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Анастасия Гавриэлова

Музыкант Павел Андреев осуществил мечту — сыграл на рояле 
композицию собственного сочинения посреди каньона в Каре-
лии и снял об этом клип. Ролик стал «вирусным» — за пару не-
дель его посмотрели 500 тысяч человек. Ближайшие планы — 
организация концерта в Мраморном каньоне, сочинение но-
вых композиций и воплощение самых безумных идей.

#Рояльвканьоне стал громким петербургским музыкаль-
ным перформансом, в котором интересно всё: от идеи до 
воплощения. История создания клипа, как и сама компо-
зиция «Пробуждение», вдохновляет и мотивирует на но-
вые свершения. 

ИДЕЯ РОДИЛАСЬ В ЛОДКЕ
В 2013 году Павел Андреев оказался на экскурсии в пар-
ке Рускеала. «Мы с другом взяли лодку напрокат и по-
плыли в Мраморный каньон. В одном из гротов каньона 
меня вдохновила акустика пространства. Я замечтался: 
а здорово было бы сделать здесь концерт! Играть музы-
ку на рояле на плоту посреди воды. Тогда идея так и оста-
лась идеей».

Первое, что тогда пришло в голову, — это невозмож-
но. В голове промелькнули вопросы: где взять рояль, как 
привезти, да никто не разрешит, откуда взять деньги…  

Весной этого года Павел вновь оказался в каньоне, но 
уже со своей супругой Оксаной. «Жена как будто услыша-
ла мои мысли: она предположила, что здорово было бы 
провести в этом каньоне концерт», — вспоминает Павел. 
Вдохновленные идеей, они пошли в администрацию Гор-
ного парка озвучивать свои безумные планы: плот посре-
ди каньона, черный рояль, музыкант в белой рубашке — 
и музыка посреди божественной природы. 

Когда руководство парка дало «добро», обратного пути 
уже не было. И супруги начали действовать. 

«ПРОБУЖДЕНИЕ» СЕБЯ
Композиция для клипа стала рождаться незадолго до 
весенней поездки. «Пробуждение», по замыслу Павла, 
должно будить в человеке 
его природу, самого себя: 
«У каждого человека есть 
своя уникальная, неповто-
римая природа. Это словно 
отпечаток пальцев или снежинка — они никогда не по-
вторяются. Главное в жизни — найти свою природу и быть 
с  ней в согласии».

ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА УРОКИ МУЗЫКИ 
Денег на создание понтона, покупку рояля, его перевозку 
в каньон, видеосъемку и монтаж у семьи Андреевых не 
было. Время шло. «Чтобы не затягивать, мы наметили се-
бе дату — 21 августа. Я вспомнил, что есть краудфандинг. 
Мы решили попробовать. Я записал видеообращение и 
выложил его в соцсети. Оксана, моя мама, друзья стали 
рассказывать своим друзьям. И так, по ягодке, стало на-
бираться лукошко», — вспоминает Павел. Тем, кто хочет 
помочь, Павел предлагал взамен уроки музыки, билеты 
на концерт, диск, мастер-класс по ритму, портрет звука-
ми музыки. 

В течение августа на краудфандинговой платформе 
«Планета.ру»  шел сбор средств.

Супруги не знали, как работает краудфандинг, поверят 
ли люди в проект, удастся ли собрать хоть сколько-то ты-
сяч, но не собирались останавливаться. Они почти угада-
ли — за месяц удалось собрать 42 262 рубля.

«Этого едва хватило на рояль, погрузку, реставрацию. 
Понтоны, транспортировка, проживание, съёмка дела-
лась на поддержку друзей, которые искренне хотели по-
мочь осуществить идею», — рассказывает музыкант. 

РОЯЛЬ НАШЛИ НА «АВИТО» 
Новый рояль стоит около 1 млн рублей — таких денег 
у команды Андреева нет было. В аренду такой инстру-
мент тоже никто не дал бы. 

«Рояль мы нашли на “Авито” за несколько дней до выез-
да на съемки. По бюджету оптимальный, — рассказыва-
ет Павел Андреев. — Рояль не был концертным изначаль-

но. Расстроенный, побитый 
жизнью, потертый. Мы его 
за один день реанимиро-
вали уже у кань она. Он, ко-
нечно, нерабочий, особен-

но после двух месяцев плавания. Сейчас хотим сделать из 
него классный музыкальный арт-объект». 

