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М О Й
В Ы Х О Д Н О Й

Субботу и вос-
кресенье кор-
респондентка
«России» про-
вела за грани-
цей, в столице
Дании – Копен-
гагене.

Н е представляла,
что на улицах мо-

жет быть столько велосипе-
дов. Просто прорва какая-то.
Они всюду: стоят возле до-
мов и автобусных остановок,
прислонены к столбам и ка-
ким-то тумбам, их везут на
машинах, прикрепив к багаж-
никам или специально сняв
для этого задние сиденья.
Даже у респектабельных бан-
ков велосипедная стоянка
намного больше автомобиль-
ной. Такое впечатление, что
вся Дания пересела на двух-
колесный транспорт.

Занятно наблюдать за ве-
лосипедистами. Кажется,
спроси любого, в какой одеж-
де лучше садиться в седло, и
услышишь в ответ: конечно, в
спортивной. Так вот, в Дании
на велосипедах разъезжают
джентльмены в офисных кос-
тюмах, мусульманки в плат-
ках-хиджабах, барышни в ту-
фельках на шпильках и ко-
ротких юбочках. Невероятно,
как им удается выглядеть при
этом импозантно и вполне
симпатично.

Запомнилась любопыт-
ная картина: в ночной клуб
собирались молодые люди,
велосипедов было столько,
что их пришлось оставлять за
квартал. Накрапывал мелкий
дождик. Парни, сняв дожде-
вики, запихивали их в рюкза-
ки, оставаясь в футболках, а
девушки доставали из сумок
нарядные кофточки с рю-
шечками и тут же натягивали
на себя. Понятно, на танцах
надо выглядеть соответству-
юще. А утром некоторые ве-
лосипеды так и остались у
дискотеки: усталые хозяева
уехали домой на такси. 

– Неужели никто не опаса-
ется кражи, ведь велосипеды
лежат без присмотра? – с
удивлением спросила офи-
цианта Клауса.

– Зачем? – в свою очередь
удивился он. – У каждого есть
свой и, возможно, не один. К
тому же это только кажется,
что они так просто лежат. На
заднем колесе специальный
замок. 

Приглядевшись, я этот за-
мок действительно обнаружи-
ла. Но он скорее просто для
обозначения – занято. А вот
всякие аксессуары – это уже
серьезно. Колеса, например,
украшают фонариками. Есть
велосипеды с большой корзи-
ной впереди, в которой сидят
несколько детей или собака.
Мальчишки носятся в эффект-
ных касках и наколенниках. 

Что самое приятное – до-
рожное движение подстрое-
но под велосипед. Ему отве-
дены специальные полосы,
выкрашенные в синий цвет.
Автомобилям на них въезд
категорически запрещен. Во-
дители то и дело посматри-
вают в правое зеркало – не
мчится ли велосипедист.
Вернее, велосипедисты, по-
тому что в часы пик их тьма-
тьмущая. 

Датчане наматывают ки-
лометры ради здорового об-
раза жизни, на котором они
буквально помешаны. После
рабочего дня тысячи людей
или организованно бегают,
или крутят педали. И это,
кстати, сказывается на их
внешнем виде. Толстяков в
Копенгагене я не встретила. 

Светлана ЦЫГАНКОВА
Копенгаген – Петрозаводск
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Вопрос 
с ошибкой

Примерно в тридцати кило-
метрах к северу от Ледмозера бе-
зымянная дорога сужается, вы-
ходит на плоскую равнину и
упирается в деревянный сарай,
со стены которого на вас в упор
смотрят голубые глаза ездовой
сибирской хаски – легендарной
собаки принца Монакского
Альберта Второго. В прошлом
году он снаряжал полярную экс-
педицию на собачьих упряжках
и выбрал Дмитрия и Матвея
Шпаро проводниками, доверив
им свою жизнь. В этом году
свою жизнь отцу и сыну Шпаро
доверили 1700 детей, приехав-
ших в их лагерь в поисках боль-
шого приключения. 

