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«ОГ» вручила подписчице 
люстру прямо на рабочем месте
О чём писала «Областная газета»  30 января в разные годы?

 1997 год. Описать ажиотаж, возникший вокруг выступления 
Мстислава Ростоповича, можно было бы смачно и протяжно, во 
всех красках. Помимо закулисных недоразумений, больше все-
го пересудов вызвала дороговизна билета – до 100 долларов и 
больше, отчего публика, попавшая на концерт, была, мягко гово-
ря, совсем не та, если говорить обтекаемо. В последний раз Ро-
стропович выступал в столице Урала больше четверти века назад, 
и следующий приезд, если он вообще состоится, нужно ожидать 
не раньше, чем в следующем веке.
 За первую неделю января продавец Алевтина Скоробогато-
ва продала 7 тонн продукции Бисквитной фабрики Екатеринбург-
ского хлебокомбината. Выходит, в новогодние и рождественские 
праздники екатеринбуржцы порадовали себя на славу. Остаётся 
только пожелать, чтобы и в иную пору в сладеньком мы себе не 
отказывали, ведь торт – это лакмусовая бумажка насыщенности 
нашей жизни праздником, гостеприимством и добротой.
 1998 год. В Свердловской областной научной библиотеке име-
ни В. Г. Белинского областное правительство открыло выстав-
ку «Программа развития Свердловской области: приоритеты вла-
сти». Выставка оформлена по типу рабочего кабинета. Никаких 
витрин, закрытых на замки, и стендов под стеклом. Всё доступно 
и удобно для работы – бумага для заметок, карандашница с со-
держимым, индивидуальное освещение. Бери любой экспонат, 
устраивайся поудобнее, читай, делай выписки. Посетители вы-
ставки так и поступают, а также используют помещение выставки 
для деловых переговоров.
 1999 год. В Новоуральске прошли Дни подписчика «ОГ». На 
них «Областная газета» подготовила для читателей приятные 
сюрпризы и провела розыгрыш призов среди самых активных 
подписчиков. А вот бригадир телефонистов ФАО «Уралтелеком» 
на мероприятие за призом подойти не смогла – люстру «ОГ» вру-
чила ей прямо на рабочем месте. 

Подшивку листала Софья ЗЫРЯНОВА

Московский театр 
показал в Верхней 
Пышме необычный 
спектакль для слепых
Вчера зрителями особой постановки театра 
им. М. Булгакова стали воспитанники Верхне-
пышминской школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей.

Осенью 2012 года творческий коллек-
тив театра-студии при «Булгаковском доме» 
в Москве запустил благотворительный про-
ект «спектакли-невидимки». И первым из 
этих спектаклей стала постановка сказки-рас-
сказа «Вольке» современного писателя Кор-
ги Вельш.    

Театральный режиссёр Екатерина Негру-
ца поставила специально этот спектакль для 
слепых: особую роль в нём играют не только 
звуки, но и запахи, а также тактильный кон-
такт актёров со зрителями.    

Впервые этот спектакль показали в янва-
ре 2013 года учащимся коррекционных клас-
сов школ Москвы. Зрители были очарованы 
главным героем – мальчиком, путешествую-
щим вместе с облачком из Германии в Рос-
сию. После этого показа спектакль тут же по-
ехал на гастроли в Ульяновск.    

За два года труппа театра уже объехала 
всю страну, посещая коррекционные школы, 
и спектакль неизменно проходил с успехом. А 
нашим зрителям было особенно приятно, что 
облачко по имени Вольке играет актёр Ярос-
лав Жалнин – уроженец Нижнего Тагила, ко-
торый недавно стал известен благодаря роли 
Юрия Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в 
космосе».

КСТАТИ. «Булаковский дом», при кото-
ром работает театр-студия им. М. Булгакова, 
– это культурный центр, созданный поклон-
никами творчества писателя Михаила Булга-
кова в 2004 году в Москве, по улице Большой 
Садовой. В этом культурном центре работает 
постоянная музейная экспозиция, посвящён-
ная Булгакову.

Александр ШОРИН
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Сцена из спектакля «Вольке», слева – актер Ярослав Жалнин

В 1997 году в интервью «ОГ» Мстислав Ростропович 
рассказал, что много лет назад уже выступал в 
Свердловске. Сразу  после победы на Всесоюзном конкурсе 
исполнителей в 1950 году он приехал с сольным концертом 
в столицу  Урала. Тогда Ростропович играл на площадке 
Свердловской государственной академической филармонии. 
Поэтому Свердловск, а ныне Екатеринбург, был ему очень 
дорог и навсегда остался и в сердце, и в биографии маэстро

360 машин и один мотобайк
Уральский путешественник семь месяцев колесил по Азии автостопом, 
при этом с собой он взял всего 40 тысяч рублей
Александр ПОНОМАРЁВ

Есть стереотип, что путе-
шествие за границу бюд-
жетным быть не может. А 
во время кризиса – подав-
но. С таким утверждением 
готов поспорить 26-летний 
уроженец Заречного Кон-
стантин Пленник. За по-
следние полгода молодой 
человек объехал 12 азиат-
ских стран, взяв в путеше-
ствие всего 40 тысяч 
рублей. 

Вместо билетов на по-
езд или самолёт – автостоп. 
Вместо пятизвёздочных оте-
лей – ночёвки у местных жи-
телей или в палатке. Вместо 
дорогих ресторанов – скром-
ные заведения с националь-
ной кухней или домашняя еда 
приютивших на ночь абори-
генов. Вот и весь секрет.