Потом была другая сложная задачка — опустить тяже-
лый рояль на качающийся плот. 

В проекте участвовали все друзья и знакомые. «Наш 
друг из Карелии Алексей, мастер по строительству домов, 
помог нам со строительством плота. Друг Виталий помог 
с перевозкой и нашел строительный кран. А водитель кра-
на, такое ощущение, что и не удивился роялю».

По замыслу автора идеи, клип должен был сниматься в 
солнечную погоду: «А когда мы приехали и увидели на-
крапывающий дождь, я почувствовал — это то, что надо!».

После съемок клипа рояль в течение двух месяцев про-
стоял в гроте каньона и стал своего рода достопримеча-

тельностью парка. «У нас не было средств на вывоз роя-
ля, — говорит музыкант. — И мы решили порадовать ту-
ристов. Наклеили надпись с хэштэгом #рояльвканьоне. 
И в течение более двух месяцев наблюдали за фотографи-
ями, селфи людей с роялем в “Инстаграме”, “ВКонтакте”». 

КЛИП НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ ПРОДВИГАТЬ
На данный момент клип собрал около 500 тысяч просмо-
тров на различных интернет-ресурсах и в соцсетях.

«Мы не представляли, как продвигать клип, просто вы-
ложили его в соцсетях. Я написал нескольким людям с 
просьбой опубликовать. Через полторы недели нам зво-
нят с телевидения, радио, из информагентств. Мы очень 
рады, что “Пробуждение” “плывет” самостоятельно, — 
рассказывает Павел Андреев. — В следующий раз я хочу 
привезти в Рускеалу уже концертный рояль, арендовать 
вертолет для погрузки, устроить сцену на воде. И для это-
го нам уже необходимы спонсоры». ■

Ближайшее выступление Павла Андреева на вечере �
Валерия Чудинова: goo.gl/smxVEA
Группа Павла Андреева:  � vk.com/pavelandreevmusic

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ПИАНИСТА 

Плот 3x3 метра 
сделан из двух понтонов Рояль весит минимум 250 кг Плот выдерживает около тонны

3

3

БЮДЖЕТ КЛИПА

Рояль — 10 тысяч рублей '
Понтоны — 44 тысячи рублей '
Транспортировка, сборка и реставрация  '
рояля, грузчики, кран, запись на сту-
дии — около 55 тысяч рублей
Съемки клипа — помогли друзья- '
операторы
Режиссура и монтаж — делали сами. '

Вдохновленные идеей, они пошли в администрацию 
Горного парка озвучивать свои безумные планы: плот 
посреди каньона, черный рояль, музыкант в белой 
 рубашке — и музыка посреди божественной природы. 

НА ПЛОТУ. Исключительная акустика каньонов Рускеалы вдохновила петербургского 
пианиста на смелый проект.
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С 1 декабря 2017 года петербуржцев ждут изменения в раз-
ных сферах жизни. Самое главное связано с погодой — в го-
род наконец-то пришла зима. Следующее, на что нужно об-
ратить внимание, – состояние ваших налогов. 1 декабря — 
последний день оплаты имущественных налогов за 2016 год. 
Водителям автомобилей с шипованной резиной советуем не 
тянуть и приклеить на стекло знак «Ш», иначе с начала меся-
ца их ждет штраф 500 рублей. Также, по оценкам экспертов, 
в декабре поднимутся цены на свинину и говядину.

СНЕЖНЫЙ ДЕКАБРЬ
Первый день зимы продолжит радовать петербуржцев 
снегом, правда, уже к вечеру снег сменится дождем. 
В целом же, радует главный синоптик Петербурга Алек-
сандр Колесов, декабрь будет теплым и снежным. 

«Температура сохранится слабо положительная. Бли-
же к встрече Нового года к нам может прийти очеред-
ной циклон с дождем», — говорит Колесов. Но говорить 
об этом уверенно, по словам синоптика, пока рано. 

