
СКАЧАЙТЕ 
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БРОНИРУЙТЕ 
автомобили он-лайн  

со склада в Санкт-Петербурге

ЗАПИШИТЕСЬ 
на тест-драйв, консультацию

ЗАКАЖИТЕ 
услуги дилерских центров Wagner

Мобильное приложение WAGNER для Android и iOS

+7 (812) 331 9869   www.wagner-auto.ru

Егор Бероев об автомобилях  
и особенных людях

Успешный российский актер и телеведущий, Егор 
Бероев — человек, отвечающий ожиданиям. 
В жизни он именно такой, каким его себе представ-
ляешь: умный, с независимым мнением, честный, 
оригинальный, вызывающий безоговорочное 
доверие.  

Во время визита в Санкт-Петербург Егор любезно 
согласился встретиться с  нашим редактором, и 
ответил на несколько вопросов об автомобилях и 
не только.

февраль-март 2017 (№17)

новости автодилеров Mercedes-Benz | Audi | Volkswagen | ŠKODA

Егор, мы рады видеть Вас снова в Санкт-Петербурге. Вы часто 
путешествуете. Вы любите движение или так сложилось в 
жизни?
Это мой выбор. Мне нравится жить в постоянном движении. В 
Санкт-Петербурге я бываю регулярно, – вся моя жизнь связана 
с Москвой и Петербургом. Во время съемок фильма «Игра в 
модерн» я полгода жил в Санкт-Петербурге. Помню, нас тогда 
поселили в небольшом отеле на Каменном острове. Отель раз-
мещался в глубине парка. И, поскольку снимали мы по Бунину, 
убранство отеля, несколько старомодное, в стиле домов отдыха 
из моего детства, очень помогало вжиться в роль. Погружаться 
мысленно и физически в атмосферу фильма – это очень важно 
для меня.  А Петербург — атмосферный город.

Егор, одним из ваших любимых актеров является Чарли 
Чаплин. Почему?
Я говорил однажды, что Чарли Чаплин – моя точка отсчета. Этот 
человек сумел в комедиях показать зрителям трагедию жизни.

Егор, я знаю, что Вы с Вашей супругой Ксенией основали фонд 
с удивительным названием «Я есть!». Можете немного рас-
сказать о нем?
Благотворительный фонд «Я есть!» помогает детям с мен-
тальными особенностями развития – с синдромом Дауна, 
аутистическими расстройствами. Мы долго думали над на-
званием и символом фонда. В СССР этих детей изолиро-
вали, о них не говорили, а сейчас мы начинаем открывать 
их для общества, и пытаемся изменить отношение к ним. 

Владимир Васильев и Екатерина Максимова 
рядом с семейным Volkswagen Westfalia Camper.

Егор Бероев & Co в образе любимого актера Чарли Чаплина

Егор Бероев с супругой Ксенией Алферовой

сменили директора, создали на базе ДДИ центр «Вера. Надежда. 
Любовь», соединив интернат с Домом ребенка. И уже два года 
пытаемся присоединить к проекту социальные квартиры. Соци-
альные квартиры – это особая форма для адаптации к жизни и 
социализации уже взрослых ребят после детского дома. Это чу-
десная альтернатива кошмарным ПНИ. У вас в Санкт-Петербурге 
эта система уже есть в ДДИ №1. Кстати очень многое рожда-
ется в Питере.

Как произошло, что Вы начали заниматься благотворительно-
стью и основали свой фонд? У многих это связано с трудными 
жизненными обстоятельствами.
Это получилось случайно. Хотя, конечно, ничего случайного 
в этой жизни не бывает. В какой-то момент своей жизни мы 
поняли, насколько остро нуждаются в помощи ребята из детских 
домов-интернатов. Особые дети имеют большой потенциал, и 
то, чего они могут добиться, если мы просто будем вниматель-
ны к ним, нужно нашему обществу, – это пища для нашей зре-
лости. Нам хорошо с этими детьми. Нам они нравятся. Они ин-
тересные. Эти дети нужны нам, нужны нашему обществу! Пусть 
это высокопарные слова, но это правда.
Недавно я слушал выступление панк-рок-группы Pertti Kurikan 
Nimipäivät из Хельсинки. Это взрослые музыканты с особенно-
стями развития – аутисты и люди с синдромом Дауна. Просто 
потрясающе! Такие невероятные, уникальные люди! А для раз-
вития им нужно всего лишь внимание, как и всем нам.
В отношении к таким людям скрыт огромный потенциал для 
общества.

