»

ПОДУМАТЬ 

СНАЧАЛА

«Надо призвать к исследо-

ванию Невского: активи-

сты, которые занимаются 

этим недолго и без финан-

сирования, могут прийти 

к определенным выводам, 

но не настолько взвешен-

ным, которые нужны для 

принятия реальных реше-

ний».
АНТОН ФИНОГЕНОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

«УРБАНИКИ»

УБРАТЬ РЕКЛАМУ

«Комитет по градостроительству и архитектуре мог бы 

заказать разработку дизайн-кода для Невского проспек-

та и для других улиц в центре (в Москве этот процесс 

идет полным ходом). Это правила эстетического оформ-

ления фасадов. Кроме того, должна быть создана опе-

ративная служба, которая контролировала бы состоя-

ние фасадов и эффективно боролась бы с нарушения-

ми. Сейчас можно повесить практически любую выве-

ску, и вам особенно ничего за это не будет. Необходимо 

убрать все рекламные конструкции с тротуаров, без ис-

ключения. Могут остаться только лайтбоксы, встроен-

ные в остановочные павильоны».
АЛЕКСАНДР МИНАКОВ,

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПОСТАВИТЬ СКАМЕЙКИ
«Если мы говорим о том, что по силам сделать прямо сейчас, без реконструкции са-
мого проспекта, то это ликвидировать добрую половину рекламных тумб и стендов, 
привести в порядок летние веранды кафе (многие из которых совершенно нерацио-
нально используют драгоценное пространство). Кроме того, нужно устано-
вить вдоль всего проспекта скамейки и дополнительное декоративное озе-
ленение, перенастроить фазы работы светофоров, чтобы на любом участке 
Невский можно было перейти спокойным шагом. В ряде мест требуется ре-
монт тротуарных плит, многие пандусы недоступны для маломобильных 
граждан — это тоже все можно относительно быстро и легко исправить».

СТИВ КАДДИНС, 

КООРДИНАТОР «КРАСИВОГО ПЕТЕРБУРГА»КООРДИНАТ

ЦЕНА.↑
Такая 
уличная 
скамейка 
весит 90 кг, 
а стоит 
26 тысяч 
рублей.
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