Вчера, 30 ноября, на улицы города вышло 719 убороч-
ных машин и почти 1000 дворников с метлами. «Ма-
шины стояли наготове с вечера, так как в разных рай-
онах снег начал идти в разное время. Первым снежок 
выпал на Юго-Западе», — рассказала «Моему району» 
пресс-секретарь комитета по благоустройству Петер-
бурга Ольга Гнездилова. 

30 ноября высота снежного покрова в городе составила 
от 5 до 8 см. К примеру, с площади Островского было вы-
везено три «Камаза» снега.

Дежурная служба комитета по благо устройству гото-
ва к приему звонков в круглосуточном режиме. Сооб-
щить о состоянии улично-дорожной сети горожане мо-
гут по телефону: 314-60-13.

По словам Александра Колесова, очередное пони-
жение температуры прогнозируется с 5 декабря: город 
ждет снежная метель, но до морозов еще далеко. 

ПЕНИ НА НЕОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ
Федеральная налоговая служба предупреждает: 1 дека-
бря — последний день, когда россиянам следует опла-
тить имущественные налоги за 2016 год. Со 2 декабря на 
долги начнут начислять пени. 

К имущественным налогам относятся три вида на-
логов: земельный, транспортный (на автомобиль, мо-
тоцикл, катер, снегоход, яхту или другой транспорт) 
и на имущество (квартиру, комнату, дом, дачу, гараж, 
машино-место и любую другую недвижимость). Если 
квартира, машина или дача была куплена в этом году — 
налог за них надо будет платить уже в 2018-м. 

За просрочку платежа будут начислять пени в разме-
ре 1/300 ставки ЦБ, то есть примерно 8 рублей в месяц 
с каждой тысячи рублей. К примеру, если размер налога 
5000  рублей, то пени за год составят почти 500 рублей.

ШТРАФЫ ЗА ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ БЕЗ ЗНАКА «Ш»
Начиная с декабря автомобилистов, которые поменяли 
резину на шипованную, но не наклеили на свой автомо-
биль знак «Ш», ждет штраф. Поправки в ПДД об этом бы-
ли приняты в апреле этого года. 
Инспекторы ГИБДД надеются, это уменьшит количе-
ство ДТП, происходящие из-за несоблюдения дистанции 
участниками движения: наличие знака «Ш» помогает 
автолюбителям правильнее рассчитывать дистанцию 
между машинами.

ДОРОГОЕ МЯСО
С 1 декабря Россельхознадзор вводит временное ограни-
чение на поставки мяча из Бразилии. Так как это крупней-
ший поставщик мяса на наши прилавки, эксперты пред-
рекают рост розничной цены на свинину и говядину.

Причиной запрета стало обнаружение в бразильской 
продукции запрещенного стимулятора роста — кормо-
вой добавки рактопамин. Российским законодатель-
ством его применение запрещено. ■

СНЕГ, НАЛОГИ И НОВЫЕ ЦЕНЫ НА МЯСО

4 83 5 6 7 921
Тюмень Краснодар Новосибирск КрасноярскУфаГрозный Казань Петербург Москва

Согласно исследованию Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
на первом месте по качеству жизни 
в крупных и средних городах страны 
стоит Тюмень. Жители этого уральско-
го города считают условия своей жиз-
ни комфортными и не хотят уезжать. На 
втором месте — Грозный, на третьем — 
Казань. Четвертый — Петербург. А Мо-
сква оказалась лишь на 8 месте. 

Для оценки качества жизни в горо-
дах использовались мнения и оцен-
ки населения по следующим пара-
метрам: качество медицинского об-
служивания, дороги и дорожное хо-
зяйство, культура и образование, жи-
лищное хозяйство, оценка работы го-
родских властей, миграционные на-
строения — готовность уехать из сво-
его города в поисках лучшей жизни.

На основании ответов для каждо-
го города рассчитан ряд индексов по 
шкале от 0 до 100. Петербуржцы, со-
гласно исследованию, довольны ка-
чеством культуры и образования 
(100) и совершенно не хотят уезжать 
из своего города (100). При этом жи-
тели Северной столицы оказались 
одними из самых недовольных рабо-
той городских властей (39). 

Не имеют никаких претензий к 
властям жители только одного го-
рода России — Грозного (100). Состо-
яние дорог и дорожного хозяйства и 
работу ГИБДД грозненцы тоже оце-
нили высоко (100). Петербуржцы ра-
ботой Госавтоинспекции и состояни-
ем дорог не удовлетворены (60) .