Подростки, приезжающие в
лагерь, в подавляющем большин-
стве из числа тех, кто «попал в
трудную жизненную ситуацию».
Можно ли за три недели найти об-
щий язык с детьми, которых счи-
тают неуправляемыми? Дмитрий
и Матвей Шпаро уверены: в таком
вопросе уже заложена ошибка.

«Большое Приключение» не
взрослых, а детей учит искусству
управления – в первую очередь
самими собой. 

Вот они вылезают из автобуса
в первый вечер. Курят, смачно
плюются. Многие не знают, куда
и зачем приехали. Кристина на
шпильках, Костя в белых пляж-
ных шароварах. Интересуются,
где тут дискотека.

Вскоре выясняется, что до
ближайшего магазина километров
сто, вода в озере холодная, а мыть
котел после еды придется песком.
Кто-то ропщет. Некоторые требу-
ют, чтобы их немедленно отправи-
ли обратно. Но если приглядеться
попристальнее, все они похожи
больше на испуганных лесных
зверят, чем на закоренелых хули-
ганов. Дикие цветы, которым
нужна дикая природа, чтобы в од-
но прекрасное утро расцвести.

...Мергубское озеро – это дру-
гая планета, необузданная и не-
ухоженная. Нет ночи и дня, нет
времени, есть только высокое
полярное солнце, вода, камни,
сосны и олений мох. 

Дикие утки сосредоточенно
гребут быстрыми оранжевыми
лапками. Белые грибы растут пря-
мо на проезжей части.

В реке водятся сиг, хариус. Ес-
ли клева нет и не солнечный,
грибной, а серый, нудный дождь
стучит третьи сутки, то суп, кото-
рый приготовит повар Галя Пара-
монова, вернет вам энергию и ве-
ру в себя. Галин суп – это не ка-
кой-то там общепитовский рата-

туй, а огнедышащая первозданная
субстанция! 

Но вот вопрос: достаточно ли
этого – солнца, ягеля, непуганых
уток, чтобы детдомовцы Кристи-
на, Вася и Катя стали «социально
адаптированными», как хочет то-
го наше государство? Достаточно
ли этого для того, чтобы Кристи-
на, Вася, Катя и все остальные
вернулись в загазованный город и

начали жить абсолютно новой
жизнью в абсолютно старой по-
вседневности? Достаточно ли это-
го для того, чтобы они захотели
покорить Северный или любой
другой полюс, который встанет
перед ними в жизни? 

Русский философ Иван Ильин
говорил: для свершения чуда нуж-
на вера, но вера не приходит сама
собой, в вере, как в физике, нужно
усилие. В «Большом Приключе-
нии» его делают все. И повар Галя,
и завхоз Адамыч, и директор по
безопасности Юра Бабинцев –
чемпион России по сплаву. И ин-
структоры-собаководы Лена По-
целуева и финн Эйнари. И голу-
боглазые собаки, которые безро-
потно отправляются в поход по
лесным тропинкам, чересчур
знойным для них, совершая свое-
го рода собачий подвиг. И сами де-
ти, которые еще вчера думали, что
они едут к теплому морю.

Попробуй урони
Братья Шпаро (недавно к Мат-

вею присоединился Никита,
живший до этого в Америке) –
высокие, сильные, жесткие, та-
лантливые, упрямые. Они тащат
на себе безразмерный воз лагер-
ной жизни, как когда-то везли
сани с поклажей по крошащим-
ся, встающим на дыбы льдам Бе-
рингова пролива. Щедрость Мат-
вея и Никиты безгранична. Они
отдают детям главное, что у них
есть, – себя. Нет, не так! Они всу-
чивают им себя, как знамя. По-
пробуй не понеси! Попробуй уро-
ни!