«Для меня существует только один автомобиль — Volkswagen Multivan»

«Особые дети имеют большой потенциал, и то, чего они могут добиться,  
если мы просто будем внимательны к ним, – это пища для нашей зрелости»

С компанией WAGNER Вас связывает многолетняя дружба. И 
сейчас, для перемещения по Санкт-Петербургу, Вы выбрали 
Volkswagen Multivan. Какой автомобиль соответствует темпу 
Вашей жизни или делает ее комфортной? Какой автомобиль 
ближе Вам по духу?
Для меня с детства существует только один автомобиль. Сейчас 
он называется Мультивэн Калифорния, а в моем детстве это 
был Фольксваген Вестфалия Т-3 поколения. Автомобиль при-
надлежал семье Владимира Васильева, знаменитого россий-
ского артиста балета. Моя семья была дружна с семьей Вла-
димира Викторовича и Екатерины Сергеевны Максимовой. 
И многие мои детские воспоминания связаны с поездками на 
этом автомобиле. С 3 лет помню эту желтую машину. Volkswagen 
Multivan — моя мечта. Сейчас я могу купить такой автомобиль, 
но понимаю, что вряд ли буду на нем путешествовать. Времени 
не хватает.

Вы любите быстро ездить?
Я вожу автомобиль спокойно, но очень люблю ездить за рулем.

Егор, большое спасибо за увлекательный разговор! Успехов 
Вам во всех Ваших делах и счастливых дорог!

Символ фонда – рука, поднятая вверх, как будто кричит: 
я есть, я существую! Мы, кстати, попали в список Форбс, 
а там всего 10 российских фондов. Нам доверяют. Другое 
дело, что денег мы привлекаем не много. Мы не занима-
емся лечением детей, а стремимся изменить отношение 
общества и государства к этим детям. А таким нужны не 
деньги, им нужны родители. 
К сожалению, эти дети находятся в мясорубке жесткой кор-
румпированной системы, и чтобы изменить систему нужно 
много связей, нужна поддержка. А к нам вынуждены при-
слушиваться, нас берут в оппоненты.

Много времени Вы этому посвящаете?
Практически все свободное время уходит на это. У нас хорошая 
команда, где каждый работает по своему направлению. Сейчас 
мы активно помогаем ДДИ № 8. Мы пришли в этот интернат, 

Беседовала Оксана Сосновская

Полная версия интервью на нашем сайте www.wagner-auto.ru

*Акция действует до 31 марта 2017 г.

http://i.wgnr.ru/h


1 230 000 c

Пробег: 99 000 км. 
Оптимальная комплектация. 
В отличном состоянии. 
Один владелец. 

VOLKSWAGEN CARAVELLE
2013 г.в. 2.0 TDI, МКПП  

Пробег 9 500 км.  
Отличная комплектация. 
Состояние нового 
автомобиля.

1 899 000 c

RANGE ROVER 
2014 г.в. 2,2 TDI, АКПП, 190 Л.С. 

899 000 c

Пробег — 78 000 км. 
Эксклюзивный цвет. 

MERCEDES-BENZ SLK 
2008 г.в. 2,0 Л, 184 Л.С., АКПП.