Всего в исследовании приняли 
участие 38 городов. Последнее место 
в рейтинге заняла Махачкала. ■

ПЕТЕРБУРГ ДОВОЛЕН ЖИЗНЬЮ
Качество медицинского 
обслуживания

81

Состояние дорог 
и работа ГИБДД

60

Культура и образование 100

Состояние жилого 
фонда, работа ЖКХ

79

Работа городских 
властей

39

Миграционные 
настроения

100
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ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

Розетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ

Продам терапевтиче- ►

скую кровать-массажер 
Heppy Dream. Отличное 
состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Купим Ваши старые книги  ►

от 100 экз. Телефон 8-931-
337-91-68.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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На проходящем в Волгоградской области 
кубке России по кикбоксингу спортсмен-
ки Невского района — воспитанницы 
клуба «Ленинградец», завоевали 2 меда-
ли. Наталья Попова завоевала золотую 
медаль соревнований, а Эвелина Ишбул-
дина стала серебряным призером. 

Спортсменок тренирует мастер спорта 
России, двукратный чемпион России по 

кикбоксингу Антон Шишов. В последние 
годы кикбоксинг становится популяр-
ным среди активных, желающих спор-
тивно выглядеть и достигать различных 
жизненных целей девушек.

Обретенные навыки позволяют пред-
ставительницам прекрасного пола улуч-
шить личную безопасность, чувствовать 
себя под незримой охраной. ■

СПОРТСМЕНКИ НЕВСКОГО РАЙОНА 
ВЫИГРАЛИ МЕДАЛИ НА КУБКЕ РОССИИ 
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Ежедневно на портал «Наш Санкт-Петер-
бург» поступает до 1000 обращений от горо-
жан по проблемам ЖКХ и городского благо-
устройства. Из них 20% отклоняется. 

Чтобы ваше обращение не попало в «кор-
зину», необходимо соблюдать инструк-
ции, которые прописаны в «Правилах 
модерации сообщений» и опубликова-
ны в «Порядке работы с сообщениями» 
на портале в разделе «О портале».

ПРИКРЕПЛЯЙТЕ ФОТОГРАФИИ
В большинстве категорий стоит требова-
ние — обязательное прикрепление фото-
графий. Такое ограничение введено из-за 
частых случаев подачи сообщений, содер-
жащих заведомо ложные сведения, а так-
же для более точного определения место-
нахождения проблемы. Модератор всег-
да руководствуется этими правилами и не 
может отклонить сообщение просто пото-
му, что «оно ему не понравилось».

ОДНО ОБРАЩЕНИЕ — ОДНА ПРОБЛЕМА
Наиболее частые причины отклонения со-
общений — описание в одном сообщении 
нескольких проблем по разным темам и 
несоответствие тематики сообщения кате-
гории в классификаторе. Например, горо-
жанин жалуется на мусор на детской пло-

щадке. Он пишет в сообщении, что на дет-
ской площадке грязно, мусор не убирается 
и вообще надо бы завезти свежий песочек. 
В одном сообщении — две проблемы, две 
категории и, соответственно, два исполни-
теля. Модератор вынужден отклонить та-
кое сообщение и порекомендовать заяви-
телю подать два отдельных сообщения. 
Или житель города жалуется, что в его дво-
ре много ям, и присылает фото одной ямы. 
В этом случае модератор также потребует 
конкретики — как минимум общего пано-
рамного снимка со всеми ямами. 

ПОДТВЕРДИТЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ
Достаточно часто сообщение пользова-
теля не содержит конкретных фактов, на 
основании которых можно провести про-
верку, или подтверждающих фотографий 
и материалов — в таком случае обраще-
ние также не может быть принято на пор-
тале. К примеру, при размещении сооб-
щения о мусоре на газоне следует прило-
жить фотографию, подтверждающую на-
личие мусора, и описать проблему в тек-
сте сообщения. 

ВЫРАЖАЙТЕСЬ КУЛЬТУРНО
Сообщения могут быть отклонены, если 
они содержат нецензурную лексику, без-
ос новательные обвинения, оскорбления.