Матвей Шпаро, 32-летний
профессиональный полярный пу-
тешественник с энергией шаро-
вой молнии, производит впечат-
ление человека, который никогда
не спит. За глаза в лагере его зовут
Медведь. И действительно, шес-
типудовый Матвей может быть
добрым и ласковым, но при необ-
ходимости взгляд его становится
острее бритвы. 

Свои проекты он задумывает,
как стихи или как новеллы, а во-
площает – как чернорабочий, с
яростью и прилежанием.

Лагерь подобно огромному ме-
ханизму работает без перебоев.
Катамараны уходят в предрассвет-
ный туман, велосипедисты бисер-
ной змейкой растворяются в лес-
ной чаще, собаководы отправля-
ются в путь по извилистой дороге.
Хаски, каждая из которых стоит
дороже иного автомобиля, несут
на себе в специальных рюкзаках
собственную провизию, рассчи-
танную на двухнедельный пере-
ход. Они трудяги, но и ребята – им
под стать.

По вечерам повар Галя читает
на малой сцене краткий курс по-
ходной кулинарии. Все о расклад-
ках и нестандартных решениях в
услових экстрима. Дети конспек-
тируют. После первого одноднев-
ного перехода они уже знают: все,
что говорит сегодня Галя, приго-
дится им уже завтра, на песчаной
или каменной косе, где не будет
никого, кроме комаров, слепней и
их самих.

Испытание 
на «лыжах»

Приключения в лагере делятся
на три уровня сложности. Семи-

дневный «Первопроходец» – для
новичков от 13 до 17. Двухнедель-
ный «Исследователь» – для тех,
кто уже бывал в лагере хотя бы раз.
«Мастер путешествий» – трехне-
дельный сплав по рекам Кольско-
го полуострова. На своем пути,
крайне живописном, но порой
«отмеченном» взрослыми турис-
тами-неряхами, каждая группа со-
бирает мусор в черные пластико-
вые мешки. Еженедельно подво-
дится итог соревнования: кто
больше собрал. 

Что еще? Есть самодельный те-
атр, праздничный пирог размером
с самаркандский ковер, факельное
шествие, музыкальный салон. За
одну только баню я дала бы Мат-
вею орден. Но кроме стацинар-
ной, выдержанной во всех прави-
лах русской традиции, имеется
еще и полевая, навеянная мотива-
ми той, в которой в 1979 году мыл-
ся Дмитрий Шпаро в дрейфующих
льдах на пути к Северному полюсу. 

Самое любимое – рафтинг на
реке Чирка-Кемь, прохождение
порогов. Самое ненавистное –
мытье котлов после ужина под
проливным дождем на полевой
стоянке. Все обожают купание в
озерах, ламбушках, крохотных и
бездонных. Но если встанет вы-
бор, ламбушкам предпочтут вере-
вочные курсы. 

Это отдельная песня. В двух
словах даже не объяснишь. Внеш-
не похоже на эпизоды из сериала
«Survivor», но по сути совсем дру-
гое, можно сказать, полностью
противоположное.

Вот, например, упражнение
«Лыжи». Два корабельных брев-
на, на каждом из которых могла
бы усесться целая деревня вместе
с баянистом. Это и есть «лыжи».
Команда встает на них, хватается
за веревки и пытается сделать
шаг вперед. Упс – не тут-то было!
Идти надо в ногу, одновременно
и согласно правилам молча. То

есть нельзя скомандовать «ле-
вой», «правой», «стой», «вперед».
Нельзя даже выбрать командира,
который послал бы сигнал азбу-
кой Морзе или путем телепатии.

На «лыжах» ходят в короткий
поход: от опушки до опушки. До-
рога невелика, метров 15, но мало
кому удается пройти ее с первого
раза. Глава Карелии Сергей Ката-
нандов сделал это. Вместе со сво-
ей администрацией. Получилось
совсем не плохо. Но лучше всех
это сделали глухие дети. Они по-
нимали друг друга без слов и не
тратили времени зря. 

