
Скачайте
мобильное приложение 

Wagner для Android и iOS

Бронируйте
автомобили он-лайн

ЗапишитеСь 
на cервис

на тест-драйв

Закажите 
аксессуары

запчасти

c7 686 6 534

МОДЕЛЬ MB 280SE
код B66040631

c2 245 1 909

ФОНАРИК
код B66953318

1 790 1 524 c

КЕПКА МУЖСКАЯ
код B66953170

10 252 8 715 c

КОРЗИНА ДЛЯ ПИКНИКА
код B66955295

НАБОР ДЛЯ БАРБЕКЮ

7 173 6 098 c

код B66952956

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

Миклухо-Маклай XXI века: 
«Полцарства 
за коня!»
Едят ли папуасы людей? Сколько российских экспедиций побывало на Новой Гвинее? Как сохранить великое наследие Миклухо-Маклая? Кто 
такие русские, и почему за коня можно отдать полцарства, рассказывает гость номера, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, тезка своего зна-
менитого прадеда.

Полная версия интервью на сайте www.wagner-auto.ru
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Николай Николаевич, само 
Ваше имя рождает ассоциа-
ции с далекими странами и 
удивительными открытия-
ми. Я читала, что у Вас эко-
номическое образование, и в 
прошлом Вы бизнесмен. Что 
стало поводом для Вашего 
«дауншифтинга»?
В 90-х годах я закончил Санкт-
Петербургский университет 

телекоммуникаций по специальности «экономист». Но, не-
смотря на то, что телекоммуникации были, места для меня не 
нашлось, и я занялся оптовым бизнесом. Заработанные тогда 
деньги позволили мне впервые отправиться в заграничное пу-
тешествие. В 2000-м году мне даже удалось полгода пожить в 
Индии. Тогда за 300 долларов мы снимали этаж в доме и жили 
целый месяц. Этих денег хватало даже на слугу! 

Вы были успешным бизнесменом?
Да. По моему мнению. Но у людей разные мерила успешности. 
У кого-то это количество домов и материальных ценностей, для 
меня — это много интересных проектов и хорошая семья, до-
вольная результатами моей работы. 
Например, на Новой Гвинее с большими деньгами делать 
нечего. Истинную ценность имеют личные качества, знания, 
навыки и умения. 

Дух странствий у Вас в крови?
Я думаю, он у всех в крови. Но путешествия раньше и сейчас 
кардинально отличаются. 
Когда-то путешествия совершались с целью исследовать далекие 
земли и узнать что-то новое. Они были сопряжены с большими 
трудностями и даже болезнями. Мой прадед на Новую Гвинею 

добирался больше года. И для него было важно не просто по-
бывать в каком-то месте, но заниматься серьезными исследо-
ваниями. Сейчас путешествуют все, — это легко.
Конечно, и сам процесс путешествия захватывает. Я с 8 лет за-
нимался парусным спортом, и дух странствий знаком мне с 
детства.

Но что заставило Вас бросить все и собраться  
в далекое странствие?
Постоянный вопрос: «а когда же ты окажешься на Новой 
Гвинее?». Легче уже съездить, — шучу, конечно. 
Моему старшему сыну скоро 16, и для него недоста-
точно семейных рассказов на кухне. 
Я всегда был уверен, что российские экспедиции побывали там 
много раз, но лишь в этом году выяснил, — нет!
Была русская экспедиция Николая Николаевича, затем, дважды 
— советские экспедиции под руководством Д. Д.Тумаркина, но 
ни одной российской! Научная группа на Новую Гвинею больше 
никогда не выезжала!
И еще — мы имеем богатейшее наследие Миклухо-Маклая. 
Его дневниками зачитываются, — Индиана Джонс отдыхает! 
Но до сих пор в наших архивах хранятся пленки, записанные 
в 70-х годах прошлого столетия. Сохранение этого уникально-
го наследия — одна из целей Фонда имени Миклухо-Маклая.