Отклоняя сообщение, модератор всег-
да указывает конкретный пункт «Правил 
модерации сообщений», которому сообще-
ние не соответствует, и обязательно пояс-
няет причину отклонения или дает реко-
мендации по корректировке сообщения.

СПРАВКА «МР»: 
Более 70 тысяч петербуржцев уже зареги-
стрировались на портале. Они ежедневно 
сообщают о городских проблемах и, что 
главное, — добиваются их эффективно-
го решения. За время работы Портала по-
ступило более 500 тысяч сообщений, и бо-
лее 450 тысяч проблем уже решено. Хо-
тите сделать наш город лучше — обра-
щайтесь на интернет-портал «Наш Санкт-
Петербург». ■ 

■ Портал «Наш Санкт-Петербург: инструкция по пользованию

ЖАЛУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
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«МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ»

СКОЛЬКО СТОИТ КАРИЕС? 

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЛАН
Для начала условно разделим услуги пе-
тербургской стоматологии на четыре це-
новых сегмента. На первичную консуль-
тацию к терапевту в дешевую клини-
ку и клинику среднего ценового сегмен-
та вы можете записаться бесплатно. Если 
же за первый визит к врачу стоматологу-
терапевту с вас берут оплату, значит, вы 
обращаетесь в клинику дорогого или VIP-
сегмента. В стоимость первичной консуль-
тации в этих клиниках обычно входит и 
составление терапевтического плана ле-
чения. В клиниках дешевого и среднего 
ценового сегмента, возможно, такой план 
составлять не будут, а просто расскажут, 
что именно будут лечить, и запишут в ва-
шу карту. В дорогих клиниках и клиниках 
VIP-сегмента терапевтический план дела-
ется обязательно, информация о всех по-
раженных зубах фиксируется на специ-
альных бланках, с вами оговариваются 
методики лечения и их стоимость. Дают-
ся направления к специалистам смежных 
профессий. Согласование плана лечения 
может занять значительное время.

ЗУБНЫЕ СНИМКИ НА КАРТИНКЕ
Ортопантомограмма (или панорамный 
рентгеновский снимок) лучше всего под-
ходит для составления комплексных пла-
нов. По нему врач стоматолог-терапевт 
может оценить состояние сразу всех зубов 
и тканей, окружающих зуб, а также объем 
ранее поставленных пломб и площадь по-
ражения кариесом ткани зуба. Вам будет 
полезно знать, стоит ли ставить пломбу 
на зуб, который «уже три дня болит», или 
лучше сразу идти к стоматологу-ортопеду, 
стоматологу-хирургу или стоматологу-
ортодонту. При любых кариозных разру-
шениях зуба необходимы прицельные 
снимки, чтобы врач не ошибся в постанов-
ке диагноза. Без них невозможно оценить 
состояние пульпарной камеры и каналов. 
Наличие прицельных снимков состояния 
зуба до и после лечения помогает также 
избежать ненужных споров между вра-
чом и пациентом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
Все стоматологи знают, что повторный ка-
риес, по статистике, возникает у пациен-
тов, пренебрегающих профессиональной 
гигиеной полости рта. В клиниках, кото-

рые заботятся о сохранении результатов 
лечения, существует протокол, обязыва-
ющий врача перед началом планового ле-
чения направить вас к гигиенисту, чтобы 
удалить твердый и мягкий зубной налет. 
И это правильно, ведь вы сами хотите, что-
бы цвет реставрации соответствовал цве-
ту зуба, а инфекция, живущая в налете, 
не проникла под пломбу. Стоимость про-
фессиональной гигиены зависит от опыта 
и профессионализма врача, а также от се-
бестоимости используемых материалов. В 
дешевом сегменте профессиональную ги-
гиену дробят на составляющие, и поэтому 
она дешевле, в дорогом цена на эту услу-
гу более высока и включает ультразвуко-
вую обработку, снятие пигментного нале-
та с помощью Air Flow, полировку и укре-
пление эмали, кислородные маски для де-
сен, флюоризацию зубов.

