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Чемпион мира  
по легкой атлетике Сергей ШУБенкоВ – 

 о Черных полоСах СВоей жизни  
и ноВых надеждах

от миклУхо  
до маклая  
(Стр. 8–9)

 алекСандр ЧернеЦкий: 
«дрУгой жизни У меня нет»

«Когда в это достаточно сложное время на 
одной сцене собрались Макаревич, Скляр, 
Ефремов, Шевчук, непосредственно Юрий 

Юлианович сказал: «Такое объединяет». 
Сам я из Украины. И мне больно смотреть 

и слушать о том, что происходит. Может 
быть, только благородное дело и в силах 

нас объединить»

(стр. 4–5)

Маршруты культура
«назВалСя грУздем – 
полезай В кУзоВ» 
(Стр. 13)

СТР. 10–11
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ВыБор редакЦииактУально

паССажир

«Сапсаны» станут еще быстрее

на периферии внимания
На сайте Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) появилось обращение  
к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором, в частности, 
выражается обеспокоенность ситуацией, связанной со снабжением населения 
продуктами питания и товарами первой необходимости, сложившейся из-за 

всероссийской забастовки водителей большегрузных автомобилей. 
«Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы  

«Платон», растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации,  
не предпринимается, на потребительском рынке в регионах, наиболее зависимых  

от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация», – 
говорится, в частности, в заявлении. 
Забастовка началась еще 27 марта, но находится на периферии общественного внимания: 
хроники происходящего, в которых новости о задержаниях активистов чередуются с 
кадрами вынужденного забастовочного быта, циркулируют в основном в интернете, 
почти не прорываясь на телевизионные экраны. Обстановка в регионах отличается по 
степени вовлеченности и активности дальнобойщиков, а также по ситуации со снабжением 
продуктами и товарами первой неоходимости. Все в том же обращении ОЗПП названы 
наиболее проблемные в этом плане регионы. Наши попытки узнать у крупнейших ритейлеров 
о ситуации с продуктами на складах оказались практически бесплодными. «В этой теме не 
активны, не комментируем» – таким был один из наиболее распространенных ответов. 
На сайте Change.org размещена петиция, из которой можно узнать об основных требованиях 
бастующих: в частности, о полной отмене системы «Платон» или ее реорганизации под 
транзитный транспорт с передачей государству. Организаторы предупреждают и о том, 
что принцип «моя хата с краю» в данном случае неактуален, ведь проблемы водителей 
большегрузов коснутся каждого гражданина. Как минимум потому, что, войдя в 
себестоимость транспортировки грузов, транспортный сбор приведет к удорожанию товаров. 
«Замалчивание подобных событий, отсутствие диалога – чем это может обернуться?» – об этом 
мы спросили тех спикеров, кто согласился поговорить на данную тему. 

гульсара гильмУтдиноВа,  
обозреватель

Прыжок  
в неизвестность

В видеоролике, традиционно 
предваряющем старт диктовки по всей стране, 
Ольга Ребковец, директор фонда «Тотальный дик-
тант», пообещала, что если число участников пере-
валит за 200 тысяч, она прыгнет с парашютом. 

В прошлом году, отвечая на мой вопрос: «Пик  
популярности акции – он уже пройден или еще 
впереди?», Ольга сказала: «Нам хочется верить, 
что такими же темпами, которыми развивается 
диктант, он будет шагать и впредь. Количество 
участников год от года растет в геометрической 
прогрессии. В 2014 году было более 60 тысяч, в 
2015-м – более 110, в этом году ожидается 150. Зна-
чит, все больше и больше людей задумываются об 
уровне своей грамотности, идут, чтобы проверить 
себя, повторить правила». 

В 2017-м тотальный диктант написало  
200 234 человека – и теперь на страничке акции 
в соцсети «ВКонтакте» пользователи дают Ольге 
советы, как и где лучше прыгать: «Пусть прыгает 
с инструктором», «Самое страшное – шагнуть из 
самолета, остальное – ерунда!»

В библиотеке одного из пригородов Петербур-
га, где писать под диктовку довелось мне, были 
заняты буквально все места: пришли даже те, кто не 
совершил процедуру обязательной регистрации на 
сайте totaldict.ru. Стулья и столы для них нашли, но 
в официальную статистику эти участники не попали 
– поэтому можно смело утверждать, что фактичес-
ки участников диктанта было больше. В следующем 
году точно добавится еще: взять ее с собой настой-
чиво попросила моя одиннадцатилетняя дочь.

Кроме филологического вида дам, которые при-
шли явно в надежде на пятерки, за импровизиро-
ванными партами сидели студенты, семейные пары, 
а также несколько мужчин, облик которых никак 
не позволял разглядеть в них бывших отличников. 

«Просто захотелось проверить свои знания», 
«соскучился по школе», «интересно было принять 
участие в таком необычном мероприятии» – от-
веты на вопрос «зачем вам Тотальный диктант?»  
у каждого свои. 

А тому, что число участников растет, пожалуй, 
есть объяснение. Во-первых, с каждым годом 
расширяется география акции: нынче, например, 
диктант могли написать даже пассажиры поездов 
и самолетов! А во-вторых, Тотальный – это, навер-
ное, самый гуманный диктант в мире. Количество 
двоек и троек в нем организаторы принципиаль-
но не сообщают, оценку никто из посторонних не 
видит – она остается только в личном кабинете и 
на совести автора. А вот отличников чествуют по-
настоящему, очно, – вызывая у тех, кто не попал 
в число избранных, желание непременно туда 
угодить (признаюсь, у меня в этот раз получи-
лось). Некоторые готовятся к очередному диктан-
ту целенаправленно, для этого в рамках проекта 
организованы очные и онлайн-курсы. 

То ли по этой причине, то ли из-за особенностей 
текста Леонида Юзефовича (в котором, по словам 
Ольги Ребковец, «почти не встретилось правил, 
выходивших за рамки школьной программы, –  
а они, как показывают диктанты прошлых лет,  
усвоены довольно хорошо»), в этом году коли-
чество пятерочников значительно выросло:  
до 10 процентов вместо обычных двух-трех. 

Мечтали ли активисты гуманитарного факуль-
тета Новосибирского госуниверситета, начиная 
в 2004 году проект, в котором приняло участие 
150 студентов, о таком размахе? Конечно, нет.  
Но еще и не то бывает, когда ради любимого 
дела люди готовы в буквальном смысле прыг-
нуть в неизвестность.

акЦент
8 апреля в стране написали Тотальный диктант

Ирина СЕРЕГИНА 
info@gazetastrela.ru

Согласно новому графику, расстояние в 650 километ-
ров между двумя российскими столицами они станут 
преодолевать в среднем на 5 минут быстрее. 

Для пассажиров какого-нибудь другого поезда выиграть 
всего лишь несколько минут вряд ли было бы актуальным, 
но «Сапсанами» пользуются в большинстве своем деловые 
люди, для которых и это сущест венно. Добились этого 
ускорения железнодорожники благодаря не прекращаю-
щейся вот уже несколько лет модернизации инфраструк-
туры главного хода Октябрьской магистрали. Сокращение 
времени хода каждого конкретного «Сапсана» зависит 
от составности поезда. То есть от того, 10 или 20 вагонов 
в нем, а также от количества остановок. Таким образом, 
минимальное время в пути следования «Сапсанов» летом 
составит 3 часа 35 минут. 

Сэкономленные минуты важны не только для пассажи-
ров, но и для самих железнодорожников, которые увели-
чивают в графике ежесуточное количество пар высоко-
скоростных поездов, потому что спрос на перевозки в них 
постоянно растет. Положительная динамика перевозок 
связана не только с увеличением количества предлагае-
мых в поездах мест, но и с привлекательными условиями 
поездки, создаваемыми гибкой тарифной политикой и 
постоянным повышением уровня комфортности. В поезде 
вводятся все новые и новые услуги. К примеру, недавно 
Дирекция скоростного сообщения ввела в «Сапсанах» 
мини-офис в вагоне. Туристы, бизнесмены, студенты и все, 
кому это нужно, теперь могут распечатывать документы 
или фотографии прямо на борту высокоскоростного по-
езда. Все составы экспресса были оснащены мобильными 
кассами, которые позволяют пассажирам также приобре-
тать товары из каталога «Сапсанshop» по безналичному 
расчету. 

С 1 июня изменится расписание движения высокоскоростных поездов 
«Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. 

Опасаетесь ли вы перебоев с продуктами из-за забастовки  
водителей большегрузов?

Да, опасаюсьНе знаю ни о какой забастовке, 
ничего не опасаюсь

Уверен, до этого не дойдетЭто уже происходит

21%21%

41%41%
vk.com/gazetastrela
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михаил анШакоВ, председатель 
общества защиты прав потребителей 

«общественный контроль»
– Мы не склонны сильно драматизи-

ровать ситуацию: все-таки голод нам 
не грозит. Проблемы могут возникнуть  
(и уже возникают) в регионах, в которых 

не очень развита логистика. Как правило, 
это маленькие провинциальные городки, 

удаленные от крупных логистических центров, 
туда большой процент продукции доставлялся именно фу-
рами частных перевозчиков. Понятно, что это не грозит 
Москве и центру России, равно как и крайним сибирским 
регионам, потому что там северный завоз и большие склад-
ские площади. А вот Урал, Южная Сибирь, Северный Кавказ 
(в частности, Дагестан), Ленинградская, Мурманская, Ар-
хангельская области уже успели почувствовать последствия 
забастовки. 

Эта история приобретает достаточно серьезный масштаб. 
Ее замалчивают, не многие СМИ об этом пишут, но факт 
остается фактом: на Северном Кавказе, в Иркутской, Ле-
нинградской областях протестует очень большой процент 
водителей. С начала акции к нам пришло порядка двух сотен 
жалоб из провинциальных городов на резкое сокращение 
ассортимента и растущие цены – фактически вымывается 
дешевая продукция. На полках остается то, что многие люди 
не в состоянии покупать себе ежедневно, что выше сред-
него уровня потребления по региону. Например, в одном 
из районов Иркутской области вообще нельзя было купить 
свинину. В России производится и ввозится достаточное ко-
личества мяса, никаких вопросов к производству и импорту 
нет – только к доставке.

В этой забастовке есть надводная часть айсберга и под-
водная. Надводная – это люди, которые открыто бастуют, 
устраивают стоянки, агитируют других. А подводная: сис-
тема «Платон» сделала невыгодной для очень многих саму 
эту деятельность, тем более в условиях кризиса, когда рынок 
и так просел. Поэтому бастуют не только те, кто открыто 
выражает протест, но и те, кто просто из гаража не выходят, 
ищут другую работу.

Наш совет – не паниковать, а сделать запас продуктов 
длительного хранения, особенно если вы проживаете в 
небольшом городке: крупы, муки, соли-сахара, подсолнеч-
ного масла и так далее. Есть холодильные камеры – купите 
и наморозьте мяса. Это даст вам возможность и сгладить 
нестабильность поставок, и еще сэкономить. 

мария пазУхина, центральный 
координатор объединения 
перевозчиков россии

– Надо понимать, что все участни-
ки транспортной отрасли негодуют 
по поводу «Платона» с точки зрения 
финансовой нагрузки – в том числе и 
крупные перевозчики. На сегодняшний 
момент, насколько мне известно, многие из 
них уже заключили контракты прошлогодним 
периодом, там цена уже установлена и скорректировать ее 
на сумму сборов «Платона» не представляется возможным. 
Соответственно, это ложится непосредственно на плечи 
перевозчиков, они несут финансовые потери.

Частные перевозчики – они наиболее остро воспринимают 
«Платон», наверное, даже не из соображений финансовой на-
грузки, а как элемент коррупции. Потому что если разбирать 
систему досконально, то она вызывает очень много вопросов. 
Некоторые ребята, конечно, принимают участие в забастовке 
исходя из того, что затронуты их личные интересы: рентабель-
ность транспортной автомобильной перевозки сегодня стре-
мится к нулю. И вместо того, чтобы стимулировать развитие 
отрасли, государство увеличивает налоговую нагрузку. Стачка 
показывает, что протест дальнобойщиков готов переродиться 
в гражданский: если сейчас не противодействовать созданию 
таких кормушек, как «Платон», то они будут появляться как 
грибы после дождя в различных областях нашей жизни.

В забастовке принимает участие около 70 регионов: в об-
щей численности можно говорить как минимум о 10 тысячах 
участников активных мероприятий. Что касается дефицита 
продуктов, то в некоторых регионах он уже есть. Наиболее 
остро – в Северо-Кавказском федеральном округе. Странно, 
что наше правительство, видя такую обстановку, не прини-
мает никаких мер, чтобы как-то снизить напряженность.

екатерина редина, руководитель  
пресс-службы «дикси»

– О забастовке мы, конечно, слыша-
ли, но уверены, что компании это не 
коснется. Для доставки товаров в ма-
газины «Дикси» использует преиму-
щественно собственный транспорт, 
перебоев с поставками нет ни в одном 
из регионов присутствия.

Подготовили Гульсара ГИЛЬМУТДИНОВА, 
Наталья ЛАВРИНОВИЧ

В СоЦиальных Сетях

«У меня двое друзей 
работают в супермар-
кетах, они рассказы-
вали про проблемы 

с поставками – сейчас магазы 
заваливают скоропортящими-
ся продуктами с истекающим 
сроком, но не поставляют 
долгосрок. Видимо, пытаются 
избавиться от того, что не мо-
гут доставить в регионы».

«Всероссийская стач-
ка» дальнобойщиков 
достаточно давно на 
слуху, однако страна 

почему-то никак не ощущает 
на себе стояние «бунтовщи-
ков». А если разобраться в 
протестах дальнобойщиков де-
тально, то становится очевид-
ным: крупные перевозчики, 
работающие с предприятиями 
вбелую, не выражают какого- 
либо негатива по поводу рабо-
ты системы «Платон».

«Как и предполагали 
информированные 
оптимисты, снабже-
ние продуктами и 

товарами в стране ухудшилось. 

К Москве и Петербургу это не 
относится. Их пока снабжают, 
в отличие от остальной страны. 
А вот у остальных дела хуже».

«Дагестан находится 
на грани гумани-
тарной катастрофы 
из-за забастовки 

дальнобойщиков и остановки 
транспорта». 

«У бастующих дально-
бойщиков появился 
«Яндекс.Кошелек»! Те-
перь можно перевести 

им деньги: opr.com.ru/donations. 
Там пока собрано всего 17 тысяч 
рублей. А бастуют уже полме-
сяца более миллиона человек 
по всей стране, им очень нужна 
наша поддержка».

«Водители расстав-
ляют на обочине 
кухонные табуретки, 
обтянутые плюшем. 

Греются на солнышке, курят, 
щелкают семечки – говорят, 
привыкли всегда брать с собой 
кулек, потому что семечки по-
могают не уснуть за рулем».

госдума приняла 
законопроект о переносе 
президентских  
выборов в рФ  
на 18 марта 2018 года
«Именно этот день 
российские власти 
называют историческим, 
когда был подписан закон о 
включении Крыма в состав 
России». 

еСпЧ присудил 
3 миллиона евро 
родственникам 
погибших в Беслане
«Европейский суд 
по правам человека 
присудил 3 миллиона евро 
родственникам погибших 
в 2004 году при теракте в 
школе Беслана. В деле было 
более 400 заявителей».