Нет проигравших
Веревочные курсы – часть фи-

лософии Outward Bound, которую
Матвей и Дмитрий Шпаро удач-
но вписали в концепт «Большого
Приключения». Придуманная в

Великобритании знаменитым
просветителем Куртом Ханом в
1944 году, эта философия должна
была повысить боевой дух анг-
лийских военных моряков. Поз-
же выяснилось, что она хороша и
для мирного времени. Суть
Outward Bound – найти себя че-
рез трудности и испытания, пере-
ступить через «не могу», но при
этом проявить сострадание к
ближнему, слабому и под руку с
ним дойти до финиша. 

В Outward Bound нет проиг-
равших и неудачников. Здесь
каждый должен стать победите-
лем и общий успех невозможен
без участия самого слабого. На-
пример, слепая собака Долли –
тоже часть команды и она может
то, чего не могут зрячие собаки.

Каждый год в лагерь приезжа-
ют слабослышащие, слабовидя-

щие, дети с ДЦП. У них своя стра-
тегия и тактика борьбы, но все де-
ло в том, что она умело включена в
стратегию общей победы. 

Прошлой весной Альберт Вто-
рой, дойдя до Северного полюса,
поднял рядом с флагом Монако
флаг Outward Bound. Князь лично
занимается распространением
этой философии в своей малень-
кой стране. А в России этим зани-
маются Дмитрий и Матвей Шпа-
ро в рамках «Большого Приклю-
чения».

Мы им верим
Мергубское озеро – такое ме-

сто, где ты остаешься наедине с
собой и делаешь кое-какие при-
знания. Например: как нужен
человек, которому можно ска-
зать: «Я тебе верю». И если такой
человек просто позарез нужен
мне – матери взрослых детей, то
как же необходим он Кристине,
Ире, Косте, Саше – всем этим
детям, за спиной у которых пока
нет никого и ничего, кроме их
собственной тени.

Есть люди, которые сегодня
не верят в успех «Большого При-
ключения». У них своя логика,
порой железная. И здесь стоит
вспомнить о том, что многое из
того, что успешно делали Дмит-
рий Шпаро и его сыновья, очень
часто логике противоречило. В
70-х Секретариат ЦК КПСС
долго не разрешал поход Дмит-
рия на Северный полюс. Путе-
шествие казалось абсурдом. Не-
сколько лет спустя, после побе-
ды на полюсе никто опять не
мог понять, как можно пройти
по дрейфующим льдам в услови-
ях полярной ночи, в полной
темноте. Дмитрий сделал это во-
преки прогнозам. А пересечение
Берингова пролива, занесенное
в Книгу рекордов Гиннесса? В
него тоже многие не верили, в
том числе эксперты с именами. 

Вот уже несколько лет Матвей
строит к лагерю дорогу. Ее раз-
мывают дожди, каждый год при-
ходится выстраивать заново.
«Моя идея такая, – говорит Мат-
вей. – Пусть каждый ребенок
принесет свой камень, чтобы до-
рога к «Большому Приключе-
нию» стала лучше». Как очевидец
могу сказать: поездка на «ЗИЛе»
за камнями и укладка их вызыва-
ют огромный энтузиазм. Но не с
этого ли и начинается любовь к
Родине – с камня, принесенного
для общего дела, с дороги, пост-
роенной для всех?

…Ветеран-академик и его чо-
порная жена, ехавшие в купе по-
езда Москва–Мурманск, были
крайне недовольны нашим бес-
церемонным вторжением с тури-
стическими ковриками, спаль-
ными мешками и прочей экспе-
диционной поклажей. Однако уз-
нав, откуда мы едем, академик
вытащил из кожаного портфеля
бутылку коньяка десятилетней
выдержки и предложил тост: «За
Шпаро, за Северный полюс, а
значит – за Родину!». Известный
химик-технолог, совсем не ту-
рист, он помнил день, когда Дми-
трий со своей командой пришел
на макушку планеты в 1979-м.
Под стук колес мы вспоминали
стихи Вознесенского: «Опасен
полюс и необходим...»