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА
Практически в любой клинике, отвечая на 
ваш вопрос: «Сколько стоит кариес?», назо-
вут «вилку» цен. Например: «Лечение ка-
риеса вашего зуба может стоить от 2000 
до 3500 рублей». Не удивляйтесь, так про-
исходит потому, что в большинстве случа-
ев точную стоимость невозможно назвать, 
пока врач не вскроет кариозную полость 
или хотя бы не посмотрит снимок. Стои-
мость лечения кариеса зависит от располо-
жения зуба (передний или дальний), от ко-
личества пораженных поверхностей (у зу-
ба — четыре боковые поверхности и верх-
няя), от глубины поражения (глубокий, 
средний, поверхностный). Далее включа-
ются такие факторы, как используемые в 
клинике материалы и методики лечения, 
опыт, знания и навыки врача, индивиду-
альные показания и гарантии. 
В клиниках среднего ценового сегмента 
вам может быть предложено на выбор не-
сколько вариантов лечения по стоимости. 
В клиниках дорогого и VIP-сегмента вас 
будут лечить по новейшим технологиям 
с использованием самых дорогих совре-
менных материалов. Более дорогостоящее 
лечение обязательно проходит с примене-
нием изолирующего материала (коффер-
дам). Любая пломба, поставленная опыт-
ным специалистом — это эстетически и 
биомеханически выверенная реставра-
ция, а не просто «заплатка» на поверхно-
сти зуба. ■

по материалам doctorpiter.ru

Для похода к стоматологу, впрочем, как и к любому другому врачу, многим требуется морально подготовиться. И даже не пото-
му, что пугает ожидаемая боль, а потому что сложно понять, какую именно пробоину в результате визита получит наш бюджет. 
Предлагаем ознакомиться с ценами на лечение зубов и подобрать клинику «на свой кошелек».

Средняя стоимость 
в рублях (цены носят 
ориентировочный 
характер)

Дешевый сегмент 
(частная практика, 
сетевые клиники)

Средний сегмент 
(большинство 
частных 
стоматологий)

Дорогой 
сегмент

VIP-сегмент

Первичная 
консультация 
стоматолога-
терапевта

0 0 0–1000 До 3000 

Ортопантомограмма 
(снимок на CD)

500–700 700-1000 1000–1200 До 2000

Прицельные снимки До 150 До 200 До 300 До 800

Профессиональная 
гигиена

От 600 1500–4500 4000–7000 6500–8000

Лечение кариеса 2000–4500 2800–5000 5000–8000 6500–13 000

СПРАВКА
■ Лечение кариеса 
без бормашины

Да, такое возможно, 
но только в началь-
ной стадии кариеса. 
Лечить его без бора 
и анестезии позволя-
ют современные ма-
лоинвазивные мето-
дики, например тех-
нология Sandman 
Futura. Метод пред-
полагает сошлифовы-
вание кариозных тка-
ней микрочас тицами 
оксида алюминия под 
давлением сжатого 
воздуха. Кроме того, 
обработка зуба по 
этой технологии пе-
ред установкой плом-
бы обеспечивает луч-
шее сцепление мате-
риалов пломбы с тка-
нями зуба, что гаран-
тирует отсутствие вто-
ричного кариеса в те-
чение 5 лет.
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Хотите активно и неординарно провести но-
вогодние праздники? Тогда всей семьей от-
правляйтесь покорять огромное количество 
препятствий из сеток, канатов, висячих мо-
стов, качающихся бревен на высоте от 1,5 до 
7 метров. А также попробуйте сделать шаг и 
прыгнуть на аттракционе «свободное паде-
ние», пройти настоящую «полосу нинздя», за-
жечь все огоньки на интерактивном скалодро-
ме с подсветкой и автостраховкой, полетать 
на тарзанках. Место, где можно получить мас-
су положительных эмоций, заряд бодрости и 
полезные навыки, связанные с физподготов-
кой и координацией, называется Крытый ве-
ревочный парк «Высотный город».

В декабре и на рождественских каникулах 
в «Высотном городе» проходят новогодние 
мероприятия, где юных горожан и их роди-
телей ждут сюрпризы, приключения и по-
дарки. Здесь Дед Мороз не станет просить 
детей рассказать стишок, он вместе с ними 
будет пробираться по веревочному кубу в 
поисках подсказок, стрелять из лука, ла-
зать по светящемуся скалодрому, играть 
в мягкую огромную Дженгу, прыгать в 
гигантских лыжах и подбадривать детей 
при покорении масштабного веревочного 
парка, рассчитанного на любую физиче-
скую подготовку участника. Можно при-
обрести билет как на отдельного ребенка, 
так и на организованную групповую вы-
лазку, будь то друзья по спортивным сек-
циям или одноклассники. Ведь вместе на-
много веселее и есть с кем разделить эмо-
ции и выпустить энергию по полной.