Белоруссия выплатила 
россии долг за поставки 
топлива
«Россия от нефтегазового 
примирения с Белоруссией 
с точки зрения экономики 
мало что выигрывает.  
И складывается 
впечатление, что 
 мы инвестируем  
не в экономику,  
а в геополитику». 

по опросу ВЦиом, 
треть россиян заявила 
о возможности войны 
между россией и СШа
«О том, что война, по 
их мнению, уже идет, 
сообщили 14 процентов 
респондентов – против 4% 
в 2014 году». 

мисс россия – 2017  
стала полина попова  
из Свердловской области
«Одна только ее 
непосредственная улыбка 
может вскружить голову 
кому угодно. Но в жизни 
она даже лучше, чем на 
подиуме...»

12.04 

13.04 

14.04

16.04

17.04

Самое оБСУждаемое

топ-
Реакция 
в блогосфере  
на события 
в России  
и в мире

реклама
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Лидер группы  
«Разные люди» создал 
фонд «Разные люди –  
рок-музыканты 
помогают детям!»  
в начале 2017 года.  
По словам Александра, 
его самого когда-то 
спасло «великое русское 
милосердие». Ответная 
благодарность – самое 
естественное, что он 
мог сделать.

Наталья ЛАВРИНОВИЧ 
law@gazetastrela.ru

– Фестиваль 26 апреля проходит в 
третий раз. Чья это была идея?

– Я сам музыкант, мы жили в Харь-
кове, когда в восьмидесятых годах я за-
болел болезнью Бехтерева. Мне нужно 
было эндопротезирование, и мы об-
ратились к друзьям – Юре Шевчуку, 
Борису Гребенщикову – с просьбой 
приехать в Харьков, дать несколько 
больших концертов, чтобы собрать 
деньги на операцию. Ребята откликну-
лись, приехали. Потом Шевчук – это 
было 25–26 мая 1991 года – отправился 
в Москву, в программе «МузОбоз» 
собрал Макаревича, Градского, Ку-
тикова и сказал в эфире: мол, наш 
брат, музыкант, заболел, нужна ваша 
помощь. «Мы не будем приводить рас-
четный счет – просто дадим вам адрес 
Александра, вы на него можете писать 
письма поддержки и передавать мате-
риальную помощь». И все лето 1991 

года моя мама каждый день ходи-
ла на почту, приносила 

оттуда огромные 
сумки с пись-

мами и пере-
водами лю-

дей – были 
д е с я т к и 
т ы с я ч 
конвер-
тов.

А буквально в прошлом году один 
человек написал в «Одноклассниках»: 
«Саша, мы помогали тебе в 1991 году. 
А кто бы и нам помог? У нас ребенок 
болеет...» Я не богатый человек, не 
рок-звезда, инвалид, денег у меня – 
как у всех нормальных людей. Но я 
задумался. 

Скажем прямо: за благотвори-
тельность мало кто берется, это все 
подозрительно, было сложно найти 
организаторов. У нас нет ни спонсо-
ра, ни частной, ни государственной 
поддержки. Просто мы, музыканты, 
взяли и организовали фестиваль. 

– У вас несколько подопечных детей 
из России и Украины. 

– У нас нет правил, так же как нет 
ограничений в диагнозах. У Егора Ряд-
чикова ДЦП, в восемь лет он не может 
ни ходить, ни говорить. Мы отправили 
мальчика с мамой в Израиль, ему прове-
ли обследование и назначили лечение.  
У Лили Браславской адренокортикаль-
ный рак правого надпочечника, у Егора 
Власова аутизм – это все дети тех лю-
дей, которые когда-то помогли мне. 

Я буду продолжать, невзирая на то, 
будет у нас получаться собирать много 
денег или не будет. Это больше гума-
нитарная акция. Фестиваль абсолютно 
аполитичен, это было важным услови-
ем. Когда в это достаточно сложное 
время на одной сцене собрались Ма-
каревич, Скляр, Ефремов, Шевчук, 
непосредственно Юрий Юлианович 
сказал: «Такое объединяет». Сам я из 
Украины. И мне больно смотреть и 

слушать о том, что происходит. Мо-
жет быть, только благородное дело и 
в силах нас объединить. 

– А какая была самая большая сум-
ма, которую удавалось собрать?

– 400 тысяч рублей. Я понимаю, что 
«Русфонд» собирает эсэмэсками мил-
лионы за одну минуту. И даже фонды 
поменьше – Нагиева, Хабенского – 
располагают совсем другими суммами 
пожертвований. Но доброты мало не 
бывает, и мы, в свою очередь, пытаем-
ся обратиться ко всем людям, которые 
могли бы помочь. 

«С детства был юла»
– Вы ведь заболели в 14 и почти 

сорок лет ведете борьбу с недугом, 
правильно?

– Болезнь Бехтерева вообще древ-
нейшая, еще фараонов раскапывали с 
признаками ее: это анкилоз крупных 
суставов и позвоночника, то есть окос-
тенение. Николай Островский заболел 
ею, ослеп и в результате умер. В наше 
время это не смертельно: проводят-
ся операции, ставятся эндопротезы, 
люди могут ходить.

Да, я был здоровым ребенком, зани-
мался гимнастикой и футболом. Ви-
димо, была предрасположенность, но 
врачи не могли сказать, откуда болезнь 
и как ее лечить. Но повторяю: сейчас 
это дело не смертельное, чисто быто-
вые неудобства.

– И тем не менее меня поражает 
ваша сила. Я прочла, что после первой 

В третьем благотворительном рок-фестивале «разные люди»  
(26 апреля, клуб а2 Green Concert) примут участие: Сергей галанин 
и «Серьга», «Сурганова и оркестр», «Секрет», «Скворцы Степанова», 
максим леонидов и его Hippoband и, естественно, сам Чернецкий  
с командой. 

У организаторов фестиваля, в числе которых NCA, «Наше радио» и «Рус-
фонд», появилась идея – предложить заинтересованным лицам выкупить 
блоки билетов, которые затем передарят детям-сиротам, инвалидам, ре-
бятам из социально незащищенных групп населения. Сделать это можно 
на сайте muzbilet.ru/event/288413.

Александр Чернецкий также не первый раз проводит и онлайн-аукцио-
ны, на которых продает самые разные вещи, принадлежавшие рок-музы-
кантам, от плакатов до футболок и гитар. Недавно на аукционе появилась 
встреча со звездой: победитель побывает в гримерке у артиста, получит 
диск из его рук, возможно, даже поужинает вместе с ним. От Питера  
участвуют Максим Леонидов и Олег Гаркуша, от Москвы – Николай  
Фоменко. Подробности – soundreliz.com/auction/4.

аФиШа
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операции вы девять месяцев ле-
жали исключительно на спине...

– Мало того, мы как раз перед 
операцией поженились, живем 
уже 27 лет вместе. Девять месяцев 
я лежал на спине, нельзя было 
даже повернуться на бок – срас-
тался протез. В 24 года столько 
пролежать тяжеловато, конечно, 
но когда рядом родные люди, лю-
бимый человек, друзья... У меня 
дверь была вечно открыта, все 
знали, что ключ под ковриком ле-
жит. Люди приходили, приносили 
еду, помогали всячески, стригли... 
Это трудно объяснить – кажется, 
это было не со мной.

– А еще я видела кадры, где вы 
к сцене «Нашествия», собираю-
щего по 200 тысяч человек, шли 
на костылях.

– Это было в 2011 году, самая 
тяжелая операция изо всех. Хоро-
шо, что в институте имени Вреде-
на еще трудятся те же врачи, ко-
торые когда-то ставили мне про-
тезы: с тем, что у меня стоит, ни 
одна клиника в мире не возьмется 
работать. Это космический эндо-
протез из пористого титана, их 
имплантировали всего несколько 
десятков. Но у меня начал прова-
ливаться таз, и нужно было что-то 
придумывать. В конечном итоге в 
Германии заказали конструкцию, 
эдакую полусферу на шурупах.  
И опять все музыканты переда-
вали деньги моей жене и проси-
ли: «Только ему не говори».

– Есть ощущение: вы сами не 
считаете, что это пример удиви-
тельного личного мужества.

– Я не считаю, что это какой-то 
героизм. Я очень активный чело-
век. С детства был юла, не сидел 
ни минуты, постоянно бегал с мя-
чом. Видимо, тогда и набегался 
на всю оставшуюся жизнь. Я не 
вижу смысла жаловаться – что 
это изменит? 

– Вы в детстве учились в спорт-
школе, занимались футболом. А за 
какую команду сейчас болеете?

– «Зенит» уже не тот, да и 
харьковского «Металлиста» уже 
тоже нет... Когда-то «Зенит» был 
дейст вительно народной коман-
дой: возвращаешься с гастролей 
в поезде Москва – Петербург, не 
знаешь, как сыграли. Можно об-
ратиться к любому человеку в 
вагоне – к бабушке, к дедушке, к 
подростку – все будут в курсе.

Штиль рок-н-ролла

– Вы замечали, что когда поете 
– улыбаетесь?

– Есть песни, в которых все это 
заложено. Даже в самых тяжелых 

вещах, мне кажется, есть какой-
то внутренний свет, который не 
дает совсем отчаяться. 

– Еще вас называют «совес-
тью нашего рока». Вы согласны 
с этим определением?

– Ну, это какой-то пафос. Со-
весть есть у каждого. Такой фразе 
нужно соответствовать. Соответс-
твую ли я ей тем, как живу, что 
пишу, что делаю? Не знаю. Но 
другой жизни у меня нет, нет чер-
новика. Мне повезло в том, что 
надо мной не стоят люди, от кото-
рых бы я зависел. Могу говорить 
все, что думаю, – может быть, для 
кого-то это и есть совесть?

Человек, вы-
сказывающий свое мнение, пони-
мает, что он не один. В советские 
времена в магазинах не прода-
валась рок-музыка, по радио ее 
не крутили. Но субкультура-то 
существовала, и ее приверженцы 
думали: неужели мы, такие дура-
ки, одни? Где-то же должны быть 
люди на земле, которые любят те 
же вещи? Они ходили на концер-
ты, чтобы найти своих. На наших 
выступлениях встречались, со-
здавали семьи, потом приходили 
с детьми – я несколько раз был 
свидетелем на свадьбах у таких 
людей. Это целая жизнь. Это все 
важно.

– А кроме того, в свое время вы 
были знакомы с легендами оте-
чественного рока – Александром 
Башлачевым, например.

– Знаком не был – я был на 
его концерте, на фестивале в 
ЛДМ, меня это потрясло. Я знал 
горьковчан, которые говорили:  
«У нас в квартире живет гений. 
Спит на полу, сам из Черепов-

ца». Я спрашивал: «Как понять, 
что человек – гений?» «А ты уви-
дишь его – и поймешь».

На самом деле личное зна-
комство не так принципиально. 
Главное, чтобы он в душе твоей 
остался, тебя изменил, стал час-
тью тебя. СашБаш очень быстро 
погиб: два года он был в поле 
зрения, за это время написал все 
песни – и, видимо, решил, что 
свою миссию выполнил. Но то, 
что во мне он оставил неизгла-
димый след, это точно. Я считаю, 
таких поэтов – уровня Башлачева 
и Высоцкого – во второй полови-
не XX века больше и не было. Это 
удивительная работа со словом: 
нет ни одной лишней запятой, ни 
паузы – она просто совершенна. 
Абсолютно невозможная поэ-
зия, поэзия поэзий. СашБаша 
нужно преподавать в школах, я 
считаю. В разные века были поэ-
ты с разным «штилем». Башлачев 
– это штиль рок-н-ролла. 

– Мы недавно брали интервью 
у вашего давнего друга, в свое 
время игравшего в группе, Сер-
гея Чигракова. Поразил, во-пер-
вых, тот факт, что он стал папой 
сильно после пятидесяти. Во-

вторых – то, что этих лет, 
кажется, и не было, у него 
молодые мозги. А у вас есть 
представления об идеальной 
старости?

– «Моя идеальная ста-
рость» – надо написать та-
кую песню. Сережа сейчас 
догоняет то, что когда-то 
пропустил, – у него же всегда 
были гастроли, музыка, рок-
н-ролл, – все свободное время 
посвящает детям. Он молод 
душой, но и всегда таким был. 
И выглядел моложе – у него 
такая порода, харизма. 

Наверное, если не смотреть 
в паспорт и в зеркало, ста-
рость – это вообще абстракт-
ное понятие. Бывает, видишь 
человека, ему 22 года. Все рас-
планировано наперед – какая 
карьера, когда дети. При этом 
перед тобой – потухший старик 
с безжизненным взглядом. 
Я не теряю интереса к жизни, 

любопытства. Ставлю перед со-
бой какие-то задачи – непонятно, 
могу ли их выполнить, но ставлю. 
А кроме того, что это понятие 
философское, оно еще абсолют-
но никчемное. Она по-любому 
произойдет, по-любому когда-
нибудь свой жизненный путь мы 
окончим. Можно говорить о ста-
рости, можно не говорить – ниче-
го не изменится. Мы просто по-
теряем время, за которое могли 
бы что-нибудь хорошее сделать 
– помыть посуду, например!

Моя мама в Харькове, с ко-
торой три года не виделись, го-
ворит: «Сынок, я уже старая».  
75 лет, ни минуты не сидит, у 
нее шесть соток, хозяйство, она  
50 лет проработала в детском 
саду воспитателем. Старость – 
это бабушки перед подъездом, а 
она никогда такой не будет. Есть 
люди: если они остановятся – 
умрут. У меня такая мама. И я, 
видимо, весь в нее.

мнения

«Делать добро – 
приятная штука»
Мы попросили рассказать о своем 
отношении к благотворительности 
участников нынешнего и прошлого 
фестивалей.

Сергей галанин,  
лидер группы 

«Серьга»
– Благотвори-

тельность – это 
в о з м о ж н о с т ь 
оказать какую-

т о  п о с и л ь н у ю 
помощь, и мы доста-

точно часто участвуем в меро-
приятиях такого рода. Вообще, 
знаете, делать добро – приятная 
штука. Когда ты отдаешь, это 
иной раз тебя больше радует, 
чем когда получаешь. Тем бо-
лее когда это добро делается 
посредством нашего по жизни 
самого любимого занятия.

Я участвовал и в онлайн-аук-
ционах Саши Чернецкого, мы 
выступили в тандеме с Гариком 
Сукачевым – подписали свои 
пластинки и выставили на тор-
ги. Я мыслю простыми катего-
риями: людям, которые следят 
за нашим творчеством, оно 
интересно в первую очередь, 
тут мы с Игорем Ивановичем 
голову не ломали. Одно дело 
где-то скачать диск или купить, 
другое – получить с автографом. 
В следующий раз мы подписали 
и разукрасили футболки – купят 
те, кто с нами по жизни. Я знаю, 
что некоторые музыканты вы-
ставляли, допустим, пиджаки, 
которые светились в том или 
ином клипе, и это тоже имеет 
право на существование. Но 
первична музыка.

Мне нравится история «встре-
ча со звездой», которую сейчас 
продвигает Александр. Можно 
встретиться, я бы и сам поучаст-
вовал, до концерта: познако-
миться, сфотографироваться, 
пожать друг другу руки. Пооб-
щаться в спокойной обстановке, 
чтобы человек открыл что-то 
для себя – то, чего он о нас и не 
представлял. А потом – раз! – и 
запустить его в зал. 