3 200 000 c

Пробег 74 000 км.
Эксклюзивный цвет 
и кожаный дизайн-пакет 
Audi exclusive 

AUDI Q7
2012 г.в., V12 PATRICK HELLMANN COLLECTION 030/111

Испытайте реальность

Ваша программа:
l	индивидуальная презентация автомобиля в шоу-руме 

с консультацией специалиста
l	тестирование автомобиля на площадке 

с искусственными препятствиями 
l	кофе-брейк
l	вручение подарка

До конца февраля 2017 техническое обслуживание Вашего 
«Мерседес-Бенц» с заменой моторного масла, воздушного, са-
лонного и масляного фильтров в сервисном центре официаль-
ного дилера ВАГНЕР, на беспрецедентно выгодных условиях. 
Стоимость ТО, в зависимости от модели, от 11 500 рублей!*

Ваш календарь:
11–16 февраля ............................Фольксваген Центр Лахта 
18–23 февраля ............................Фольксваген Центр Пулково 
25 февраля–02 марта .................Фольксваген Центр Таллинский

Сервис Audi, 
о котором мечтает каждый

Автомобили с пробегом  
и репутацией

А вот как мы к Вам
расположены

15 автомобилей  
«Мерседес-Бенц» C-Класс 
на классных условиях 

Приглашаем на масленицу в шуваловку

Встречаем Весну вместе!
25 и 26 февраля 2017

выгодный календарь Škoda wagner
14 февраля
День романтичных продаж

8 марта
Автомобили для любимых

Русская ДеРеВня «ШуВалоВка»
Санкт-Петербургское шоссе, 111
www.skoda-wagner.ru

Бонусы  
в Вашу копилку!

ТО, что надо!

До конца марта 2017 года воспользуйтесь возможностью получить Cash Back в размере 10% от 
суммы любого счета на сервисное обслуживание, аксессуары или запасные части в Ауди Центре 
Выборгский. 
Данными средствами можно воспользоваться при следующем обращении в сервисный центр. 
Максимальная сумма оплаты бонусными баллами — 20% от суммы следующего счета. Инфор-
мация о состоянии бонусного счета фиксируется в Вашем личном кабинете в мобильном при-
ложении WAGNER.
До 31 марта ТО для Вашего Audi по специальной стоимости от 8223 рублей*.

Официальный дилер «Мерседес-Бенц» ВАГНЕР предлагает автомобили С-Класс на праздничных 
условиях с выгодой до 482 тысяч рублей*. И, хотя новогодние каникулы позади, на горизонте 
новые праздники. Выбирайте в подарок для себя и своих любимых энергичный и интеллекту-
альный «Мерседес-Бенц» C-Класс. Мы сохранили для Вас классные цены. Теперь на автомоби-
ли Мерседес Бенц распространяются дополнительные 2 года постгарантийного сервисного 
пакета без ограничения пробега.

До 31 марта 2017 при обслуживании в Фольксваген Центрах 
Санкт-Петербурга клиентам начисляются бонусные рубли, кото-
рыми можно оплатить до 20% суммы следующего заказ-наряда 
на покупку запасных частей и аксессуаров или ремонт автомобиля. 

Ваши официальные дилеры Volkswagen в Санкт-Петербурге имеют честь пригласить Вас на индивидуальную презентацию 
нового Volkswagen Tiguan в удобное для Вас время в любом из наших дилерских центров.

с Новым Volkswagen Tiguan!

Запишитесь, пожалуйста, по телефону +7 (812) 331-7777  

или заполните форму на сайте: www.volkswagen-petersburg.ru

www.mercedes-wagnerpremium.ru

www.mercedes-wagnerpremium.ru www.audi-vyborgsky.ru

2000 бонусных рублей в подарок 

клиентам сервисных центров Пулково и Лахта

5000 бонусных рублей в подарок 
клиентам сервисного центра Таллинский

Срок действия бонусных рублей — 6 месяцев с момента начис-
ления. Подробности у мастеров-консультантов или по телефону:  
+7 (812) 331 55 82

Выгода
до 250 000 рублей

Купон 
на получение
бонусных 
рублей

Данная листовка носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, аксессуаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам дилерских центров через телефон горячей линии WAGNER.
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* Выгода на «Мерседес-Бенц» C 200 4MATIC «Особая серия» в наличии.
* Стоимость ТО для каждой модели отличается. 
 Подробности уточняйте у наших специалистов или на сайте.

* Стоимость ТО с выгодой до 30% на работы и до 10% на запчасти для моделей 
Mercedes-Benz А, B, CLA, GLA. Подробности уточняйте у наших специалистов.

www.skoda-wagner.ru