Безопасным праздник сделают опыт-
ные инструкторы, которые любят развле-
кать детей.

Идея создания веревочного парка, ска-
лодрома и сложнейших полос препят- 
ствий родилась у троих альпинистов — 
Ольги Воноговой, Александра Иванова и 
Михаила Карабанова, позже к ним присо-
единился супруг Ольги, бизнесмен и про-
фессиональный спортсмен-виндсерфер 
Кирилл Воногов.

— Горы и скалы всегда манили людей, 
но не все могут себе позволить отправить-
ся в такое путешествие. А мы захотели по-
дарить им такую возможность и приду-
мали «Высотный город», чтобы горожане 
могли испытать то, что испытывает альпи-
нист, покоряя очередную вершину. Для то-
го чтобы обеспечить посетителям безопас-
ность при покорении вершин, мы исполь-
зуем в веревочном городе самую прогрес-
сивную швейцарскую непрерывную роли-
ковую страховочную систему. Она не ско-
вывает движений при прохождении трас-

сы, и ее нельзя отстегнуть, — рассказыва-
ет Ольга.

По ее словам, создавая «Высотный го-
род» в условиях бесконечного петербург-
ского межсезонья, они с друзьями стави-
ли задачу «спрятать» улицу под крышу, но 
так, чтобы человек не ощутил сдавленно-
сти, а наоборот, прочувствовал масштаб.

— Мы нашли помещение с потолка-
ми, достигающими 14-метровой высоты, 
и размером с половину футбольного по-
ля! Там-то мы и поместили три уровня 
трасс, в совокупности составляющих 73 
этапа, и массу захватывающих активных 
аттракционов. Оформить наш центр мы 
тоже старались в дереве и зеленых цветах, 
в духе швейцарской деревни, — отмечает 
Ольга.

Увлекательно провести время в «Высот-
ном городе» могут не только дети, но и 
подростки и даже взрослые.

— Мы работаем не только с малышами, 
но и со взрослыми. Поэтому мы открыты 
до 22:00, а иногда даже ночью. Веревочный 
парк дает человеку возможность преодо-
леть себя. Понять, что невозможное воз-
можно, — говорит Кирилл Воногов.

При этом он советует родителям, кото-
рые хотят пройти трассу вместе с детьми, 
сначала попробовать свои силы самостоя-
тельно, чтобы не попасть впросак:

— Как правило, детям всё дается легче: 
у них еще притуплено чувство страха и не 
атрофировались мышцы стабилизатора. 
И нередко бывает, что ребенок бойко про-
ходит всю трассу, а с пап сходит семь потов. 
Поэтому если папа хочет провести незабы-
ваемый день с ребенком, мы рекоменду-
ем ему сначала прийти к нам самому или 
с друзьями и попробовать свои силы. То же 
касается и молодых людей, которые хотят 
удивить своих девушек. Всё-таки веревоч-
ная трасса на высоте — это серьезно. Я при-
водил к нам в парк моих друзей — профес-
сиональных виндсерферов, рекордс менов, 
и им тоже было непросто. Когда они прохо-
дили трассу, их шатало из стороны в сторо-
ну, — рассказывает Кирилл.

В декабре посетителей парка «Высотный 
город» ждут новые аттракционы — откры-
тие «полосы ниндзя» по мотивам попу-
лярной телепередачи «Русский ниндзя» 
и прыжка «свободное падение». ■

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В «ВЫСОТНОМ ГОРОДЕ»

Парк расположен на 2 этаже 
ТРЦ «Питерлэнд» по адресу: 
Приморский пр., 72
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Если пристроиться вслед за бабушкой или 
дедушкой, идя по 16-й линии Васильевского 
острова, можно легко попасть в кафе «Чеш-
ский домик». Примета работает с ноября 2017 
года: владельцы кафе запустили акцию «Бес-
платные ланчи для пенсионеров и ветера-
нов» и призывают других бизнесменов при-
соединиться к ней.