илья Черт,  
лидер группы 
«пилот»

– Благотво-
рительность 
– это, во-пер-
вых, обязанность 
каждого челове-
ка, у которого все в порядке с 
совестью и состраданием, то 
есть человека доброго и поря-
дочного. Во-вторых, так как я 
следую в жизни рекомендаци-

ям ведического знания, в мои 
обязанности входит следующее: 
каждый взрослый человек, зара-
батывающий на жизнь, должен 
отдавать часть своего заработка 
на помощь больным, детям и 
старикам. Если человек зараба-
тывает меру необходимого для 
себя, он обязан отдавать одну 
десятую часть своего заработка 
на благотворительность. Если 
его доход значительно превы-
шает меру необходимого, то эта 
часть вырастает до одной седь-
мой его заработка. В любом слу-
чае участие в благотворитель-
ности всегда было признаком 
благородства и порядочности.

Осенью прошлого года я 
участвовал в онлайн-аукционе, 
который проводил Александр 
Чернецкий. Мой лот – штаны, 
которые были сшиты на заказ 
известным в Петербурге мас-
тером Екатериной Стул для 
использования на сцене, в кон-
цертной деятельности группы 
«ПилОт». По сути, это штаны 
для занятий единоборствами, в 
частности ушу и тайцзи.  

олег гаркУШа, 
солист группы 
«аукцыон»

– В прошлом 
году я выстав-
лял на аукцион 
дудочку. В этот 
раз намечен ужин 
со звездой в одном из 
ресторанов Санкт-Петербурга.

Саша по своей натуре замеча-
тельный добрый человек. Боль-
шую часть жизни он испытывает 
физическую боль. Естественно, 
что он решил помогать людям, 
которые столкнулись с такими 
же проблемами. Как правило, 
это идет от чистого сердца.

Я не люблю об этом расска-
зывать, но в благотворитель-
ности мы не новички. Кроме 
Саши, я всегда на концертах 
упоминаю про «АдВиту», с ко-
торой мы сотрудничаем, про 
«Ночлежку», про свой Фонд 
развития молодежной куль-
туры – мы даем шанс музы-
кантам встать на ноги. Нельзя 
сказать, что меня особенно 
трогают какие-то определен-
ные проявления социальной 
несправедливости, – душа либо 
лежит помогать, либо нет.

Подготовила  
Наталья ЛАВРИНОВИЧ

паССажир

однажды мы добирались бесплатно поездами от 
харькова до риги. Это было лето 1987 года. Паша 

Михайленко, мой друг, басист, сказал: «У меня друзья в Риге 
практику проходят – поехали вместе? Там старый город, Даугава 
и так далее». Билетов действительно не было, мы кормили про-
водниц, девочек-практиканток, земляникой и играли им песни. 
Со стороны смотрелось: люди вроде бы едут с друзьями, но 
где же на самом деле их места? Мы очаровали девчонок. Когда 
приходили проверяющие, я прятался в собачьем ящике, а Паша 
где-то в тамбуре. В 21 год все возможно.
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Дела с пометкой «срочно» зачастую возникают неожиданно, требуя 
немедленной реакции: внезапная бытовая поломка, которую некому устранить, 
неожиданные гости, которых нечем угостить, или срочная командировка,  
а собаку не с кем оставить. В любой непонятной ситуации можно обратиться 
за помощью к сервисам, которые специализируются на срочных вопросах. 
Мы собрали для вас десять таких мобильных помощников.

Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА 
info@gazetastrela.ru

Giftboard
Это удобное приложение решает проб-

лему с подарком под ключ. Вспомнили 
про день рождения близкого человека в 
последний момент или решили спонтан-
но удивить вторую половинку? Зайдите 
в Giftboard, выберите нужный подарок, 
укажите адрес доставки – и радуйтесь 
улыбкам дорогих вам людей.

Приложение избавляет от утомитель-
ных походов по магазинам и помогает 
быстро подобрать именно то, что понра-
вится адресату. В списке подарков зна-
чатся букеты из фруктов и цветов, не-
обычные сладости, кофе, сертификаты на 
beauty-услуги, дизайнерские украшения, 
билеты в кино и многое другое. 

YouDo.com 
Бывают дни, когда все идет не по плану: 

внезапно ломается кран в ванной комнате 
или падает карниз. Справиться с ситуацией 
самостоятельно даже в выходные подчас 
трудно, а в будни такой форс-мажор может 
обернуться настоящей катастрофой.

Решить бытовые вопросы помогут мас-
тера онлайн-сервиса YouDo.com. Разме-
щайте задание в свободной форме, вы-
бирайте понравившегося исполнителя и 
занимайтесь своими делами, пока профес-
сионал думает над вашей проблемой.

Cardberry
С выходом этого приложения разработ-

чики обещали настоящую революцию в 
мире программ лояльности. Революции 

как таковой не случилось, но приложе-
ние все же нашло своего пользователя, и 
прежде всего в лице тех, кто любит делать 
внеплановые покупки. Cardberry позволя-
ет избавить кошелек от множества ски-
дочных купонов и дисконтных карт, среди 
которых частенько недостает именно той, 
которая очень нужна. Этот мобильный 
помощник соберет все скидки в вашем те-
лефоне. Отсканируйте карты с помощью 
приложения – и они всегда будут с вами, 
куда бы вы ни пошли.

«Готовят все!»
Одно из самых удобных приложений 

для тех, кто никогда не знает, что подать 
на стол. Здесь собрано более 2 тысяч са-
мых разных рецептов – от простейшей и 
вкусной фриттаты до сложных мясных 
блюд к праздничному столу. Приложение 
предлагает большое количество вкусных 
и быстрых вариантов завтраков, обедов 
и ужинов.

Здесь найдутся идеи и для тех, кто пос-
тоянно готовит в мультиварке, и для тех, 
кто предпочитает экспресс-рецепты в 
микроволновке. Приложение отображает 
список необходимых продуктов для при-
готовления того или иного блюда. Если в 
вашем холодильнике не хватает каких-то 
ингредиентов, вы можете отметить эти 
продукты и в несколько кликов сформи-
ровать удобный список покупок. 

Tutu.ru
Иногда хочется бросить все и отпра-

виться в путешествие: посмотреть старин-
ные города, посетить крупную выставку, 
навестить старых друзей. Найти железно-
дорожные и авиабилеты поможет сервис 

Tutu.ru. Введите нужное направление – и 
приложение подберет десятки вариантов. 
Если стоимость билетов на текущий мо-
мент вас не устроит, вы можете добавить 
маршрут в избранное и дождаться более 
выгодных предложений.

Locolo
Это удобное приложение, которое 

отлично экономит время и деньги. Вам 
вдруг понадобилась бижутерия в стиле 
стимпанк для фотосессии, настольная 
игра «Элиас» на один вечер, видеокаме-
ра, чтобы запечатлеть важное событие, 
или даже сноубордическое снаряжение? 
Не покупайте! Все это можно арендовать 
в Locolo.

Приложение позволяет быстро найти 
необходимую вещь во временное пользо-
вание за небольшое вознаграждение для 
ее владельца. 

«ВКармане»
Уезжаешь в отпуск на другой конец света, 

а работодатель пишет и просит выслать 
важный документ? Находишься вдали от 
дома и срочно возникает потребность в 
копии паспорта? На решение такие вопро-
сов уходит много сил и нервов. Не всегда 
удобно просить домашних срочно сделать 
необходимый скан. Мобильный сервис 
«ВКармане» предлагает хранение вирту-
альных копий важных документов и паро-
лей, чтобы в любой срочной ситуации они 
были у вас под рукой. 

«Собака-гуляка»
Собака в доме – это не только радость 

и веселье, но и прежде всего большая 

Поспешить  
и не насмешить

приложения

ОСАГО + КАСКО

+
В конце марта были 
подписаны поправки в 
закон об оСаго в части 
натуральных выплат, а 
сейчас готовится законо-
проект о либерализации 
тарифов обязательного 

автострахования.
Об этом рассказал заместитель гла-

вы Министерства финансов Алексей 
Моисеев. Полис можно будет приоб-
рести на три года, купить расширен-
ную страховку и даже заключить один 
договор на ОСАГО и КАСКО.

В настоящий момент полис обяза-
тельного страхования приобретается 
максимум на год, а единых нет в 
принципе.

К слову, с середины 2015 года, когда 
законодательно разрешено было за-
ключать электронные договоры, авто - 
владельцы приобрели больше мил-
лиона полисов ОСАГО в таком виде.

Слишком квадратный 
метр

–
программа «жилье  
для российской семьи», 
которую должны были 
совместно воплотить 
агентство ипотечного 
жилищного кредитова-
ния (аижк) и минстрой, 

реализована не была.
К такому выводу пришли специа-

листы Счетной палаты. В рамках про-
граммы обещали построить жилье для  
463 тысяч семей: 25 миллионов квад-
ратных метров не дороже 35 тысяч руб-
лей за метр. На деле же возвели лишь 
3,3 процента от запланированного.  
В течение 2014–2017 годов предполага- 
ли обеспечить недвижимостью лю-
дей, живущих в стесненных условиях:  
в аварийном фонде, ветеранов боевых 
действий, многодетные семьи. Однако 
реальных механизмов, как снизить 
цену квадратного метра на 20 про- 
центов, ни та ни другая организация 
не разработала. По мнению главы 
АИЖК, программа провалилась из-за 
недостаточного финансирования. 

Зовите меня просто – 
Господин

?
госдума во втором 
чтении одобрила законо-
проект, запрещающий 
давать детям странные 
и нелепые имена, за 
которые потом ребятам 
может быть стыдно.

Только в Москве за последние годы 
были зарегистрированы Лука-Счастье 
Саммерсет Оушен, Будда-Александр, 
Алена-Цветочек, Матвей-Радуга, Ни-
колай-Никита-Нил, Еремей Покрови-
тель, Принцесса Даниэлла, Мононо 
Никита и просто... Господин.

По новому законопроекту детям 
нельзя будет также давать имена, 
состоящие из цифр и символов, в 
виде аббревиатур и обсценной лек-
сики (и такое бывает). Если фамилии 
родителей разные, ребенку может 
быть, по соглашению, присвоена и 
двойная – мамы-папы. 

ноВоСти
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ответственность. Каждый день питомец 
требует особого внимания, и часто именно 
это является камнем преткновения для 
дальних поездок, срочных, но полезных 
для карьеры командировок или спонтан-
ных встреч с друзьями. Приложение реша-
ет эту проблему. Сервис помогает быстро 
найти подготовленного человека, который 
не только погуляет с вашем любимцем, но 
еще и покормит, поиграет и даже иску-
пает, если попросите. А совсем недавно 
«Собака-гуляка» запустила новую услугу 
– догситтинг.

«Автодруг»
Сколько раз эвакуировали ваш авто-

мобиль в самый неподходящий момент? 
Эта неприятность не просто рушит все 
текущие планы и заставляет кардинально 
менять график, но и бьет по кошельку. 
Раньше от этого никто не был застрахован. 
Теперь в помощь автовладельцам появи-
лось «народное» приложение, которое 
позволяет избежать форс-мажорной эва-
куации.

Разработчики сервиса предлагают авто-
владельцам помогать друг другу: если вы 
стали свидетелем того, что чей-то автомо-
биль собираются эвакуировать, введите в 
приложение номер авто – так вы сообщите 
владельцу об этой проблеме.

What-what
Дать ребенку iPad в руки и включить 

«Свинку Пеппу» – прием, конечно же, 
эффективный, но совсем не продуктив-
ный. Существует масса других способов 
занять малыша без помощи гаджетов и 
телевизора. Полезное приложение What-
what дважды в неделю предлагает идею, 
как весело и плодотворно провести время 
с ребенком. Это идеальное приложение 
для тех родителей, кто не успевает часто 
придумывать разные виды активности для 
своих детей, или тех, чьи многочисленные 
идеи уже иссякли.

Приложение рассчитано на мальчиков и 
девочек в возрасте от 6 до 12 лет и предла-
гает как активные, так и спокойные игры, 
которые понравятся каждому ребенку.

7ОБЩЕСТВО

В темУ

Не знаю, кого вызвать
В службу 112 столицы можно 
будет обратиться без звонка, с 

помощью мобильного приложения.
Тестирование сервиса «112 Моск-

ва» начнется в нынешнем году, он 
наверняка придется по душе людям с 
нарушениями речи и слуха: на экране 
можно будет увеличить шрифт или 
включить режим проговаривания 
информации. Кроме того, существуют 
ситуации, когда звонить и вовсе ста-
новится невозможным, здесь также 
выручит «112 Москва». 

Новые пользователи должны будут 
зарегистрироваться, а чтобы вызвать 
службу – авторизоваться. Вызовы мо-
гут быть переадресованы пожарным 
и спасателям, полиции и ДПС, скорой 
помощи, «Мосгазу». Для пограничных 
ситуаций предусмотрен вариант «Не 
знаю, кого вызвать». 

С места происшествия можно будет 
отправлять фотографии и видеозапи-
си, а местонахождение пользователя 
определится автоматически с помо-
щью GPS/ГЛОНАСС.

Ежик вместо батарейки
2017-й, объявленный в России Годом экологии, – хорошее время для того, 
чтобы более интенсивно привлекать внимание сограждан к вопросам 
окружающей среды, запускать интересные проекты и инициативы. 

Гульсара ГИЛЬМУТДИНОВА 
gulsara@gazetastrela.ru

Одна из таких недавно стартовала 
в Северной столице – и интерес-
на прежде всего тем, что направ-

лена на формирование экологического 
сознания у тех, в чьих руках будущее 
планеты. Сто школ Петербурга при-
мут участие в проекте «Сдавайте бата-
рейки правильно»: в образовательных 
учреждениях поставят экобоксы, куда 
каждый сможет принести накоплен-
ные дома ненужные батарейки, а также 
проведут экоуроки и интерактивные 
конкурсы. 

Проект обкатан в прошлом году 
в школах одного из районов города 
– Василеостровского – и получился 
успешным. Дети и родители охотно 
несли батарейки (собрали 66 тысяч 
штук), рисовали плакаты, участвовали 
в социологических опросах (которые 
выявили, что экологическая актив-
ность населения увеличилась в два 
раза после запуска проекта). «Один 
мальчик принес 300 батареек – роди-
тели жаловались, что ни один пульт в 
доме не работает», – улыбаясь, расска-
зал начальник отдела благоустройства 
Василеостровского района Александр 
Серебряков. 

Взаимодействие с родителями – важ-
ный элемент программы. Утвердивши-
еся привычки взрослых изменить не 
так просто, но есть шанс, что они при-
слушаются к собственному ребенку, 
призывающему не выбрасывать бата-
рейки в общий мусор, а сдавать их на 
утилизацию. 

Почему именно батарейки? Это вид 
отходов одного из самых высоких клас-

кСтати
В районе ремонтно-экипи-
ровочного депо (рЭд) 

октябрьской железной дороги 
заработал мусороперерабатыва-
ющий завод. Теперь весь мусор с 
поездов, прибывающих на Москов-
ский вокзал (а это около 10 тонн в 
сутки), отправляется туда. Там его 
сортируют по фракциям и отправ-
ляют на переработку. Стекло 
вернется к нам новыми бутылками, 
бумага и картон – гофротарой, ПЭТ-
бутылки – мебелью и упаковкой...