Миклухо-Маклай был первым, кто выделил в науке отдель-
ную дисциплину — этнография. Как и Ваш великий прадед, 
Вы считаете важным расовый вопрос?
Николай Николаевич — наш первый соотечественник, выдви-
нувший теорию о равенстве рас, и сам же ее доказавший. Только 
представьте, в нашей стране родился человек, боровшийся 
против рабства! В 1996 году, в 150-летний юбилей со дня 
рождения, мой прадед был назван гражданином мира. 
Кстати, вопрос о национальности в нашей стране впервые 
поднял Сталин  — он был первым министром по делам наци-
ональностей. В 1926 году при переписи населения в опрос до-
бавили графу о национальности. Люди тогда не понимали, о 
чем речь, и отвечали: «Тутошные мы». Они были просто рус-
скими. Ведь раньше к русским причисляли людей, испове-
дующих православие. 
Я думаю, национальная идентификация — вещь субъек-
тивная. Внутренняя суть — это и есть истинная иден-
тификация человека.

Расскажите, пожалуйста, о путешествии на Новую Гвинею. 
Когда оно должно состояться, и какие цели преследует?
В этом году мы планируем первую короткую исследовательскую 
поездку с перелетами на самолетах. В следующем году уже за-

планировано путешествие на 
автомобилях. 
Вообще, мы хотим ежегодно 
организовывать этнографиче-
ские экспедиции, в том числе 
и по России.
16 мая в Санкт-Петербурге 
пройдет конференция с уча-
стием Валерия Сурина и Ирмы 
Бруни, на собственные сред-
ства восстановивших Берег 

стильные аксессуары «Мерседес-бенц» в салоне официального дилера «ВАГНЕР»

Заказ аксессуаров по телефону: +7 (812) 777-33-99 доб. 3192

Мобильное приложение WAgner для Android и iOS

Все автосалоны Wagner
в социальных сетях:

ПРиГлАшАЕМ
В НАши сЕти!
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http://i.wgnr.ru/h


c

ТЕРМОКРУЖКА SKODA

1 132 1 000 

код 000069604N

код 3U0069601

c463 400 

КРУЖКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ŠKODA MONTE CARLO

код 000096300B

c600 470 

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
НАСЕКОМЫХ VW  

c2 070 1 800 

НАБОР ПОЛОТЕНЕЦ ŠKODA
код 000084500C

код 000050230AT

c65 317 57 985

ВЕЛОСИПЕД ŠKODA 
MTB 29+ 20

код 000065400F

c12 424 10 550 

ХОЛОДИЛЬНИК VW 24 Л 
12/230В  

c4 416 4 000 

РЮКЗАК ŠKODA
код 000087327A

код 000050231C

c20 687 18 687

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ 
ŠKODA RACING 20

код 3291502000

c4 275 3 750 

КАЙТ AUDI SPORT 

код 3U0063702

c1 594 1 400 

НАУШНИКИ ŠKODA 
MONTE CARLO

код 000096311M

c467 395 

КОНЦЕНТРАТ ОМЫВАТЕЛЯ 
VW 1:100  

код 3201300200

c24 316 17 434 

БЕГОВЕЛ-САМОКАТ AUDI

Распродажа оригинальных аксессуаров

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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Маклая, где папуасы до сих пор хранят легенду о нем, пере-
давая из уст в уста. Во время поездки мы хотим организо-
вать встречу с потомком Туя — первого друга Миклухо-
Маклая. Это будет первая встреча за 150 лет!

Действительно ли папуасы все еще едят людей?
Сегодня — нет. Но еще в начале прошлого века это было не ред-
костью. Наша задача, в том числе, выяснить и это.
Кстати, Новая Гвинея до сих пор — остров смерти для белых. 
Там чрезвычайно сложный климат, днем воздух прогревает-
ся до 50 градусов Цельсия, ночью — до 28. Интересный факт, 
малярия там смертельно опасна для людей со 2-й группой 
крови — комары ее любят. 