«Ой, хорошо-то как!» — 66-летняя Любовь 
Леонидовна не верит своим глазам. На сто-
лике, за который она села в небольшом уют-
ном кафе, появляются пекинский салатик, 
тарелка борща, пюре с котлетой, чай, булоч-
ка. Любовь Волкова — активная пенсионер-
ка: у нее есть даже аккаунт «ВКонтакте». Не-
давно она прочла, что на соседней с ее до-
мом линии в кафе могут бесплатно  поесть 
пожилые люди, и 
решила проверить. 

Любовь Волко-
ва призналась, что 
ее пенсия состав-
ляет 10 200 рублей. 
«Я вся в долгах. 
За квартиру платить перестала — это не-
возможно», — говорит она. Поэтому бес-
платный обед для нее — большая эконо-
мия. Не успела она обратиться к владели-
це ресторанчика Александре Синяк со сло-
вами благодарности, как та усадила ее за 
стол: «Потом поблагодарите, кушайте». 

Когда год назад Александра Синяк и ее 
муж Евгений Гершевич приобрели неболь-
шой ресторанчик на 16-й линии, 73, они 
и сами не подозревали, что будут бесплат-
но кормить бабушек и дедушек. Случилось 
это само собой. 

В середине ноября в «Чешский домик» 
зашел пообедать дедушка. «Муж звонит: 
“Саш, дедушка попросил бизнес-ланч, а 
мне брать с него деньги неудобно”. Я отве-
чаю: “А ты скажи, что у нас акция для пенси-
онеров — ланчи бесплатно”. Так и сделали. 
Дедушка стал приходить каждый день». 

20 ноября, через три недели, супруги ре-
шили, что акцию пора масштабировать: по-
весили объявление на окно кафе и в груп-
пе ресторана «ВКонтакте». Через десять ми-
нут пост посмотрели тысяча человек. Сей-
час число просмотров — 250 тысяч. 

На следующий день в кафе пришла ба-
бушка: «Здраствуйте, я по рекламе из ин-
тернета», — и показывает квитанцию о раз-
мере пенсии — 6746 руб лей. «Я прямо циф-
ру запомнила. И 2000 руб лей — соцпо-

мощь. Она пообедала, 
одарила нас конфетами 
и ушла. А через пару ча-
сов к мужу на улице под-
ходит другая бабулька: 
“Вы Женя? А у вас можно 
бесплатно покушать?”».

Через день бесплатно пообедали уже че-
тыре бабушки, потом — восемь. Саша по-
няла, что одни они не справятся, и повеси-
ла новый пост, в котором просила всех же-
лающих присоединиться к их акции и кор-
мить «наших стариков». 

Первым откликнулся крупный по-
ставщик питания для отелей и рестора-
нов. «Наш коммерческий директор проч-
ла пост в соцсетях и сразу решила по-
мочь. Руководство ее поддержало, и вот 
мы тут, — рассказывает менеджер по про-
дажам компании “Ромакс Фуд” Марина 

Прохорова, которая привезла в кафе “ку-
рочку, замороженные фрукты и овощи”: 
— Дело хорошее, благое, тут даже не об-
суждалось, мы загрузили продукты и 
привезли. С удовольствием будем помо-
гать и дальше».

Откликнулись еще два кафе из Сестро-
рецка: «Мы тоже хотим кормить наших 
стариков». Супруги Саша и Женя собира-
ются съездить к ним поделиться опытом. 

Сейчас в ресторан «Чешский домик» еже-
дневно приходят до 15 пенсионеров. «Де-
вять бабушек стали ходить каждый день. 
Мы только рады, — говорит Александра 
Синяк. — К нам ездят из Колпино и с Вете-
ранов — я представляю, как им тяжело, по-
этому очень хочу, чтобы наши последова-
тели появились во всех районах города». ■

Текст подготовила Анастасия Гавриэлова

ДУШЕВНЫЙ БИЗНЕС: СТАРИКАМ ЗДЕСЬ МЕСТО

На следующий день в кафе при-
шла бабушка: «Здравствуйте, 
я по рек ламе из интернета», — 

и показывает Александре квитанцию 
о размере пенсии — 6746 рублей.
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