Специалисты центра охраны 
природы ОЖД комплексно реша-
ют эту и множество других задач. 
Постепенно переводятся на более 
экономичные и экологичные виды 
топлива котельные, которые отап-
ливают предприятия и вокзалы в 
железнодорожных узлах, появляют-
ся современные очистные сооруже-
ния, внедряются новые технологии 
утилизации нефтепродуктов, раз-
вивается программа по раздельно-
му сбору мусора на платформах и 
так далее.

ООО «ПЕЛТЕХ»

КРУПНЕЙШАЯ КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ СЖИГАНИЯ ГРАНУЛ, ПИОНЕР В ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

разработка, изготовление и продажа пеллетных котлов 
    и горелок, а также модульных пеллетных котельных
монтаж и наладка оборудования, техническая поддержка 
    владельцев пеллетных горелок Pelltech
перевод угольных и жидкотопливных котельных на пеллеты

На объектах ОАО «РЖД» по программе ресурсосбережения в 2016 году 
произведен монтаж 15 пеллетных котельных взамен устаревших угольных 

на станциях Октябрьской железной дороги.
+7 (499) 322-01-42

info@pelltech.ru / www.pelltech.ru

сов опасности: отслужившие свое элемен-
ты питания могут разлагаться до ста лет, 
заражая гектары земли вокруг. И убивать 
все живое, например ежиков, которые 
были взяты в качестве наглядного примера 
и своеобразного талисмана проекта. «Сдай 
батарейку – спаси ежика» – так звучит 
один из его девизов. На примере батареек 
школьники научатся по-новому смотреть 
и на другие виды мусора.

Собранные батарейки отправляют на 
завод по их переработке в Челябинске: 

пока мощностей единственного в стране 
подобного предприятия хватает, чтобы 
обслужить все города России. Но если 
проекты, подобные запущенному в Пе-
тербурге, будут множиться и развиваться 
за пределами Года экологии, вполне веро-
ятно, что скоро появится потребность в 
новых предприятиях. Побывав на которых 
использованные батарейки не только не 
навредят планете, но и принесут пользу 
– путем извлечения из них ценных мате-
риалов для вторичного применения. 

Экология

TMEnergy – российский производитель  
тепловых насосов
департамент энергоэффективных решений ооо «трансмед»   
С 2010 года – партнер оао «ржд»
С 2010 года TMEnergy занимается продвижением современных высокоэффективных 
энергосберегающих решений в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха с применением тепловых насосов. Богатый опыт работы с европейскими 
лидерами по производству тепловых насосов помог осуществить трансфер лучших 
технологий с учетом адаптации решений под российский рынок. Начиная с 2015 года 
компания TMEnergy производит на территории России собственные геотермальные 
тепловые насосы ТМЕ из европейских комплектующих.
теплоВые наСоСы TME:
• Теплопроизводительность –  

от 7 до 1000 кВт
• Коэффициент эффективности  

СОР – до 4,5
• Экономичность

• Широкие возможности 
системы управления
• Низкий уровень шума
• Адаптированы для России
• Срок службы – не менее 25 лет 

smartheatpump.ru     www.tmenergy.ru     Тел.: (812) 244-31-98
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ООО «Трансэкостимул» создано в 1990 году.ООООООООО «Т«ТТрарарар нснснсэкэкэкососостититимумумуул»л»л сссозозоздададанононо ввв 111999999000 гогогодудудуду..
Производит проектирование, монтаж, наладку очистных сооружений 

водоснабжения и водоотведения и другие работы, 
связанные с охраной водных ресурсов.

Реализованы десятки проектов очистных сооружений 
на Октябрьской магистрали, 

разработаны современные технологии 
очистки сточных вод, 

произведен монтаж и наладка оборудования 
более чем на 30 крупных объектах 

железной дороги, 
в том числе на станции Лужская. 

Обеспечивает технологическое обслуживание очистных сооружений.
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кл

ам
а



«СТРЕЛА» 
№ 8 (1036) апрель – май 2017 

www.gazetastrela.ru8 маршруты

Евгений ГОЛОМОЛЗИН 
info@gazetastrela.ru

Выжил за счет 
беззащитности

– Как Николай Николаевич решился 
отправиться в такое путешествие?

– Все считали эту идею стопроцентной 
погибелью. Никто не верил, что Маклай 
выживет. Даже он сам намеревался сделать 
на острове тайник с дневниками, чтобы в 
случае своей гибели их забрал корабль.  
В Папуа – Новую Гвинею его доставил кор-
вет «Витязь». Когда корабль ушел, один из 
туземцев знаками показал, что Маклая убь-
ют. Тот сделал вид, что не понял, и подарил 
папуасу железный гвоздь. Меня поражает 
его бесстрашие, смелость и способность 
пойти на верную гибель ради науки.

В XIX веке ученые в основном изуча-
ли жизнь по книжкам, которые написали 
миссионеры. А прапрадед поехал туда 
сам и первый раз прожил год и три 
месяца, чтобы с головой погру-
зиться в туземную среду. Это 
позволило ему многое понять. 
Неоднократно па пуасы угро-
жали ему. В своем дневнике 
Николай Николаевич пи-
сал: «Я выжил за счет своей 
беззащитности и благодаря 
тому, что не проявлял ника-
кой агрессии». 

– Известно, что Миклухо-Мак-
лай неважно учился в гимназии. Это 
правда?

– Учился хорошо, но оценки получал 
плохие. Одно другому не противоречит. 
Отличные оценки – это прежде всего хоро-
шая память, которая хранит знания, предо-
ставленные в рамках жестко определенной 
программы. Прадед был свободолюбивым 
человеком. Ему было тесно в этих рамках. 
Он не любил отвечать только на заданную 
тему, так выражался внутренний протест. 
Зато получил прекрасное домашнее обра-
зование, где имел много свободы. Но, как 
известно, дома оценок не ставят.

– Откуда у него появилась страсть к 
путешествиям?

– Его мама, Екатерина Семеновна, 
была из семьи полковника Беккера, ге-
роя Отечественной войны 1812 года. Он 
имел прекрасное географическое обра-
зование. Дочь подрабатывала черчени-
ем географических карт. Возможно, это 
сказалось на интересах ее сына Николая. 
Но, скорее, причина иная. Его отец, Ни-
колай Ильич, после рождения сына был 
назначен руководителем строительства 
участка Николаевской железной дороги 
на Валдайской возвышенности. Жили в 
палатках. Говорили, что страсть к путе-
шествиям у Николая потому, что семья в 
то время много ездила.

Корни – украинские
– Каково это – чувствовать себя потом-

ком великого человека?
– В советский период не принято было 

рассказывать, что имеешь дворянские 
корни и родственников за границей.  

В семье только говорили, что 
корни наши украинские, а 

предок – великий путешест-
венник. И все! Разглашение 
полной информации могло 
плохо закончиться. Только 
в 1946 году вышел фильм о 
Миклухо-Маклае и собра-
ние сочинений. Мой отец 

даже сейчас спрашивает: 
«А ничего страшного, что 

ты так много рассказываешь о 
нашей семье?» Такое у него вос-

питание. Хотя Серафима Михайловна, 
бабушка моего отца, к революции отно-
силась положительно. И это несмотря на 
то, что ей с тремя сыновьями в 1927 году в 
целях безопасности пришлось экстренно 
переехать из украинского имения в Ле-
нинград. Впоследствии все три сына стали 
крупными учеными. «После революции 
хоть все делом занялись», – говорила она.

– А вам как пришло в голову пройти по 
стопам предка?

– Меня часто спрашивали, почему я не 
организую экспедицию в Папуа – Новую 

Гвинею. Чтобы не отвечать всю жизнь на 
один и тот же вопрос, я решил ее организо-
вать. Для этого мне как минимум потребо-
валось созреть как человеку и понять, что 
следует бросить все и заниматься только 
этим делом. Важно не просто разработать 
маршрут и получить множество согласова-
ний, но и собрать команду единомышлен-
ников. Эту идею невозможно реализовать 
с людьми, которые будут просто работать 
за деньги. У команды должны быть общие 
цели и ценности.

– Чем вы занимались до реализации 
проекта?

– Отвечал на вопрос, откуда у меня такая 
фамилия (смеется). Я успешно занимался 
парусным спортом. Был этим серьезно 
увлечен. Родители почему-то решили, что 
если я хорошо управляю яхтой, мне при-
дется по душе корабельная энергетика.  
В «Корабелке» быстро выяснилось, что 
это не так. Пришлось перейти на специ-
альность «экономика» в Университет те-
лекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. 
К сожалению, в девяностые годы такие 
специалисты оказались невостребованны-
ми. Я стал предпринимателем и сначала 
занимался оптовой торговлей, потом от-
крывал собственные магазины. 

«Миклухо-Маклай  
XXI век» – так называется 
этнографическая 
автомобильная 
экспедиция, посвященная 
великому русскому 
путешественнику. 
Более 140 лет назад он 
не просто сумел выжить 
среди аборигенов Папуа –  
Новой Гвинеи, но даже 
подружился с людьми 
каменного века. О своем 
предке и экспедиции 
рассказывает Николай  
МИКЛУХО-МАКЛАЙ –  
полный тезка 
и праправнук 
знаменитого ученого.

ЭкСпедиЦия

Три монеты – к свадьбе

+
Больше миллиона евро и 
две вставные челюсти – 
таковы итоги прошло-
годнего улова из фонта-
на треви.

Три раза в неделю под 
присмотром полиции из 

Треви достают 100–150 килограмм ме-
лочи, в праздничные дни вроде Пасхи 
это число увеличивается до 250 кило-
грамм. Распределяет деньги благо-
творительная организация Caritas. 
«Мы нашли в воде много медалей с 
изображениями Падре Пио, святого 
Франциска и Девы Марии. А также 
пластиковые фишки, браслеты, ключи, 
замки, много маленьких солнцезащит-
ных очков и две вставные челюсти», –  
было сказано в ежегодном докладе. 

Из выловленных 1,4 миллиона евро 
основную массу составили доллары, 
евро и японские иены, неожиданно 
заметно увеличилось число австра-
лийских долларов. 

От того, сколько монет вы броси-
те в фонтан, по преданию, зависит 
ваше будущее: одну – вернетесь в Рим 
снова, две – к роману, три – свадьбе, 
четыре – к богатству, пять – к разлуке.

Мойте руки перед...

–
С февраля прошлого года 
в странах европы наблю-
дается подъем заболе-
ваемости гепатитом а.

Зафиксировано больше 
330 случаев болезни, в том 
числе в таких благополуч-

ных в эпидемиологическом плане 
странах, как Финляндия и Италия, 
Германия и Испания, Швеция и 
Великобритания. Инкубационный 
период при гепатите колеблется от 
7 до 50 суток. Симптомы – повышен-
ная температура, диарея, рвота, жел-
туха и так далее – можно наблюдать 
уже гораздо позднее возвращения из 
заграничной поездки.

Ростуризм призывает российских 
граждан соблюдать в путешествиях 
правила гигиены, мыть продукты 
перед употреблением в пищу – у 
гепатита А вирусная природа. 

Невроз отложен

?
Вопрос о возможной 
приостановке чартерных 
рейсов в турцию посеял 
панику в рядах потреби-
телей.

Между тем, по мнению 
директора ассоциации 

«Турпомощь» Александра Осауленко, 
никаких оснований для нее нет. «До 
тех пор, пока официальной бумаги мы 
не увидим (а насколько мне известно, 
Рос авиация не собирается такую бума-
гу в ближайшее время публиковать), 
лучше потребительский невроз успоко-
ить. Мы не воспринимаем эту новость 
как запрет на возможную перспективу 
по полетам в Турцию», – заявил он.

Несколькими днями ранее Рос-
авиация разослала российским авиа-
компаниям телеграмму, в которой 
говорилось о возможной приоста-
новке чартеров.

ноВоСти

От Миклухо   до Маклая

Факты

Николай Миклухо-Маклай трижды • 
побывал на Папуа – Новой Гвинее. 
В первый раз он прожил среди 
папуасов более года. Помимо 
этого, совершил экспедиции на 
Канарские острова, Красное море, 
в Италию. В Австралии основал 
биологическую станцию.
Лев Толстой в 1886 году написал • 
Миклухо-Маклаю: «Вы первый 
несомненно опытом доказали, что 
человек везде человек... в общение 
с которым можно и должно входить 
только с добром и истиной, а не с 
пушками и водкой».
В 1881 году Миклухо-Маклай раз-• 
работал проект создания на Новой 
Гвинее независимого государства –  
Папуасского Союза. Позже он 
безуспешно добивался от царского 
правительства разрешения органи-
зовать на Новой Гвинее «вольную 
русскую колонию».
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В последнее время работал одним 
из руководителей крупной сельско-
хозяйственной группы компаний. 
Ушел ради того, чтобы создать Фонд 
сохранения этнокультурного насле-
дия имени Миклухо-Маклая. Его 
задача – организация этнографи-
ческих экспедиций по стране и за 
рубежом, а также восстановление 
памяти о великих российских ис-
следователях.

«Как мне дали визы?!»
– Помните свои первые путешествия?
– Сначала съездил в Лондон и США. 

Не могу понять, как мне дали визы?!  
В Лондоне на второй день закончились 
все деньги. Поскольку мне было 22 года, 
я даже не задумывался, как выйти из этой 
ситуации. Именно тогда меня покорил дух 
путешествий. Потом прожил полгода в Ин-
дии. Поехал на месяц и остался. Прожил 
бы дольше, но виза была только на шесть 
месяцев. С двоюродным братом мы путе-
шествовали по разным городам. Первые 
два месяца питались только в ресторанах. 
Когда денег стало мало, перешли на про-
стую еду. Чтобы уберечься от инфекции, 
ели очень острую пищу. Для адаптации 
потребовалось около трех недель. В Ин-
дии я осознал, что для понимания местных 
жителей требуется не менее полугода пол-
ного погружения в их жизнь.

– Какова программа предстоящей по-
ездки?

– Три экипажа проедут на автомоби-
лях по маршруту Россия – Китай – Лаос –  
Таиланд – Малайзия – Индонезия – Па-
пуа – Новая Гвинея – Австралия. Мор-
ские участки пути будут пересекать на 
паромах. Особое внимание будет уделено 
этнографической составляющей проекта. 
Например, в российских регионах состо-
ятся церемонии «Обмен дарами». Жители  
20 городов передадут музею города Маданг 
в Папуа – Новой Гвинее вещи, отражающие 
местную культуру. Обмен дарами начнет-
ся с Окуловки – родины Николая Никола-
евича. Это будет первая остановка после 
старта экспедиции, который намечен в 

Санкт-Петер-
бурге на конец мая. 

В Папуа – Новой Гвинее к нам присо-
единятся ученые Андрей Туторский из 
МГУ и Арина Лебедева из Кунсткаме-
ры. Они займутся изучением изменений 
культурной динамики папуасов со времен 
первой экспедиции и до нынешнего вре-
мени. На финише запланирована встреча с 
австралийскими родственниками, а также 
посещение музея и биологической стан-
ции Маклая в Австралии.

