
В 
кабине его гру-
зовика сразу бро-
саются в глаза 
камеры: одна на-
правлена на до-

рогу, вторая — на место 
водителя. «Я считаю себя 
мобильным человеком, — 
говорит Сергей, — у меня 
много гаджетов: камеры, те-
лефон, ноутбук, рация. С их 
помощью легко общаться 
с семьёй, если что — можно 
вызвать помощь. У меня есть 
программа, которая в случае 
аварии будет посылать сиг-
налы во все службы спасе-
ния. Это очень удобно».

Семья Сергея с понима-
нием относится к его долгим 
поездкам — дома они ста-
раются не конфликтовать 
на эту тему. «С машиной я 
не расстаюсь с 18 лет, по-
любил это дело, когда брат 
посадил за руль, — рассказы-
вает Сергей. — С тех пор всё 
езжу, даже в армии был во-
дителем. Конечно, праздни-
ки стараюсь не пропускать. 
Хотя однажды пришлось 
встречать Новый год на 
границе Польши и России. 
На дороге стояло около 200 
машин. Мы и гитару нашли, 
и гармошку. Разбили неболь-
шой лагерь, приготовили 
мясо, закуски. Что сказать, 

скучно не было: с поляками 
вместе отпразд новали».

С собой Сергей возит две 
игрушки: льва Манса и сло-
на с именем Шмитц Карго-
булл. Во время поездок они 
помогают ему рассказывать 
дочке сказки через Skype.

После того, как Сергей 
запустил проект «Дневник 
дальнобойщика», у него 
начали появляться по-
клонники. Большинство из 
них — это дети. Сергей рас-
сказывает, что ему пишут, 
чтобы узнать, настоящий он 
дальнобойщик или актёр, 
спрашивают, когда он будет 
проезжать через конкрет-
ный город, чтобы сфотогра-
фироваться. «И автографы 
берут, — говорит Сергей. — 
Говорят, что в компьютер-
ной игре у них такая же 
машина, как у меня. Просят 
сфото графировать прицеп, 
чтобы с таким же в игре
ездить».

Сергей Сапронов — ге-
рой, представленный к ме-
дали «За спасение погибав-
ших». В июле 2010 года за 
рулём своего грузовика он 
оказался недалеко от места 
пожара: горел жилой дом, в 
котором находились люди. 
Сергей быстро остановил 
машину, принялся будить 

жителей дома громкими 
гудками, затем выпрыгнул 
из кабины и направился в 
охваченное пламенем стро-
ение. Используя подручные 
средства, он забрался на 
строительные леса и доста-
вал людей из полыхающе-
го дома. Здание сгорело за 
40 минут, к счастью, благо-
даря участию Сергея, никто 
не пострадал.

В своих поездках даль-
нобойщик работает без на-
парника. Чтобы за рулём 
чувствовать себя хорошо, он 
уже выработал свою «систе-
му». «Проезжаю определён-
ное количество времени — 

и спать, — рассказывает 
он. — Да и раньше особо по 
этому поводу проблем не воз-
никало, хотя по молодости — 
еду и вроде не сплю, а дере-
вья по дороге как побегут!»

В конце нашей встречи 
Сергей рассказал о приметах, 
в которые верят дальнобой-
щики: «Особых примет типа 
чёрной кошки у нас нет. Но 
лучше лишний раз колесо 
не снимать, а то проколется. 
Да — ещё лосей пропускать. 
Не столько ради животных — 
с ними вряд ли что случится, 
а вот машинка пострадает».

Людмила Некрасова

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (6+) | 14 сентября, 11:00, 14:00

афиша 
для детей

ПРЕМЬЕР

ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов студии «Анимос»
«Трудно быть маленьким» (0+)
Программа мультфильмов студии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+)
Программа мультфильмов школы-студии «ШАР»
«Мультипотам» (0+)
Программа мультфильмов студии «Мастер-фильм»
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения
«Король cафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения
«Снежная королева» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

кино

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 18 сентября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

Афиша 12–19 сентября: избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Предстоящий уик-энд и начало следующей недели будут богаты 
событиями для меломанов. Это не редкость: в Перми традиционно 
интересных концертов всегда больше, чем театральных премьер, 
вернисажей или выдающихся кинопоказов.

В ближайший уик-энд пермякам придётся выбирать между тремя 
фестивалями. . .
Международный фестиваль иллюзионистов «Белая Магия  — 

2014» (6+) пройдёт в Перми в третий раз. Как и год, и два назад, 
фестиваль состоит из двух основных частей: конкурс молодых ил-
люзионистов и гала-показы признанных мэтров сценической ма-
гии. Кроме того, все три дня фестиваля в фойе Органного зала 
филармонии будет работать ярмарка-продажа иллюзионного 
реквизита.