Максимум лета
c Volkswagen Caravelle снижение цен на детали Ауди

Удивительно комфортный и неожиданно быстрый Volkswagen 
Caravelle этим летом на максимально выгодных условиях: 
n Volkswagen Caravelle от 2 220 400 руб. 
n Премия за trade-in 100 000 руб. 
n КАСКО от 2,99%
n Кредит от 8%

Подробные условия акции: 
www.nfz.volkswagen-petersburg.ru/purchase_finance/
special/caravelle

дополним Polo
в Пулково, на таллинском и в лахте 

Приобретая Volkswagen Polo в 2017 году в салонах официальных 
дилеров Volkswagen группы WAGNER, клиенты получат модель, 
дополненную 5 полезными опциями.
n Парктроник
n Защита картера двигателя
n Защитное покрытие «Антидождь»
n Брызговики
n Коврики
Цена на популярный автомобиль начинается от 599 900 рублей.
www.volkswagen-petersburg.ru 

Ваш Volkswagen старше 2 лет?
Это плюс!

Преимущество 15 % на работы

и 7 % на оригинальные детали.

Зимние колёса в сборе:
4 колеса по цене 3!

Ауди Центр Выборгский объявляет о снижении цен на ориги-
нальные запасные детали для технического обслуживания и 
ремонта на 15%, а также на оригинальные детали для кузов-
ного ремонта автомобилей Audi – до 25%.

Ауди Центр Выборгский
Выборгское шоссе, дом 352 A. На пересечении с кАд.

www.audi-vyborgsky.ru

Выгода в деталях

Традиционный вопрос: какие автомобили предпочитаете, 
и какой Вы водитель?
Я очень люблю хорошие автомобили. А путешествие на авто-
мобиле — это особая история и ни с чем несравнимое удоволь-
ствие. Крылатая фраза «полцарства за коня» — очень понятна 
и актуальна для любого мужчины. 
У меня было много автомобилей, но яркое впечатление осталось 
от Фольксваген Шаран, одного из моих первых автомобилей. С тех 
пор люблю эти по-настоящему немецкие машины. Потом у меня 
была шикарная Ауди «сигара». Еще один исключительный автомо-
биль — Гольф 4. Это невероятный рывок в автомобилестроении. 
Впечатление от этого автомобиля осталось в памяти на всю жизнь.
Mercedes МL: не ожидал насколько он проходимый. Однажды 
засел на нем в грязи у Финского залива, и впервые восполь-
зовался функцией блокировки дифференциала. Это был шок. 

Машина просто лежала на днище, и вдруг заурчала и выехала! 
Люблю этот уверенный, настоящий немецкий звук работающе-
го двигателя. Так что автомобиль для меня — большое 
удовольствие.

Николай Николаевич, большое спасибо за увлекательный 
рассказ. Искренне желаем Вам успехов!

Беседовала Оксана Сосновская

Подробнее о проекте «Миклухо-Маклай XXI век» 
на сайте: mikluho-maclay.ru

На все работы предоставляется гарантия.

www.skoda-wagner.ru

 Мы не заставим вас ждать 
Экспресс-сервис без предварительной записи, без 
очереди и не более 90 минут с момента приезда.

 Вашим лёгким будет легче  после обслу-
живания кондиционера за 4000 руб., включающего в себя:
� диагностику и проверку системы кондиционирования;
� заправку кондиционера;
� дезинфекцию испарителя кондиционера. 

 У природы не будет плохой погоды 
Приобретайте покрытие АНТИДОЖДЬ за 3500 руб. 
и качественные щетки стеклоочистителя со скидкой 15%

Срок действия акций до 31 августа 2017 года.
www.volkswagen-petersburg.ru

 Выгода для верных друзей ŠKODA
ŠKODA-WAGNER объявляет о снижении цен 
на обслуживание и оригинальные детали.
Для автомобилей старше 2 лет:
-7% на запчасти и -15% на работы
Для автомобилей старше 4 лет:                                                              
-10% на запчасти и -15% на работы

 До 40% выгоды на покраску 
 кузовного элемента ŠKODA
Покраска элемента от 6 720 руб.
Принимая участие в акции, Вы получаете купон на покупку 
запасных частей для кузовного ремонта с выгодой  30%. 

Сервисные акции ГК WAGNER

 u u u продолжение интервью с Н.Н.Миклухо-Маклаем

www.volkswagen-petersburg.ru www.volkswagen-petersburg.ru

Заказ аксессуаров по телефону: +7 (812) 331-9869