Итогом станут документальные фильмы, 
фотовыставка, книга и даже... сборник 
легенд папуасов о Маклае. Николай Ни-
колаевич очень хотел, чтобы его труды 
принадлежали людям.

Оксана КРАПИВКО 
info@gazetastrela.ru

алена хитроВа, старший 
специалист отдела по связям  
с общественностью Anex Tour

– Подгорать будут 
какие-то единичные 
туры, когда нужно 
будет «прикрыть 
кресла» ,  однако 
массового демпин-
га, как это однажды 
случилось по гречес-
ким направлениям, 
ожидать не приходится. По структуре 
спроса лидируют «пятерки» в Турции и 
Тунисе, «четверки» в Греции и «тройки» 
в Испании. Результаты раннего брониро-
вания демонстрируют, что ситуация вы-
равнивается, спрос восстанавливается. 
Большое значение приобретает открытие 
Турции и связанные с этим ожидания 
рынка в целом и туристов в частности. 
Мы надеемся, что значительно улучшим 
наши показатели прошлого года по вы-
ездному туризму. 

александр мкртЧян, директор 
центра бронирования  
«розовый слон»

– Возможно, бу-
дет подгорать Тур-
ция после майских 
праздников, с 10 по  
31 мая. После про-
дажи должны вы-
равняться. Сейчас 
горят Эмираты – это 
направление рас-
сматривалось в качестве альтернативы 
Египту, и из регионов в ОАЭ стоит не-
имоверное количество рейсов. К приме-
ру, из Ростова и Краснодара поставлено 
по четыре рейса в неделю: 800 человек в 
неделю для регионального рынка – это 
явный перебор. И как это ни парадок-
сально звучит, будет подгорать Россия. 
Туроператоры, поставившие рейсы на 
Адлер, Анапу и другие курорты, рискуют 
столкнуться с отсутствием спроса.

Тенденции преодоления кризиса на 
туристическом рынке ощущаются без-
условно. Об этом говорит рост раннего 
бронирования. Начало 2017-го мы даже 
не сравниваем с провальным прошлым 
годом – показатели января-февраля ны-
нешнего мы сопоставляем с данными 
2014 года! Глубина продаж впечатляет: 
в декабре 2016-го мы начали продавать 
сентябрь 2017-го. Люди понимают, что 
раннее бронирование предоставляет им 
возможность купить отдых с 30-процент-
ной скидкой. Таких процентов вам не 

даст ни один банк. Курс доллара также 
играет свою роль – в последнее время он 
колеблется возле отметки 57–58 рублей 
за доллар (а то и ниже). Понятно, что 
летом курс подрастет, и покупать путев-
ку в рублевом эквиваленте сейчас очень 
выгодно. 

дмитрий арУтЮноВ, генеральный 
директор компании «арт-тур»

– Снижение числа 
туров из разряда last 
minute decision – бла-
гоприятная с точки 
зрения долгосроч-
ных прогнозов тен-
денция. Сейчас люди 
понимают, что во 
всем мире спрос на 
хороший турпродукт вырос. В частнос-
ти, по политическим причинам возник 
туристический бум в Великобритании, 
Китае и Иране, поэтому самые лучшие 
предложения необходимо бронировать 
заранее.

Вместо термина «горящий тур» наша 
компания использует понятие «флеш-
сейл», заимствованное из европейской 
практики турбизнеса. Эту практику ис-
пользует самый динамично развиваю-
щийся туроператор в мире Voyage Prive. 
Суть ее заключается в том, что отели 
хорошего уровня устраивают кратков-
ременные распродажи, и у людей появ-
ляется возможность получить топовый 
продукт со значительной скидкой – до 
25 процентов. Эти предложения имеют 
ограниченный срок действия и ограни-
ченный срок бронирования, то есть ре-
шения по ним нужно принимать быстро. 
В Европе этот срок составляет 5 дней, 
для России он продлен до 10 дней. Такие 
предложения – новинка на российском 
рынке и с большим успехом продаются 
у нас в разделе «Дешевле, чем вы ду-
маете». 

ирина коСтенко, генеральный 
директор «Библио глобус»

– Горящих туров, 
скорее всего, не бу-
дет. На спрос влияет 
политическая ситу-
ация, и малейшие 
колебания проеци-
руются на спрос на 
турпродукт. Время 
идет, люди переори-
ентировались на другие направления, и 
нынче туроператоры не так зависят от 
Турции. Да и положение на рынке из-
менилось к лучшему: в этом году спрос 
на летние туры начался гораздо раньше, 
еще в январе. Возросла глубина продаж, 
появилось разнообразие. 

В мае 2016 года недельный горящий тур на Родос 
на сайте-агрегаторе можно было купить за 5 тысяч 
рублей – с перелетом из Москвы, проживанием, 
трансфером и страховкой. Это пример из разряда 
экстремально дешевых, но правда и то, что 
отечественный потребитель привык к горящим 
турам. «Стоит ли ждать их в 2017-м?» – спросили 
мы профессионалов рынка.

прогноз

Это сладкое слово «горящий»

«Благодаря Николаю 
Николаевичу и его 
комплексному подходу к 
исследованиям этнография 
стала отдельной научной 
дисциплиной. Ученых тогда 
интересовали только жучки 
и паучки. Маклай совершил 
прорыв, сравнимый с 
полетом на Луну. Кстати, 
папуасы называли его 
«человеком с Луны».

От Миклухо   до Маклая

Хижина Миклухо-Маклая  в Папуа – Новой Гвинее
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Буквально на днях Шубенкову 
и еще нескольким спортсме-
нам все же разрешили вы-

ступать на международных сорев-
нованиях, пусть и в нейтральном 
статусе. Корреспондент «Стрелы» 
побеседовал с 26-летним бегуном в 
Красной Поляне, куда Сергей заехал 
на сноубордический контест Red 
Bull Roll the Dice.

«Хорошо,  
что високосный 2016-й 
закончился»

– Сергей, в августе 2015 года вы 
стали чемпионом планеты и авто-
матически – фаворитом Олимпиа-
ды-2016. Но затем словно попали в 
спортивную резервацию...

– Действительно, испытывал ка-
кие-то странные ощущения. Осо-
бенно прошлым летом. Обычно 
в это время года у меня старты и 
поездки в режиме нон-стоп, путе-
шествия по всему миру. А тут все 
совершенно иначе. Съездил на ка-
кие-то всероссийские соревнования 
и сижу дома. Сижу, сижу и только 
спустя месяц отправляюсь на сле-
дующий старт. Судите сами, обычно 
принимаю участие в 11 турнирах 
на разных континентах, а в 2016-м 
выступил всего семь раз и только 
внутри страны. 

– Признайтесь, запрет на участие 
в Играх в Рио шокировал? 

– Даже вспоминать о тех эмоциях 
не хочется. Прошлый год получился 
для меня реально очень тяжелым, 
даже дурацким. Полным разочаро-
ваний. Не только в спортивном, но и 
в семейном плане было не все глад-
ко. Нет, понимаю, черные полосы у 
всех случаются, но чтобы все разом 
плохо? Ужас какой-то! В общем, 
хорошо, что этот високосный год 
закончился. Сейчас, надеюсь, вер-
немся на нормальные рельсы. 

– Иностранные коллеги-барье-
ристы как-то реагировали на ваше 
отстранение? Поддерживали или, 
может, наоборот, отпускали крити-
ческие стрелы?

– Они говорили обо мне, только 
если их кто-то спрашивал. Естествен-
но, в основном приятные, вежливые 
слова. Вроде: «Жаль, что Сергея нет. 
С удовольствием бы с ним побегали, 

хотя, конечно, я бы его обыграл».  
В социальных сетях конкуренты мне 
тоже не пишут. Но это совершенно 
нормально, у нас и раньше склады-
вались отношения на уровне: «При-
вет! Как дела? Пока!» Ну максимум 
могли после какого-то старта пойти 
вместе поужинать. Вообще легкая 
атлетика настолько масштабный вид 
спорта, что отстранение даже такой 
мощной сборной, как российская, не 
слишком заметно для других атлетов. 
А кто замечает – просто предпочи-
тает не вмешиваться. Думает, что 
Международной ассоциации лег-
коатлетических федераций (IAAF) 
виднее. Мол, раз отстранили, значит, 
наверное, есть за что. 

«Возможность  
переключить мозги»

– На чемпионате мира – 2015 вы 
выиграли золото, пробежав 110 мет-
ров с барьерами быстрее 13 секунд. 
В то же время в Рио победитель-
ямаец Омар Маклеод показал толь-
ко 13,06. Вас удивили не самые вы-
сокие результаты на главном старте 
четырехлетия?

– Ребята пробежали действитель-
но медленнее, чем предполагалось, 
но, скажем так, ничего сенсацион-
ного не случилось. Еще перед полу-
финалами Олимпиады мой тренер 
Сергей Клевцов точно назвал 
тройку будущих призеров, причем 
даже расставил их по местам в пра-
вильном порядке. Конечно, с моим 
уровнем готовности я мог бороться в 
Бразилии за золотую медаль. Обид-
но, но чего уж теперь...

– С иностранцами общение огра-
ниченно, но с товарищами по не-
счастью из сборной вы обсуждали 
сложившуюся в нашей легкой ат-
летике ситуацию. Может, как-то 
подбадривали друг друга?

– На крупных турнирах команд-
ный дух действительно всегда чувст-
вовался, мы болели за соотечествен-
ников, поддерживали друг друга. Но 
не скажу, что в повседневной жиз-
ни с кем-то очень плотно общаюсь. 
Конечно, есть закадычные друзья, 
но и с ними пересекаемся нечасто.  
А так... Атмосферу в российской лег-
кой атлетике нынче сложно назвать 
идеальной – постоянное напряжение 
и возмущение чувствуются. 

– Вы не только пропустили Олим-
пиаду и весь 2016-й, но и в последние 
месяцы находились, скажем так, в 

лиЧноСть

Сергей ШУБЕНКОВ: 
«Задача –  
порвать всех  
на чемпионате мира»

Почти полтора года 
отечественная легкая атлетика 
из-за громкого допингового 
скандала находилась 
практически в полной 
международной изоляции. 
Российские спортсмены были 
лишены права выступать 
на международных стартах, 
пропустив в том числе  
и Олимпийские игры – 2016 
в Рио-де-Жанейро. Причем 
пострадало и множество  
без вины виноватых, 
«чистых» атлетов, в частности 
действующий чемпион мира  
в беге на 110 метров с барьерами 
Сергей Шубенков. 

Возвращение Марии

+
Экс-первая ракетка мира 
мария Шарапова возвра-
щается на теннисный 
корт после дисквалифи-
кации.

После признания в 
употреблении запрещен-

ного мельдония Мария провела вне 
тенниса более 15 месяцев. «У меня 
нет рейтинговых очков. Я начинаю 
с самого низа. С приглашениями 
от организаторов на соревнования 
или без них, я должна буду рабо-
тать, чтобы подняться», – сказала 
она накануне своего возвращения. 
Свой come back Шарапова начинает 
с грунтового сезона, пиком которо-
го станет, как обычно, Открытый 
чемпионат Франции на парижских 
кортах Roland Garros.

Предолимпийская 
тревога

–
практически завершен 
сезон чемпионатов мира 
в зимних видах спорта, 
по итогам которых 
принято строить прогно-
зы на предстоящую 
олимпиаду.

Оставшиеся старты, такие как 
чемпионат мира по хоккею, могут 
изменить общий эмоциональный 
фон наших ожиданий от Пхенчхана-
2018, но не иерархию стран в общей 
медальной таблице чемпионатов 
мира предолимпийского года. 
Впереди в ней с заметным отрывом 
идет Германия. Далее – США, Канада 
и Норвегия. Россия занимает на дан-
ный момент в этой условной таблице 
скромное восьмое место, что вряд ли 
позволяет рассчитывает в далеком 
Пхенчхане на приближение к резуль-
татам предыдущей Олимпиады.

Вторая вершина СКА

?
петербургский Ска 
второй раз в своей 
истории завоевал 
главный трофей конти-
нентальной хоккейной 
лиги – кубок гагарина.

В финале турнира 
сошлись в этом году две замечатель-
ные команды, СКА и магнитогорский 
«Металлург», которые совместными 
усилиями показали, пожалуй, луч-
ший хоккей в истории КХЛ. Победил 
сильнейший, так как по ходу всей 
серии СКА был чуть-чуть лучше 
«Магнитки». Вот только послевкусие 
от этого розыгрыша Кубка Гагарина 
оказалось смазано целой чередой 
спорных судейских решений после 
матчей финальной серии. Случайно 
или нет, но почти все они оказались в 
пользу СКА, который в своем походе 
за главным трофеем КХЛ вовсе не 
нуждался в подобной поддержке со 
стороны. Видимо, слишком очевид-
ное пересечение в VIP-аудитории 
всей лиги и отдельно взятого петер-
бургского клуба волей-неволей ока-
зывает не самое лучшее влияние на 
арбитров. А стало быть, и на после-
вкусие от завершившегося сезона.        

ноВоСти
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актиВный отдых

На гребне волны
Вам не хватает лета, солнца, драйва, яркого 
настроения и отличной компании? Вы любите 
спорт и активный образ жизни, а вода – это ваша 
стихия? Зимой вы рассекаете снежные склоны  
на сноуборде, но не можете найти себе занятие  
по душе летом?

Ольга КОВРОВА 
info@gazetastrela.ru

Выход есть: заглянуть 
в серф-вейк клуб 
SUNPARK, который 

расположился в Санкт- 
Петербурге, на Среднем 
Суздальском озере, недале-
ко от метро «Озерки». Это 
единственный в Петербурге 
кольцевой вейкборд-парк: 
замкнутая канатно-букси-
ровочная дорога для вод-
ных лыж и вейкборда про-
тяженностью 818 метров с 
фигурами для выполнения 
трюков, а также учебная 
реверсивная кабельная 
дорога протяженностью 
200 метров для обучения 
новичков. 

Спорт и отдых
Вейкборд – один из са-

мых динамично развива-
ющихся и зрелищных экс-
тремальных видов спорта 
в мире и в то же время 
активный и модный спо-
соб отдохнуть. Если вы не 
пробовали, то уж навер-
няка видели: держась за 
фал, спортсмены скользят 
по водной глади озера на 
специальных досках, за-
езжают на препятствия 
и выполняют различные 
трюки. 

В вейкбординге выделя-
ют две дисциплины: вейк-
борд-катер и вейкборд-
электротягу (кабельный 
вейкбординг). В первом 
случае спортсмен едет за 
катером и выполняет раз-
личные трюки, вылетая с 
волны, которую тот за со-
бой оставляет. В кабельном 
вейкбординге движение 
спортсмена по воде проис-
ходит с помощью механи-
зированной канатно-букси-
ровочной установки, заме-
няющей катер: они бывают 
кольцевые (где движение 
осуществляется по кругу) 
и реверсивные (где пере-
мещение возможно только 
вперед и назад).

В странах Европы в силу 
своей доступности и эко-
логичности больше развит 

кабельный вейкбординг: 
здесь построено более  
100 вейк-парков. В России 
таких пока только десять, 
но имеется множество ре-
версивных канатно-букси-
ровочных установок. 