Среди участников гала-шоу — Валери, чьё выступление основа-
но на женских свойствах и аксессуарах: во время выступления её 
костюм меняется несколько раз в мгновение ока; жонглёр-комик 
Фредерик Перан, в номере которого «Прыгающие шарики» на гла-
зах зрителя множатся и живут своей жизнью шарики, выпрыгива-
ющие из его шляпы; обладатели первой премии Международного 
фестиваля иллюзионистов «Белая магия  — 2013» Станислав 
Колегов и Ксения Божкова — артисты театра «Иллюзион», худо-
жественный руководитель которого — патрон фестиваля, народный 
артист России Владимир Данилин; Римас — артист эстрады, соче-
тающий работу в разговорном и иллюзионном жанрах, конферан-
сье-фокусник; Питер Моретти — сын всемирно известного мага, 
рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Ханса Моретти, испол-
нитель уникальных номеров с риском для жизни; Дэн Сильвестр, 
известный как Шут  Сильвестр, который создаёт «мультяшные» 
эффекты прямо на глазах у зрителей, и многие другие мастера сов-
ременного иллюзиона.

Большой зал филармонии, конкурс 13, 14 сентября в 14:00,
гала-концерты 13, 14 и 15 сентября в 19:00.

Продолжаются концерты VIII Международного фестиваля совре-
менной музыки в Перми Sound 59 (6+).

Концерт «(не) Академическая музыка — 2014» продемонстри-
рует свершения и достижения молодых композиторов из разных 
стран мира, которые собрались в рамках Академии современной 
музыки в Чайковском. Исполнять новоиспечённые опусы — 12 ми-
ровых премьер!  — будет авторитетнейший и виртуознейший 
Московский ансамбль современной музыки. Для юных авторов это 
большая честь.

Любопытных слушателей спешу предостеречь: эта молодёжь 
пишет  очень странную музыку. Ну очень странную.

Концертный зал Пермского музыкального колледжа, 
12 сентября, 19:00

В субботу и воскресенье в Перми и в Хохловке пройдут концерты 
VI Певческого фестиваля «Поющее поле Прикамья» (6+).

Главное событие фестиваля — большой хоровой марафон, в ко-
тором примут участие восемь хоров, а также популярнейшие музы-
кальные коллективы: квартет «Каравай», «Хорус-квартет», Оркестр 
русских народных инструментов Пермской краевой филармонии, 
оркестр музыкального театра «Орфей», певцы Маргарита Соснер 
(сопрано) и Эдуард Морозов (баритон).

В программе — все виды хоровой музыки, преобладают произ-
ведения русских авторов, классические и современные. В заключе-
ние огромный сводный хор будет петь «С чего начинается Родина», 
«Летите, голуби, летите», «Беловежская пуща», «Крылатые качели» 
и другие популярные песни советской эстрады.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
14 сентября, 12:00

Концерт «География звука — 2014» посвящён сочинениям со-
временных композиторов России, Греции, Италии, Франции в ис-
полнении Московского ансамбля современной музыки. В концерте 
примут участие авторы исполняемой музыки.

Одна из «фишек» программы — премьера монобалета «Молёбка» 
на музыку одноимённого сочинения пермского композитора Игоря 
Машукова. Хореограф и исполнитель — художественный руководи-
тель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник.

Колонный зал Пермской государственной академии 
искусства и культуры, 13 сентября в 19:00

В конце предстоящей недели Пермская краевая филармония от-
крывает концертный сезон. По традиции концерт открытия — сим-
фонический. Государственный академический симфонический ор-
кестр России им. Евгения Светланова под управлением Владимира 
Юровского исполнит «Скорбную песнь» Лядова, «Франческа да 
Римини» Чайковского, «Героическую колыбельную» Дебюсси и 
«Симфонические танцы» Рахманинова.

Абсолютно эту же программу оркестр будет исполнять днём 
ранее на Симфоническом форуме в Екатеринбурге. Так что и нам 
перепал кусочек знаменитого Симфофорума!

Большой зал филармонии, 18 сентября в 19:00

В Музее советского наива открылась выставка «Папины письма» 
(12+), созданная в преддверии Дня памяти жертв политических ре-
прессий, который отмечается 30 октября.

На выставке представлен особый пласт свидетельств сталинской 
эпохи — письма арестованных в 1930–1940-е годы родителей к де-
тям. Авторы — интеллигенты разных специальностей: журналисты, вра-
чи, педагоги, учёные. Даже из лагеря они в своих письмах продолжают 
воспитывать детей. В выставку включены и пермские сюжеты: истории 
трёх арестованных по политическим мотивам пермяков, документы из 
семейных архивов, частично — из Пермского архива новейшей истории, 
собранные сотрудниками пермского отделения Общества «Мемориал».

Музей советского наива, до 8 ноября

Единственная театральная премьера в ближайшее время — дет-
ская. Театр юного зрителя презентует сценическую версию сказки 
Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Сходство названия сказ-
ки с популярным полнометражным мультиком — чистая случай-
ность. Сказка Гауфа — гораздо более мрачная, более взрослая и 
гораздо ближе к настоящему, исконному европейскому фольклору. 
Основана она на легендах немецкого Шварцвальда.

Пермский театр юного зрителя, 14 сентября, 11:00, 14:00

• героиШоссе длиною в жизнь
Водитель-дальнобойщик Сергей Сапронов за рулём уже 
больше 20 лет. Он исколесил всю Россию и пол-Европы. 
Свои путешествия Сергей решил записывать на видео и 
выкладывать путевые заметки в интернет. Теперь у каждого 
желающего есть возможность посмотреть на мир глаза-
ми водителя, стоит только набрать в строке поиска фразу 
«Дневник дальнобойщика». В августе Сергей побывал в 
Перми, и мы смогли познакомиться с ним лично.
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