– Несколько лет назад я 
спонтанно переехал из Екате-
ринбурга, где учился, пожить 
в Санкт-Петербург, – расска-
зывает Костя. – Работал там 
какое-то время на автомойке, 
снимал жильё, а потом вер-
нулся обратно. После этого 
по тому же сценарию со зна-
комой девушкой уехал в Туап-
се. Я понял, что где бы не ока-
зался человек, он всегда най-
дёт способ нормального су-
ществования. Когда вернул-
ся с Чёрного моря, решил ис-
пытать себя и попутешество-
вать автостопом по Алтаю. 
Всё удалось. А в прошлом го-
ду захотелось попробовать 
выехать за границу. Открыл 
список безвизовых стран. По-
нял, что в Европу ехать не ва-
риант, поэтому выбрал Азию.

Несколько месяцев перед 
путешествием Костя прора-
ботал в турфирме, скопил 40 
тысяч рублей и решил вы-
двигаться. В дорогу взял па-
латку, дождевик, пару футбо-

лок, термобельё, одни шта-
ны, одни шорты, смартфон и 
документы. Первой точкой на 
карте оказалась Москва, где 
путешественник сделал себе 
китайскую визу.

– Оттуда заехал в Питер 
к друзьям. Потом на Кавказ: 
Осетия, Чечня и Дагестан, – 
вспоминает Костя. – Дальше 
Астрахань, Казахстан, Узбе-
кистан, Киргизия и вновь Ка-
захстан, откуда уже двинулся 
в Китай. 

Всё расстояние путеше-
ственник преодолевал авто-
стопом. В безопасности та-
кого способа передвижения 
он ничуть не сомневается. 
По примерным подсчётам, за 
семь месяцев путешествия он 
успел сменить 360 автомо-
билей. Ночлег искал по про-
грамме каучсёрфинга: www.
couchsurfing.com (члены се-

ти бесплатно предоставля-
ют друг другу помощь и ноч-
лег во время путешествий – 
прим. авт.).

– Перед тем как добрать-
ся до того или иного города, я 
оставлял на сайте заявку, что 
буду там там в такой-то день –  
если есть у кого возможность, 
приютите на ночь, – расска-
зывает Костя. – В крупных го-
родах, таких, например, как 
Гонконг, люди тут же откли-
кались. Если ответа не было, 
то ставил палатку. Проблем с 
этим никогда не возникало. 
На острове Бали вообще ра-
ди шутки разбил лагерь пря-
мо посреди футбольного по-
ля. Ночью ко мне постучались 
полицейские. Я сказал им, что 
путешественник и с утра уй-
ду, они посмеялись, пожелали 
мне спокойной ночи и боль-
ше не беспокоили. Иногда 

ещё местные  жители сами 
предлагали ночлег. Они там 
очень любят русских. Просто 
подходили на улице, знакоми-
лись, я рассказывал им свою 
историю, и они звали меня к 
себе переночевать.

В Китае, где Константин 
остановился у своего старого 
знакомого, ему удалось под-
заработать. Дело в том, что 
Костя неплохо играет в покер, 
а Гуаньчжоу как раз  славит-
ся своими игорными заведе-
ниями. 

– Я выиграл 250 долла-
ров, – хвастает Пленник. – 
Эти деньги я потратил на са-
мый популярный вьетнам-
ский вид транспорта – мото-
байк. Поэтому по Вьетнаму 
я передвигался своим ходом. 
Проехал примерно две тыся-
чи километров. Перед грани-
цей с Камбождей продал его 

местным перекупщикам за 
150 баксов.

Костя вспоминает, что до 
путешествия практически не 
владел иностранными языка-
ми. Учил прямо в дороге, об-
щаясь с местными жителями.

Во время путешествия 
Константин активно вёл блог, 
который читали многие в 
России. Когда у него стали за-
канчиваться деньги, в своём 
интернет-дневнике он оста-
вил запись, что вышлет от-
крытки из Индонезии каж-
дому, кто пожертвует ему на 
пропитание любую сумму. Та-
ким образом ему удалось со-
брать около ста долларов.  

– Вообще, за время путе-
шествия мне поступало не-
сколько предложений о тру-
доустройстве. Было бы же-
лание и потребность, всег-
да можно было бы подзара-

ботать, – говорит Костя. – На-
пример, в аэропорту Гонконга 
ко мне подходила старушка, 
которая сказала, что владеет 
несколькими частными шко-
лами, и предложила порабо-
тать там учителем английско-
го и русского языка. Кроме то-
го, она ещё оказалась певицей 
и попросила сопровождать её 
на собственных концертах. 
Телефон у меня остался, по-
этому если что… (смеётся).

Путешествие Константи-
на Пленника длилось семь 
месяцев: с мая по декабрь. 
За это время он успел побы-
вать в Казахстане, Узбекиста-
не, Киргизии,  Китае, Вьетна-
ме, Камбодже, Таиланде,  Ма-
лайзии, Индонезии, Сингапу-
ре и Гонконге. Сейчас думает, 
куда бы отправиться в следу-
ющий раз.

По словам Константина, девять из десяти водителей были 
готовы подбросить его совершенно бескорыстно

Путешествия для Константина – это возможность не только посмотреть разные страны, 
но и побыть наедине с собой и природой, например, как здесь – в горах Северной Осетии 
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