SUNPARK – победи-
тель премии Russian Wake 
Awards 2013 и 2015 в кате-
гории «Лучший вейкборд-
парк России». Вейкборд-
парк открыт для катания 
с 1 мая по 30 сентября.  
В се зон здесь проходят 
ежегодные соревнования 
по кабельному вейкборду 
и вейкскейту, собирающие 
сотни желающих посмот-
реть на дерзкие трюки 
спортсменов и ощутить 
драйв настоящей борьбы. 

Лето круглый год
Но двери комплекса от-

крыты для посетителей не 
только в теплое время года. 
Здесь есть искусственная 
волна для серфинга, рабо-
тающая без сезонных пере-
рывов. Это не только весе-
лый аттракцион, где можно 
активно провести время с 
друзьями и приобщиться 
к культуре серфинга, но 
и отличный спортивный 
тренажер для серферов, 
вейкбордистов и сноубор-
дистов. Благодаря тонкому, 
но сильному напору воды 
человек чувствует себя 
практически как на насто-
ящих волнах.  

Катаются посетители 
на специальных досках – 
флоу бордах (для катания 
стоя) и бодибордах (для 
катания лежа), они выда-

ются бесплатно. Темпера-
тура воды и воздуха здесь 
круглый год +27°С, холод-
ными вечерами особенно 
приятно почувствовать 
себя стоящим на берегу 
океана и готовящимся по-
корить волну.

А если иметь в виду 
такие услуги, как школа 
вейкбординга и серфинга 
для детей, зона отдыха с 
подушками у воды, номе-
ра в дизайнер ском отеле 
с видом на озеро, уютный 
ресторан, выступления 
музыкантов, мастер-клас-
сы и много чего еще ин-
тересного, то получится, 
что отдохнуть и научиться 
новому для себя занятию, 
заряжающему энергией, 
можно всей семьей – и не 
уезжая для этого в дале-
кие края.  

кСтати

В серф-вейк клуб 
приходят не 

только профессиона-
лы, опытные трене-
ры быстро поставят 
на доску любого 
новичка. Пара заня- 
тий – и вы уже будете 
рассекать волну не хуже 
заядлых серферов или 
скользить по водной 
глади на вейкборде!  
С собой нужно взять 
только купальный 
костюм, полотенце и 
желание встать на 
доску – всю необходи-
мую экипировку вам 
выдадут.

подвешенном состоянии. Это как-то 
отразилось на подготовке к сезону?

– Прошедшую зиму мы бы пропуска-
ли в любом случае, и я уже достаточно 
давно ориентируюсь только на летние 
старты. Поэтому обычно отдыхаю в от-
пуске чуть подольше, чем многие другие 
легкоатлеты. Все шло по плану: в ноябре 
приступили к подготовке, по традиции 
вначале сделав упор на ОФП. Сейчас 
же, в апреле, у меня на базе в Адлере 
самый ответственный этап. Трениров-
ки идут в режиме нон-стоп, по две в 
день, практически без выходных. При-
чем тренировки очень тяжелые – уп-
ражнения надо не просто выполнять, 
а делать качественно. Все это на фоне 
больших нагрузок легко превращается 
в рутину – первую неделю вроде без 
проблем терпишь, а затем голова словно 
в тумане от сильной психологической 
усталости. Поэтому нынешняя поездка 
в Красную Поляну, в том числе и беседа 
с вами, – хорошее подспорье в подго-
товке. Поскольку помогает отвлечься, 
переключить мозги.

«Антидопинговая система 
должна быть  
более прозрачной»

– Чиновники IAAF как-то информи-
ровали о ходе рассмотрения вашей ин-
дивидуальной заявки на выступления в 
международных стартах?

– Новостей практически не было. 
Маша Кучина подала свою заявку в де-
кабре (чемпионку мира – 2015 в прыж-
ках в высоту допустили к международ-
ным стартам 11 апреля одновременно 
с Сергеем. – Прим. ред.), я – в январе.  
А дальше – тишина. Причем мне никто 
из IAAF не говорил: «Сергей, процесс 
идет, подожди еще столько-то и столь-
ко-то». Но, естественно, мы все равно 
надеялись, что второй сезон подряд не 
пойдет под откос. Поэтому продолжали 
и продолжаем готовиться в нормальном 
режиме. Уже достаточно давно наметили 
с моим тренером цели и задачи на сезон. 
Главная из которых – поехать на чем-

пионат мира в Лондон и всех порвать!  
В общем, все как обычно. (Смеется.) 

– Часто ли нынче российских атлетов 
проверяют на допинг?

– Это, кстати, очень хороший вопрос. 
Поскольку критерии необходимого и 
достаточного количества проб никто 
официально не устанавливает. Хотя о 
них заявляют в релизах для прессы. Но 
сначала объявили о трех пробах, затем – 
о шести, потом и десять мало покажется. 
Сейчас вот несколько наших атлетов 
получили отказ для выступлений на 
международных стартах, потому что на-
ходятся в международном и националь-
ном пуле тестирования меньше года. 
Вообще искренне считаю, что мировая 
антидопинговая система должна быть 
куда более прозрачной – информации 
публикуется крайне мало, нет откры-
тости и, как следствие, нет и доверия. 
Сведения о том, сколько раз и кого тес-
тировали, можно посмотреть только на 
сайте Американского антидопингового 
агентства (USADA). Там вбиваешь имя 
и фамилию атлета – и видишь количест-
во допинг-тестов. А сколько тестируют 
меня, если сам не расскажу, никто и не 
узнает. Но я, конечно, расскажу: меня 
проверяет компания по запросу IAAF 
со средней периодичностью раз в ме-
сяц. Берут кровь, мочу, отсматривают 
данные биологического паспорта. 

– Игры в Рио вам пришлось пропус-
тить, мечта стать олимпийским чемпио-
ном так и не реализована. Как считаете, 
сдюжите еще два олимпийских цикла?

– Вообще-то в моей карьере могло быть 
уже две Олимпиады. В Лондоне в 2012-м 
я выступал совсем молодым, поэтому не 
выдержал давления, да и надежд, при-
знаться, на меня тогда особо не возлагали. 
А к Олимпиаде-2016 был действительно 
хорошо готов. Но пролетел мимо. Так что 
половина спортивной жизни уже про-
шла. И это совсем не смешно! Конечно, 
хочется выступить еще на парочке Олим-
пиад, пусть гарантий и нет, никто ни от 
чего не застрахован. Однако на спортив-
ное долго летие мы с моим наставником 
настраивались изначально, поэтому и  
начали пропускать зимние сезоны. 

кСтати

Трюки ради удовольствия
Соревнования 
Red Bull Roll the 

Dice, в рамках поездки 
на которые и состоялся 
разговор с Сергеем 
Шубенковым, сами по 
себе представляют 
несомненный интерес. 
На курорте «Роза Хутор» в 
Красной Поляне собра-
лись лучшие сноубордис-
ты России. В том числе и 
действующие победите-
ли чемпионата страны 
сразу в трех олимпийских 
дисциплинах Влад 
Хадарин (биг-эйр), 
Михаил Матвеев (слоуп-
стайл) и Никита Автанеев 
(хафпайп). Но при этом, в 
отличие от чемпионата 
страны, райдеры не 
ставили «очки, голы, 
секунды» во главу угла –  
они прежде всего 
получали удовольствие 

от эффектных акробати-
ческих трюков и нефор-
мального общения.

Такой атмосфере 
способствовали как 
солнечная погода, так и 
демократичный регла-
мент соревнований, где 
от участников далеко не 
всегда требуются трюки 
максимальной сложнос-
ти. Поскольку фигуры 
для каждого этапа Red 
Bull Roll the Dice опреде-
ляли с помощью брос-
ков прямо на склоне 
специальных кубиков 
огромного размера. Как 
следствие, среди почти 
семи десятков участни-
ков нашлось и немало 
любителей, решившихся 
бросить вызов профи. 
Но в финале все же со-
шлись серьезные масте-
ра: участник Олимпиа ды 

в Сочи Алексей Соболев 
из Новосибирска и 
молодой петербуржец 
Марк Теймуров, в этом 
году дебютировавший 
на этапе Кубка мира в 
Москве. Именно Тейму-
рову в итоге и достался 
главный приз – роскош-
ный чемпионский пояс.

Счастливый победи-
тель отметил, что собст-
венный результат стал 
для него весьма неожи-
данным, ведь из-за трав-
мы он не соревновался 
на протяжении двух 
последних месяцев. Но 
умудрился поймать та-
кой кураж, что выполнил 
чисто и эффектно трюки, 
которые раньше ему не 
удавались. Кто знает, мо-
жет, скоро Марк блеснет 
и на чемпионатах мира с 
Олимпиадами?
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Борис АВЕРИН: «Культурный 
взлет на фоне  
гражданской  
тоски»

Анна КАШУРИНА 
info@gazetastrela.ru

О чем можно говорить с 
филологом? Конечно, 
о книгах. Тем более что 

книги и природа, по словам Бо-
риса Валентиновича, это ис-
точник его лучших и любимых 
эмоций. 

«Главные 
воспоминания – 
пейзажи»

– Борис Валентинович, в день 
рождения посещают ли вас ка-
кие-то особые чувства? 

– День рождения – это до-
вольно грустно, конечно. Каж-
дый раз становится на год боль-
ше. Но есть и приятная сторо-
на – возможность встретиться 
с друзьями, в том числе с теми, 
кого давно не видел. 

Что же касается воспомина-
ний, то я человек, не наделен-
ный памятью. Я практически 
ничего не помню о своей жиз-
ни. Но это компенсируется 
тем, что у меня очень хорошая 
память на тексты. Вот переска-
зать «Войну и мир» и «Анну 
Каренину» я могу очень близко 
к тексту, а пересказать собст-
венную жизнь – едва ли. 

Два дня назад я встретился 
со своими друзьями, с которы-
ми зимовал когда-то на Земле 
Франца-Иосифа. И они мне по-
дарили книгу – автобиографию 
Андрея Белого. Так вот, он 
вспоминает свою жизнь месяц 
за месяцем. Лично я не могу в 
своей памяти отличить второй 
класс от третьего, третий от 
четвертого или пятого.

Но главные воспоминания –  
это пейзажи. У меня просну-
лось чувство природы в 17– 
18 лет. Я начал природу вос-
принимать сознательно. Самые 

разные картины: зима-осень-
лето-весна. Это очень выручает 
меня, когда приходится лежать 
в больницах. Развлекаюсь тем, 
что вспоминаю картины при-
роды, чтобы отвлечься. Вижу 
их прямо воочию.

Я вырос в Петергофе, и все 
в округе, что было в моем дет-
стве, все сегодня уже уничто-
жено! Одно из самых красивых 
мест, которые имелись здесь, 
– восьмой километр Гостилиц-
кого шоссе. Там была замеча-
тельная деревня, исторически 
ничем не примечательная. Из 
упоминаний известно только 
одно, в дневнике Николая II: 
он пишет, что охотился тут и 
убил восемь уток. Рядом с де-
ревней было озеро: один его 
берег более или менее крутой, 
остальные заболочены. Мно-
го лодок, а наверху – холмы и 
деревня, где имелся колодец 
несказанной красоты. На этом 
месте сделали городскую свал-
ку. А от озера совсем ничего не 
осталось из-за добычи торфа... 

Еще из воспоминаний – мно-
го интересных встреч с людьми. 
А они как раз часто происхо-
дят в день рождения. Но самые 
главные встречи – с книгами. 
Помню, самое сильное впечат-
ление литературное в юности 
было от книги «Мартин Иден». 
В девятом классе я прочитал 
эту историю про начинающего 
писателя, который влюбляется в 
невероятной красоты женщину, 
становится модным автором, 
интеллектуалом и все ему уда-
ется. И вот у него есть все, о 
чем только он мог мечтать, а он 
кончает жизнь самоубийством. 

– Почему?
– Мне самому, когда я про-

чел, этот вопрос не давал по-
коя. Почему человек, который 
добился всего, о чем он мечтал, 
вдруг заканчивает так плохо? 

Позднее я эту книжку читал 
по-английски, чтобы понять. 

– Удалось найти ответ?
– Да потому что ничего не 

нужно добиваться. Эти мате-
риальные ценности, за которы-
ми человек гонится: карьера, 
деньги, слава, власть – это все 
никому не нужно. Он не мог 
больше придумать себе цели. 
А сам я никогда себе никаких 
целей не ставил. 

Чтение книг – 
огромная радость

– Книжные события пресле-
дуют меня всю жизнь. И я иду 
им навстречу. Когда-то у меня 
была абсолютная память, и я 
литературные произведения за-
поминал от начала до конца, – и 
стихи, и прозу. Мог взять и про-
читать на память роман Бунина 
«Жизнь Арсеньева», хотя это 
проза. Читаю по две-три кни-
ги в неделю, честно вам скажу. 
Но, конечно, если мне подари-
ли том автобиографии Андрея 
Белого на 1100 страниц, то мо-
жет недели не хватить. 

Всю жизнь я читаю беспре-
рывно, и это огромная радость. 
Недавно – один из томов соб-
рания сочинений Жуковского, 
которое мне подарили друзья. 
Это было Евангелие. Я был 
просто потрясен! Я и не знал, 
что Жуковский переводил 
Евангелие. И как! Как будто бы 
другой текст, а я помню очень 
много из этой книги. «Еван-
гелие от Иоанна» начинается: 
«В начале было слово. И слово 
было у Бога. И слово было Бог». 
А у Жуковского «Слово было в 
Боге». И я сразу вспоминаю у 
Гумилева, одно из самых потря-
сающих его стихотворений, где 
пересказывается «Евангелие 
от Иоанна». Там есть четверо-
стишие: 

И орел не взмахивал 
крылами, 

Звезды жались в ужасе 
к луне, 

Если, точно розовое пламя, 
Слово проплывало 

в вышине. 
Зрительное описание Бога. 

И вот, вспоминая эти строки, 
я понимаю, что хотел сказать 
Жуковский своим переводом. 
А что, подумайте сами, это 
очень интересно...

– Современников часто чи-
таете?

– Да-да! Современную про-
зу и поэзию я читаю всегда.  
У меня есть любимые поэты, ко-
торых я помню наизусть и могу 
цитировать. Есть около десятка 
любимых современных авторов, 
не стану перечислять. Один из 
них, кстати, живет тоже в Пе-
тергофе. Год назад он написал 
замечательный роман «Джаз». 
Слежу за новинками в нашей 
литературе. Раньше рассказы-
вал об этом по радио и телеви-
дению, теперь пересказываю 
родственникам, которые с боль-
шим интересом меня слушают.

– Можно ли сказать, что ли-
тература сейчас куда-то дви-
жется?

– Литература сейчас пере-
живает взлет, или подъем. Вот 
представим, как раньше было 
бы: в Петербург приезжает 
Некрасов – и к кому он идет? 
К Жуковскому. Приезжает в 

перСона

С доктором филологических наук, 
профессором Борисом Авериным  
мы беседовали сразу после 
празднования его дня рождения. 
Юбиляр оторвался от подаренных 
друзьями томов и ответил  
на наши вопросы. 

«Слышишь?»