Галина МОРРЕЛЛ

Детский экологический лагерь «Большое Приключение»,
основанный полярными путешественниками Дмитрием и
Матвеем Шпаро, отметил восьмую годовщину. В то время
как сотни лагерей в Карелии закрылись, «Большое Приклю-
чение» увеличило заезд детей в семнадцать раз. С нынеш-
ней осени лагерь стал круглогодичным.

ПРОСТО
НАЖИМАЕШЬ

НА ПЕДАЛЬ

– Андрей Васильевич, чем
сегодня озабочена местная
власть?

– Больше всего волнует от-
сутствие достоверной инфор-
мации. Мы до сих пор не зна-
ем, где будут расположены
олимпийские объекты, как
пройдут коммуникации: во-
допровод, канализация, элек-
трические сети, газ. Деньги
уже выделены, а конкретики
нет. Зато много слухов, до-
мыслов.

– Но уже назначен руково-
дитель госкорпорации по под-

готовке к Олимпийским иг-
рам. Наверное, к нему надо
обращаться?

– Мы пока знаем только,
что это Семен Вайншток.
Раньше в Сочи была Феде-

ральная дирекция, которая
занималась реализацией це-
левой программы развития
города до 2014 года. Сейчас
она сдает свои полномочия
госкорпорации, у нас меж-
властие. 

– На днях прошли митин-
ги протеста против начавше-
гося принудительного высе-
ления…

– Опять домыслы. Отселе-
ние проводится строго в рам-

ках закона и касается людей,
не прописанных в данных
домах. Они все когда-то бы-
ли гражданами Абхазии, при-
были к нам в качестве бежен-
цев. Затем заимели прописку
в разных регионах России, но

нелегально, не имея на то
права, жили в Сочи.

– И сейчас оказались на
улице?

– Нет, всем предоставлено
временное жилье на базе от-
дыха – до решения ими жи-
лищного вопроса. Речь идет о
тридцати гражданах. Повто-
ряю: все делается в рамках за-
кона, на основании решения
суда. 

– Как складываются отно-
шения с экологами?

– С ними всегда напряжен-
но, но это нормально. Не будь

их, натворили бы столько все-
го… Ни одна крупная стройка
не начинается без совместного
обсуждения проекта. Послед-
ний пример – вторая дорога
на Красную Поляну, которую
проложат к Олимпийским иг-
рам. Часть ее должна пройти
по территории национального
парка, поэтому мы искали на-
иболее безболезненные вари-
анты. И в конце концов на-
шли – левый берег реки
Мзымты. 

Беседовал 
Аркадий МЕЛКОНЯН

Все олимпийские объекты возведут на территории Адлер-
ского района, самого южного в России. Из 314 миллиар-
дов рублей (сумма, по некоторым источникам, далеко не
окончательная и она может быть превышена в два-три ра-
за) 80 процентов будут инвестированы в сравнительно не-
большой по размерам участок черноморской земли. Не
погубят ли огромные деньги хрупкую экологию этого уди-
вительного уголка природы? Выдержит ли она вторжение
современной мощной техники? На эти вопросы нашему
корреспонденту отвечает заместитель главы администра-
ции Адлерского района Андрей КОМАРОВ. 

АДЛЕР ПРИМЕРЯЕТ ПЯТЬ КОЛЕЦ
èÓÔÛÎflÌ˚È ÍÛÓÚÌ˚È ÔÓÒÂÎÓÍ ÒÚ‡Î 

Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚Ï ·ÂÌ‰ÓÏ ·Û‰Û˘Ëı ÁËÏÌËı à„

К О Р П О С Т  « Р О С С И И »  С О Ч И - 2 0 1 4

Ф
от

о 
Га

ли
ны

 М
О

Р
Р

Е
Л

Л
 и

 О
ле

га
 К

А
Р

А
Д

Ж
И

Э К С Т Р И М

12-45-2007  11/7/07  5:31 PM  Page 1