+
В русском музее запусти-
ли проект «Слышишь?», 
который призван сделать 
экспозицию доступной для  
глухих и слабослышащих 
посетителей и привлечь 
внимание к проблеме их 

социальной и культурной интеграции.
Одна из практических задач проек-

та, который планируется реализовать 
до конца 2017 года, – сбор средств для 
создания мобильного приложения со 
специально разработанной экскурси-
онной программой: оно позволит лю-
дям с ограничениями по слуху понять 
тонкости экспозиции Русского музея.

Технологическим партнером высту-
пила петербургская компания First Line 
Software, которая разработает мобиль-
ное приложение-гид бесплатно.

Всего для реализации проекта требу-
ется собрать миллион рублей. Принять 
участие в добром деле может каждый 
из нас – для этого нужно заказать в 
одном из сети  ресторанов «Две палоч-
ки» десерт под названием «Победа над 
солн цем». Сто рублей с покупки автома-
тически перечислятся в пользу проекта. 

Без вариантов

–
европейский вещатель-
ный союз (еВС) сообщил, 
что россия не будет 
принимать участие в 
«евровидении-2017».

В ЕВС отметили: после офи-
циального подтверждения, 

что участнице от России Юлии Самойло-
вой не будет разрешено въехать в Киев 
для участия в конкурсе, было предло-
жено два альтернативных варианта – 
видеотрансляция или замена артиста.

– Оба предложения были отвергнуты 
Первым каналом, и они также не на-
мерены транслировать «Евровидение-
2017». К сожалению, это означает, что 
Россия не сможет участвовать в конкур-
се в этом году, – сказали в организации.

Гендиректор Первого канала Констан-
тин Эрнст, в свою очередь, заявил, что 
Европейский вещательный союз должен 
был или не зарегистрировать участницу 
от России, или обеспечить ее участие.

По данным опроса «Левада-центра», 
40 процентов россиян поддерживают 
решение отказаться в нынешнем году 
от трансляции.

Штраф для спекулянтов

?
министерство культуры 
россии предложило 
штрафовать перекупщи-
ков театральных и 
музейных билетов на 
сумму от 3 тысяч до 1 мил-
лиона рублей.

Соответствующий законопроект 
предполагает административный 
штраф за реализацию (продажу, рас-
пространение) или возврат билетов с 
нарушением порядка, установленно-
го законодательством о культуре.

Для граждан предусмотрен штраф 
в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 35 до 50 тысяч, 
для индивидуальных предпринимате-
лей – от 200 до 500 тысяч, для юриди-
ческих лиц – от 700 тысяч до 1 миллиона.

ноВоСти

кСтати

В рамках проекта 
«Слушай сюда» 

Борис Аверин прочел цикл 
лекций про облака в жизни 
и в литературе, а недавно 
стартовал новый цикл – 
«Русская литература как 
роман».
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театр

«Назвался груздем – 
полезай в кузов»
«Либо ты востребован и много работаешь, либо ты никому  
не нужен, лежишь на диване и отдыхаешь. Одно из двух!» –  
говорит популярная актриса, певица и художественный 
руководитель Московского областного театра юного зрителя 
Нонна ГРИШАЕВА. Какой выбор делает она сама –  
совершенно очевидно.

Гульсара ГИЛЬМУТДИНОВА 
gulsara@gazetastrela.ru

Здесь и сейчас
– Массовому зрителю вы стали известны и лю-

бимы благодаря своим работам на телевидении и в 
кино. А для вас какие работы остаются неизменно 
важными и любимыми?

– Безусловно, я благодарна те-
левидению за то, что, снимаясь 
в таких проектах, как «Большая 
разница», «Папины дочки» и 
других, стала известной. Но для 
меня самое главное и ценное, 
когда в театр люди приходят 
посмотреть на одну Гришаеву, 
а видят совершенно другую.  
И говорят мне потом потрясаю-
щие слова и комплименты. Они 
не ожидали, что Гришаева может 
быть еще и серьезной артисткой. 
Поэтому театр для меня всегда 
есть и будет на первом месте. Это 
живое, это здесь и сейчас.

– У вас множество наград. Есть 
особенно дорогая?

– Самая любимая – недавно мною получен-
ная «Звезда театрала». За роль мамы в спек-
такле «Про мою маму и про меня» нашего Мос-
ковского областного театра юного зрителя.  
А дорога она мне, так как за победителей голосовала 
непосредственно публика. 

– О другой нашумевшей вашей роли – в спектакле 
«Пять вечеров» – в основном отзываются востор-
женно и критики, и зрители. Скажите, а что для вас 
самой значит эта роль? Трудна ли она?

– Работать было невероятно легко. Я очень долго 
уговаривала режиссера Павла 

Сафонова поставить у нас 
в театре этот спектакль. 

И когда он согласился 
и мы начали репети-
ровать, стало ясно, 
что спектакль очень 
легко сочиняется. 
Все получилось на 
одном дыхании. 

– В легендарном 
фильме по пьесе 

Александра Во-
лодина глав-
ную роль сыг-

рала великая 
Л ю д м и л а 
Гурченко. 
Не пугала 
н е о б х о -

димость 
с о о т -
ветство-
вать?

– Нет, 
так как 

я обожаю Людмилу Марковну и она всегда была 
моим жизненным ориентиром и маяком в профес-
сии. Поэтому для меня любая ее роль, которую я 
играю, это всегда большой подарок. В работе над 
спектаклем «Пять вечеров» я чувствовала себя ор-
ганично, абсолютно ничего не боялась. 

– Пьеса была написана в 1958 году, в ней есть 
привязка к определенным историческим событиям. 
Насколько актуальны темы, поднятые в ней? 

– Там две главные темы: у главных 
героев – любовь и верность чувству, 
пронесенному сквозь всю жизнь.  
И вторая – воспитание подрастаю-
щего поколения. Как мне кажется, 
это абсолютно вечные темы и они 
будут актуальны всегда.

«Все просто с этим 
смирились»

– Ваша творческая жизнь нача-
лась в пять лет. Вы всегда знали, 
что будете актрисой? 

– Да. Все мои родственники с са-
мого моего раннего детства понима-
ли, что родилась и растет артистка 

– и никуда от этого не деться. Все просто с этим сми-
рились. В пять лет у меня уже были съемки в кино, а 
в десять лет я сыграла свою первую главную роль на 
профессиональной сцене в Одесском театре оперет-
ты – девочки Венди в спектакле «Питер Пен».

– А ваши дети пошли по стопам мамы? 
– Нет-нет! И слава Богу. У моих детей совершен-

но другие таланты, которыми я, в отличие от них, 
совсем не обладаю. Я вообще не умею рисовать, а 
старшая Настя делает это прекрасно. Она учится 
на отделении иллюстрации. Про младшего Илюшу 
пока рано что-то конкретное говорить, но он тоже, 
к счастью, в другом направлении развивается, об 
актерстве даже и не помышляет. Я бы не хотела для 
них актерской судьбы, потому что слишком хорошо 
знаю, насколько это тяжело.

– Одна из ваших разнообразных творческих ипос-
тасей – вокальная. Если бы вам предложили стать 
членом жюри, скажем, в детском «Голосе» – согла-
сились бы?

– Мне поступало подобное предложение, правда, 
из-за границы. Но я отказалась, так как считаю, что 
в жюри вокальных телеконкурсов должны сидеть 
профессиональные певцы. А я все-таки поющая акт-
риса. Каждый должен заниматься своим делом.

– Вы руководите театром, ездите на гастроли, 
ведете шоу на телевидении, у вас растут дети. Как 
справляетесь с таким ритмом?

– Тут нет никаких секретов. Я с трудом со всем 
этим справляюсь, но что делать? Такова жизнь. 
Если назвался груздем – полезай в кузов и паши. 
Я стараюсь несколько раз в год уезжать отдыхать 
к морю, потому что только море и морской воздух 
дают мне силы и заряжают энергией. Мне очень 
не хватает в Москве солнца, поэтому я стремлюсь 
уезжать в отпуск туда, где тепло. Еще почти каждый 
день занимаюсь дыхательной гимнастикой и йогой, 
которые тоже дают силы и тонус. 

Петербург Гоголь – и идет к 
Пушкину. И сегодня вот снова 
литератору или просто знатоку 
литературы есть к кому пойти 
в гости. Появилась плеяда мо-
лодых интересных писателей- 
интеллектуалов. Они очень 
умны, образованны, у них за-
частую несколько профессий.  

– А обычные люди – они ста-
ли меньше читать? 

– Нет! Но с другой стороны, 
мои любезные современники 
сегодняшней литературы не чи-
тают. Одни говорят, я еще Тол-
стого не всего прочел, что я буду 
читать какого-нибудь А. или Б. 
Молодежь читает, но не вся – от-
дельная и узкая ее прослойка.

Про тех, кому  
за девяносто...

– А открытия у вас литера-
турные случаются?

– Знаете, из недавних я вам 
назову писателя, который ско-
ро отметит свое столетие. Это 
Даниил Гранин. Последние 
пятнадцать лет он пережива-
ет какой-то фантастический 
творческий взлет. Я читаю его 
произведения, как будто ему 
сейчас лет тридцать. Или вот 
Андрей Битов – тоже радует. 
Хотя он значительно моложе 
Гранина, конечно. 

Еще одну книгу, изданную 
дамой за девяносто, я недавно 
прочитал и был очень впечат-
лен: письма Александра Гав-
ронского к Тамаре Петкевич. 
Эти письма – единственное, 
что осталось от всех его трудов, 
хотя писал он всю жизнь. Он 
был математиком, философом, 
театроведом. Но все, что он пи-
сал, неизменно уничтожалось. 

Гавронский провел в лагерях 
25 лет, и почему-то НКВД очень 
зорко следил за тем, чтобы от 
него не осталось ни одной строч-
ки. И вот он вышел на поселе-
ние, жил в крестьянском домике 
и писал. Наверное, хотел вспом-
нить все, что приходило в его 
голову за долгую жизнь. После 
его смерти в этот дом явились 
из органов и спросили, что от 
него осталось. Хозяйка говорит: 
«Да куча бумаг, я их на чердак 
сложила». Люди из НКВД эти 
бумаги взяли и сожгли. 

Но судьба предусмотрительна. 
Сидя в лагере, он писал письма 
Тамаре Владиславовне Петке-
вич. И она их бережно сохрани-
ла и с помощью друзей издала.

Украденная 
молодость

– Нынешнее время для вас 
похоже на какие-то периоды 
из прошлого?

– В последние годы появля-
ется ощущение, что советская 
власть не ушла, а, напротив, 
вернулась и окрепла. А чего 
такого плохого было при со-
ветской власти? А было гряз-
но, было серо – неуютно жить 
было. И сейчас то же самое...

Я как вспомню те времена – 
украденная молодость! Это ты 
не читай, то не слушай, этих 
фильмов не смотри, на эти 
спектакли не ходи. Да, была 
оттепель 1959–1961 годов. Но 
она как-то быстро кончилась, и 
после нее стало еще хуже. 

Для меня это во многом похо-
же на мои ощущения после пе-
рестройки. Такая была радость 
сначала, и как все это быстро 
закончилось. Концом я считаю 
путч ГКЧП, после которого 
стало хуже. Я помню 1991 год, 
когда мы собрались на площа-
ди и выступал Собчак, а рядом 
стоял Гранин. И все на этой 
площади думали, что никакой 
ГКЧП больше не пройдет. Но 
потом их выпустили. Они кому-
то были и остались нужны... 

– С тех пор прошло четверть 
века. А что сейчас за время, 
как вам кажется? 

– Знаете, сейчас, как ни стран-
но, время культурного расцве-
та. Оживает театр, сколько 
ставится замечательных спек-
таклей. Или вот новая тенден-
ция – народ идет на лекции! 
Полные залы! Я читаю лек-
ции последнее время, напри-
мер, в одном торговом центре, 
там великолепный зал («Охта 
Лаб»), а еще в Александрин-
ском театре. И эти лекции вос-
требованны! Самое смешное, 
что люди за это деньги платят.  
Я никогда не стал бы платить за 
свою лекцию (смеется).

– Люди истосковались по 
чему-то высокому, нематери-
альному?

– Не знаю, как это объяснить. 
Я бы сказал, это культурный 
взлет на фоне гражданской 
тоски. Ничего не происходит. 
И ничего не произойдет – ни-
какого политического просвета 
впереди не видно. А культура 
просто расцветает! Вот такая 
странная вещь происходит. Кто 
бы мог подумать, что в какой-то 
торговый центр придет 150 че-
ловек, чтобы слушать лекцию.

– Вы профессор СПбГУ и уже 
не первый десяток лет читаете 
лекции студентам. Отличают-
ся нынешние от тех, что были 
20–30 лет назад?

– Да, резко отличаются. На-
пример, студенты филологичес-
кого факультета знают по не-
сколько иностранных языков. 
Мы по сравнению с ними были 
полная серость. Темнота и се-
рость, не знающая литературы, 
философии, музыки, театра. Мы 
были этого механически лише-
ны. А нынешние начитанны в 
литературе русской и зарубеж-
ной, в поэзии и прозе. Но это 
такая прослойка. А другая на 
вопрос, кем бы они хотели стать, 
отвечают: маркетологами. 

Происходит поляризация: с 
одной стороны, резко увели-
чился уровень интеллектуаль-
ный, а с другой стороны – лю-
бовь и стремление к деньгам, в 
общем-то, вечная человеческая 
страсть. 

Спектакль Московского  
областного ТЮЗа «Пять  
вечеров» – 27 и 28 апреля  
на сцене Малого драматичес-
кого театра – Театра Европы 
(Санкт-Петербург). 30 апреля 
МТЮЗ представит музыкаль-
ный спектакль «Леди совер-
шенство» в петербургском 
«Мюзик-Холле»

аФиШа
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ВыСтаВка

Елена ПЕТУХОВА 
info@gazetastrela.ru

Экспозиция откроет зрителям твор-
чество смелого человека, на личном 
опыте познавшего ужасы и бедствия 

войны, приверженца реализма, неутоми-
мого путешественника, убежденного в том, 
что основой художественного произведе-
ния должны быть честные наблюдения и 
факты. В залах будет представлено более  
220 произведений из собраний Русского 
музея, Государственной Третьяковской га-
лереи и других российских музеев.

Василий Верещагин учился в Академии 
художеств, в мастерской французского 
академиста Жан-Леона Жерома, но моти-
вы для собственного творчества черпал в 
окружающей его действительности. На-
иболее прославленные произведения мас-
тера – Туркестанская и Балканская серии 
(1860–1880 гг.) – лишены официального 
пафоса, прославляющего победы отечест-
венного оружия. Художник обращается к 
опасным будням армейской жизни, полным 
внутреннего драматизма. Такие полотна, 
как «После боя» и «Перед боем», «Шипка- 

Шейново (Скобелев под Шипкой)», пу-
гают своей откровенностью, но при этом 
ярко демонстрируют веру художника в 
нравственную силу искусства.

Многогранность мастера раскроют пре-
красные пейзажные этюды, портреты, сю-
жетные композиции. Верещагин посетил 
немало уголков земного шара: Японию, 
Индию, США, Филиппины и Кубу. Он ста-
рался постичь самые разнообразные сторо-
ны жизни той или иной страны, изучал ее 
население, обычаи и материальную куль-
туру. Верещагин был первым художником, 
который открыл русскому зрителю мир 
Востока и возглавил движение ориента-
лизма в русской живописи. Его поэтичные 
зарисовки быта Японии, невиданной доселе 
архитектуры открывали современникам не-
изведанный мир новых традиций.

Выставка познакомит зрителей с обшир-
ным наследием блистательного живописца. 
Кроме того, здесь впервые будет представ-
лен ранее неизвестный скульптурный порт-
рет Василия Верещагина работы австрий-
ского мастера Виктора Тильгнера.

Генеральный спонсор выставки – ПАО 
«Банк ВТБ».

В корпусе Бенуа Русского музея (наб. канала Грибоедова, 2) откроется 
выставка, приуроченная к 175-летию художника грандиозного  
масштаба, автора знаменитых батальных и жанровых серий –  
Василия Васильевича Верещагина. 

Художник. Скиталец. Воин

У дверей мечети. 1873. Холст, масло

Шипка-Шейново (Скобелев под Шипкой). До 1890. Холст, масло

Прогулка в лодке. 1903. Холст, масло

ре
кл

ам
а

Стиль

Для того чтобы получить мак-
симальное удовольствие от 
процесса и угадать с покуп-

ками, стоит немного подготовиться 
заранее – проанализировать свой 
гардероб и изучить основные мод-
ные тенденции.

Сделать это очень удобно в 
«Снежной Королеве», весенне-лет-
няя коллекция которой призвана 
вдохновлять на новые свершения. 
В ней удивительным образом соче-
таются классический стиль, роман-
тические силуэты и яркие принты, 
металлизированные фактуры, вы-
шивка, роскошный декор и сочные 
оттенки. С вещами из новой коллек-
ции сети можно быть уверенными в 
том, что ваш стиль будет безупреч-
но элегантным независимо от того, 
что приготовит вам жизнь. 

www.snowqueen.ru

Свежий ветер
Новый сезон, как глоток свежего воздуха, 
дарит вдохновение и позитивный взгляд 
на мир. Прогулки, встречи с друзьями 
и планы на выходные с каждой неделей 
становятся все насыщеннее, а весенний 
шопинг – отдельное удовольствие,  
в котором не стоит себе отказывать.  
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Впрочем, взрослые получа-
ют от них не меньшее удо-
вольствие, ведь каждый 

спектакль театра «На Неве» –  
это настоящее путешествие в 
детство, с чудесами и приклю-
чениями, яркими красками и 
добрыми историями. Словом, 
если собираетесь погостить в 
городе на Неве, не пропустите 
сказки театра «На Неве».

В мае, особенно на праздни-
ках (но и в любой выходной 
день), в афише театра «На 
Неве» можно найти спек-
такли на самый разный вкус 
и возраст. Для малышей от  
трех лет (официально это 
категория 0+) будут инте-
ресны такие постановки, 
как «Дюймовочка» (1 мая), 
«Приключения Кота в са-
погах» (7 мая), «Золушка» 
(8 мая), «Про трех весе-

лых поросят» (9 мая), «День 
рождения Карлсона» (21 мая), 
«Гуси-Лебеди и Баба-Яга»  
(28 мая). Это классические сказ-
ки, добрые, красивые, проверен-
ные временем и любимые не од-
ним поколением петербуржцев. 
В каждой из них непременно 
есть музыка, песни, танцы. 

Спектакли Татьяны Савенко-
вой синтетические, в них гар-
монично сосуществуют разные 
виды искусства, к которым театр 
таким образом приобщает юных 
зрителей. И конечно, в основе 
каждой ее постановки лежит 
хорошая драматургия, золотой 
фонд детской сказочной литера-
туры. Это значит, что можно идти 
на любой спектакль и не бояться, 
что знакомая сказка подверглась 
новомодному переосмыслению. 
Театр представляет известные 
произведения с большой выдум-

кой и фанта-
зией, с огром-
ным уважением и любовью. 
А это уже реверанс в сторону 
режиссуры Татьяны Савенковой, 
которая за 30 лет существования 
театра «На Неве» определенно 
нашла алхимический рецепт луч-
шего детского спектакля.

Для театралов от пяти лет и 
старше в театре «На Неве» поста-
новки еще интересней. «Сказка о 
Василисе Прекрасной» (6 мая) – 
очень динамичный, эмоциональ-
но насыщенный спектакль с ори-
гинальной современной хорео - 
графией; «Приключения озорной 
девчонки» (13 мая) – буффонная 
стилизация «Красной Шапоч-
ки» с неожиданными решениями 
знакомых персонажей; «Бремен-
ские музыканты» (20 мая) – мо-
лодежная, «джинсовая» исто-
рия с замечательными песнями; 

«Аленький цветочек» (в День 
города, 27 мая) – музыкально-
драматический спектакль-шоу 
с потрясающими сценическими 
эффектами. Отдельного упоми-
нания заслуживает премьера 
сезона – комическая сказка для 
детей и взрослых «Жар-Птица» 
(14 мая), смешная, остроумная, 
в чем-то даже дерзкая. Во всех 
спектаклях, помимо статных 
старожилов и эффектных бале-
рин, заняты и молодые артисты, 
в которых трудно не влюбиться. 
Благодаря им сказки театра «На 
Неве» имеют энергетику сегод-
няшнего дня, живут и дышат 
здесь и сейчас вместе с каждым 
зрителем.

Приходите в театр «На Неве» 
и найдите свою сказку! Уверены, 
влюбитесь во всё!

ДВЕ СТОЛИЦЫ

Среди достопримечательностей Петербурга есть 
одна, которая обязательна к посещению, если  
у вас есть дети, – это детский драматический театр 
«На Неве» – авторский театр заслуженного деятеля 
искусств России Татьяны Савенковой, в котором 
собрана удивительная коллекция театральных 
сказок, самых известных и самых любимых. 

прогУлки

Вопрос «когда зацветет сакура?» 
чуть ли не самый частый, который 
задают сотрудникам петербург-

ского Ботанического сада. «В конце ап-
реля – начале мая, – терпеливо отвечают 
они раз за разом. – Сакура в саду хоть и 
маленькая, но настоящая».

Но уже сейчас дети и взрослые мо-
гут порадоваться первоцветам: нежно- 
лиловым костром полыхает шафран, 
пролески раскрывают маленькие изящ-
ные бутоны, стайками рассыпаются по 
полянам крокусы, эрантисы (с древне-
греческого буквально – «весенние цвет-
ки») посылают желтые лучи, бывает – и 
из-под снега. Еще больший пир для глаз 
– прогулка по Тропическому маршруту 
оранжерей: прямо сейчас здесь цветет 
браунея – огромные алые соцветия раз-
мером с голову производят неизгладимое 
впечатление.

С 20 по 23 апреля в павильоне «Зеле-
ный домик» – выставка «Мадагаскар»:  
20 семейств и около 100 видов эндеми-

ков четвертого по величине острова в 
мире. Перечисление растений звучит как 
песня: бисмаркия благородная – одна из 
самых красивых пальм на земле, мини-
атюрные алоэ и молочаи, аллуаудии и 
дидиереи – из них состоят сухие колючие 
леса юга острова.

Для маленьких гостей в Ботаничес-
ком саду работает образовательный 
проект «Березовая роща», в рамках ко-
торого проводятся развивающие заня-
тия. Например, игровые экскурсии по 
оранжерейным маршрутам: «По следам 
невиданных зверей» и «Самые-самые». 
А еще группа сада в «ВКонтакте»  
(vk.com/botsad_spb) – это чудесное ле-
карство от серых будней. И дело не толь-
ко в картинках, хотя и они умиротворя-
ют. «Смотрите, кто проснулся! Первые в 
этом году фотографии опылителей сде-
ланы в прошедшие выходные: шмель, оса 
и муха!» – когда читаешь такие записи, 
понимаешь: весна будет и лето будет.

Ольга КОВРОВА

«Удивительно это – как ни в чем не бывало жить 
под цветущей вишней», – три века назад написал 
японский поэт Кобаяси Исса.

Смотрите,  
кто проснулся!

Найди свою сказкутеатр

«Аленький цветочек»

«Золушка»

«Приключения озорной девчонки»
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Цена свободная

Особенно после шумного пыльного 
города, суматохи офиса, вечных 
автомобильных пробок... Мы при-

глашаем вас, дорогие читатели, на берег 
Псковского озера, в санаторий и водный 
центр «Вярска». Это на самом деле заме-
чательное место, где вдали от спешки и 
шума современного мира можно вновь 
обрести себя. И кроме того, место уни-
кальное – с собственными источниками 
минеральных вод, лечебных грязей и сво-
им водным центром! 

Снять накопившуюся усталость и побе-
дить стресс или серьезно заняться здоро-
вьем, весело отдохнуть всей семьей от мала 
до велика или провести романтический 
уик-энд в живописном уголке Южной Эс-
тонии – что бы вам ни захотелось, санато-
рий и водный центр «Вярска» – именно то, 
что надо. Но, конечно, главное – его уни-
кальные возможности! «Вярска» – единст-
венный в Эстонии санаторий, имеющий 

собственные источники минеральной 
воды, добываемые с 500-метровой 
глубины, и значительные запасы ле-
чебной пресноводной грязи с боль-
шим содержанием сероводорода. 

Магия воды  
и сила грязи

Минеральная вода – одно из природ-
ных сокровищ, скрытых в недрах земли. 
Вярская водичка известна и популярна уже 
несколько десятилетий. Благодаря своему 
уникальному составу подходит для лече-
ния болезней желчных путей, язвенной 
болезни, кишечника, верхних дыхательных 
путей. Кулеры для питьевого лечения вы-
ведены в холл санатория. «Вярска-4» – это 
слабосоленая минеральная вода, облада-
ющая уникальным составом и благодаря 
содержанию брома и магнезии идеально 
подходящая для лечения желчных и верх-
них дыхательных путей, а также язвенной 
болезни. В свою очередь, столовая вода 
«Вярска-5» со слабым содержанием соли 
оказывает благоприятное воздействие при 
повышенной кислотности, а также пре-
красно утоляет жажду. Сильносоленую 
минеральную воду «Вярска-6» используют 
для принятия ванн, рекомендованных при 
бессоннице, кожных заболеваниях, хрони-
ческих воспалениях. 

Лечебная грязь местного озера особо 
ценится из-за повышенного содержания 
сероводорода. Она подается в ванну и ис-
пользуется для полного погружения, что 
является очень действенной процедурой 
при ряде заболеваний. 

Кроме процедур на основе 
минеральной воды и лечебной 

грязи, санаторий также предлагает раз-
личные виды массажа, тепловое лечение, 
галотерапию, аппаратную физиотерапию, 
светотерапию, лечение холодом, лечебную 
гимнастику и другое. Опытные специалис-
ты санатория составят индивидуальную 
программу для каждого гостя.

Скучно не будет!
Санаторий «Вярска» уникален благода-

ря не только богатому арсеналу лечебных 
процедур, обеспечивающих целебное воз-
действие пресноводных грязей и знамени-
той минеральной воды, но и шикарному 
спа-комплексу «Водный центр», построен-
ному в 2007 году. Он включает небольшой 
отель на 26 номеров, кафе-бар, салон кра-
соты, массажные кабинеты, тренажерный 
зал, 25-метровый бассейн и аквапарк с 
разными развлечениями.

В аквапарке – масса всего интересного: 
бассейн с аттракционами (водопады, раз-
личные массажные струи и так далее), кон-
трастные ванны джакузи с минеральной 
водой различной температуры, дет ский 
бассейн, бассейн для младенцев, галечная 

дорожка, бассейн светотерапии, сауны 
(75, 90 градусов), инфракрасная и паровая 
баня. Для посетителей работает водный 
бар, где можно заказать напитки, не вы-
ходя из бассейна.

В пузырьковых бассейнах аквапарка 
течет собственная минеральная вода, в 
которой чувствуешь себя, как в раю. Так 
что название полностью оправданно!

Возможностей для активного отдыха в 
«Вярске» очень много: прогулки, походы, 
экскурсии, катание на велосипедах летом, 
на лыжах зимой. В летние месяцы в са-
натории можно наслаждаться пляжным 
сезоном, кататься на лодках или водных 
велосипедах, а также плавать на прогулоч-
ном кораблике по озеру. Кроме того, на 
территории парка, которым окружен сана-
торий, открыты площадки для игр в мяч, 
места для разбивки палаток и разведения 
костров. Для гостей имеется библиотека, 
на всей территории работает сеть Wi-Fi для 
выхода в интернет. Если ноутбук остался 
дома, можно воспользоваться компьютера-
ми, установленными в библиотеке. 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1 13 мая, Лао, RäimeWest
Деревушка Лао рас-

положилась на крайнем 
западе Пярнуского залива. От-
сюда уходят корабли до Кихну, 
здесь же каждый май случается 
рыбацкий фестиваль, посвящен-
ный салаке. Дымятся коптильные 
печи, рыбу предлагают во всех 
видах – маринованную и гриль, 
жаренную в кляре и соленую. 
Продают симпатичные сувениры 
с изображением салаки, пляшут 
национальные танцы и вывозят 
желающих в море – попытать 
удачи в ловле.

2 13–14 мая, Кихлепа, Фес-
тиваль одуванчиков

Вино и кофе из одуван-
чиков, варенье из соцветий, сала-
ты и консервированные листья –  
тема этого цветка желтой лини-
ей проходит через двухдневное 

действо. Полное мастер-классов, 
дегустаций, лекций, попыток  
(и успешных) изготовления гер-
бария – и, конечно же, роскош-
ных венков.

3 9–10 июня, Пярну, Hea 
Toidu Festival – Grillfest

На огромном живопис-
ном лугу разбивают множество 
шатров: в этом году о намерении 
приехать на Фестиваль хорошей 
еды заявили 250 участников. Ра-

ботает большая игровая площад-
ка, звучит живая музыка, каждый 
день завершается салютом, после 
чего гости перемещаются по клу-
бам, на After Grill Party. Это вам 
не шашлыки на даче вертеть. 

4 20 апреля, Тахкуранна, 
Фестиваль соленых огур-
цов

На деле, конечно, его правиль-
нее было бы назвать фестивалем 
солений. Да и вообще, помимо 

овощей, здесь в достатке будет 
рыбы, крафтового пива и всего 
крафтового – сделанного малень-
кими партиями, с особым тщани-
ем. Но верно и то, что именно в 
Тахкуранне издревле выращивали 
свой особый сорт огурца. 

5 30 сентября, Тюри, Яблоч-
ный фестиваль

Здесь можно попро-
бовать различные сорта яблок, 
выпечку и варенье из них, неслад-

кие закуски и напитки. А также 
купить саженцы, поучаствовать 
в конкурсе яблочных изделий и 
даже чемпионате страны по за-
пеканию яблок на гриле.

Подготовила 
Наталья ЛАВРИНОВИЧ

Открывать новое всегда 
интересно. Зачастую оно 
таится совсем рядом! 
Только представьте: 
роскошный сосновый лес 
с изумительно вкусным 
воздухом, голубая 
водная гладь, ласковое 
солнце и тишина...  
Чудо как хорошо! 

Куда отправляться за самой балтийской килькой, хлебом 
черным, как ночь, приторно-сладкими ликерами  
и конфетами из марципана? Конечно в Эстонию! VisitEstonia 
составила список основных гастрономических мероприятий 
сезона, а мы выбрали из них пять самых нешаблонных.

здороВье

топ

Отдых у источников жизни

Когда еда хорошая


