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А теперь… читай по губам

– Привет. Давай встретимся? 
– Да, конечно, давай.
– Только как мы общаться будем, мне тетрадь взять?
– Да можно, и у меня  планшет с собой будет. 

С Димой мы договорились встретиться в 
пятницу вечером у выхода из метро «Проспект 
Просвещения». Час пик. Люди без оглядки 
спешат по своим делам, торопясь и толкая 
друг друга. Я вышла на улицу и оглянулась 
по сторонам. 

– О, Дима, привет! – подбегаю к парню в 
белой куртке. Но в ответ лишь взмах руки 
и улыбка. 

– Блин, что делать? Как мне быть? – вопросы 
в голове сменяют друг друга. Не растерявшись, 
я беру телефон и быстро набираю: «Привет, ну 
что, куда пойдем?». Протягиваю ему телефон в 
ожидании ответа, но на моё удивление Дима 
говорит: 

– Я хотел бы перекусить чего-нибудь. Пойдём 
в Pizza Hut. 

Прозвучало это еле понятно, но я окоче-
нела на месте, словно статуя. 

– Что? Как? Ты говоришь?
Но в ответ опять тишина. Парень взял 

телефон и написал, что всё объяснит на месте.

Без обратной связи
– Алин, я не полностью глухонемой. У меня 

тугоухость четвёртой степени, – взяв ручку, 
Дима быстро пишет в тетради. 

Алина 
СТЕПАНОВА

– Это лечится?
Наша переписка предвещала долгие поси-

делки и полностью исписанную тетрадь. Но 
мой интерес не унять.

– Нет, не лечится. Можно сделать операцию, 
но толку от неё нет. До конца слух не восстано-
вится. Мама говорит, что через пять или шесть 
лет может быть что-то из лекарств изготовят.

– Ты можешь немного говорить, а когда я 
тебе отвечаю, то ты меня вообще не слышишь?

– Увы… Я могу слышать только громкие 
звуки. Шум автомобиля, например, грохот 
чего-либо. Человека смогу услышать, если 
он скажет что-то очень громко на ухо. И то, 
для меня это будет не совсем внятно.

– Дим, а как давно ты не слышишь?
– С трёх лет. В детстве заболел кишечник. 

Мы лечили гентамицином, он понижал слух, 
а это у меня в организме слабое место. Вот и 
получилось осложнение. Никто не знал этого, 
ведь многим людям дают лекарство и ничего, 
всё в порядке. 

«Я такой же, как и все»
Диме 20 лет. На вид обычный парень, который 

озабочен своими делами. Он не думает о своей 
«проблеме», да и зачем? Жизнерадостный 
молодой человек с улыбкой на лице про-
должает переписываться со мной в тетради.

– Дима, как ты научился писать, читать по 
губам и говорить, при этом не слыша человека?

– Это всё заслуга мамы. До трёх лет многое 
услышал, запомнил. А вообще я учился в 

обычной школе, где все ребята здоровы. Слу-
ховой аппарат мне не помогал. Школьные 
диктанты я писал ужасно. Мне кажется, что 
отучился я в школе благодаря папе, который 
был учителем истории.

– Сейчас, насколько мне известно, ты рабо-
таешь. А где и кем, если не секрет?

– Не секрет. Я работаю в страховой ком-
пании специалистом отдела авторизации по 
урегулированию убытков пострадавших в 
ДТП, несчастных случаев по каско. Функция 
моя заключается в поиске отчётов, в которых 
находятся полисы каско/осаго/зелёная карта 
(всё, что связано со страхованием). С людьми, 
скажем так, моего типажа я общаюсь на жестах 
глухонемых. В остальных случаях читаю по 
губам, иногда мне пишут на чём-нибудь.

– Были ли проблемы с трудоустройством?
– Для таких типов людей как я, с ограни-

ченной возможностью слышать, найти работу 
не легко. Ведь везде нужен слух. Исключения 
могут быть, если начальник добрый и обучит 
тебя сам. Тогда это не будет проблемой.

Дима в руках теребит ключи от автомобиля. 
– Ты водишь машину? – выхватив тетрадку и 

написав не совсем разборчиво, спрашиваю его.
– Да, а чего ты удивляешься? 
– Это, наверное, сложно. На дорогах столько 

шума. Водители вечно возмущаются друг на 
друга, сигналят. Как у тебя обстоят дела на 
дорогах?

– Я не слышу сигналов на дороге, когда меня 
просят уступить дорогу. Это единственное 
неудобство. А так, проблем особо никаких 
нет. Если вдруг останавливает ДПС, то даю на 
проверку документы, но перед этим прошу 
представиться, кто они. Это обычная проце-
дура, я привык.

А на любовном фронте… всё 
в порядке. Было.

– Не могу я об этом не спросить…
Даже не успев дописать предложение, я под-

няла глаза и «прочитала» Димино удивление. 
– Я лишь хотела поинтересоваться, у тебя 

есть девушка?
– Нет, сейчас нет. 
– Расскажи о своих прошлых отношениях.
– С последней девушкой?
– Ну да. Их так много было?
– Ну как сказать, – Дима краснеет, – недавно 

закончились мои отношения. С этой девушкой 
мы вместе работаем. Не думал, что на работе 
у нас будут возникать ссоры из-за пустяков. 
Но, что вышло, то вышло.

– У вас были проблемы с общением?
– Проблем с общением я не испытывал. 

Она довольно странно говорила. Так, чтобы 
я большую часть предложения мог прочитать 
по губам. В остальное время она писала, но 
это было не часто.

Время было уже позднее. Переписка всё 
никак не заканчивалась, ведь на каждое Димино 
предложение находились новые вопросы. Но 
мы оба понимали, что пора прерывать беседу.

– Уже достаточно поздно, извини, но мне 
пора. До новых встреч.

– Да, конечно, пока, – я решила сказать 
это, зная, что Дима прочтёт по губам, и пома-
хала ему рукой. 

Это была невероятная встреча. Я закрыла 
тетрадь и убрала ручку. Пообщавшись с Димой, 
невольно забываешь о каких-то своих про-
блемах. Его история заставляет задуматься и 
учит никогда не опускать руки. А ещё понять, 
что возможно всё, несмотря ни на какие огра-
ничения.
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  Дима хорошо водит машину и без проблем общается с полицейскими. Он их не слышит, но всегда понимает...



2  1 ЛИНИЯ | 3 декабря 2014

Линкольн бы перевернулся: история 
современного рабства
Помнится, когда-то популярный комик Михаил Задорнов с неподдельной гордостью говорил о том, что в России 
никогда не было рабства. Каждый грамотный историк тут же возразит, что и крепостное право есть не что 
иное, как форма рабской зависимости. Сегодня же не обязательно быть историком, чтобы понять, насколько 
серьёзно эта проблема встала перед страной и миром в целом. Без обмана: речь пойдёт не о какой-нибудь 
психологической зависимости от интернета, а о самом что ни на есть настоящем физическом рабстве.

О зарплатах рабовладельцев
Накануне, 2 декабря, исполнилось ровно 

65 лет с того момента, как Генеральная Ассам-
блея ООН приняла «Конвенцию о борьбе с 
торговлей людьми». Эта дата вошла в историю 
как международный день борьбы за отмену 
рабства. Однако пока что результаты борьбы 
неутешительны: по последним оценкам австра-
лийских специалистов из WalkFreeFoundaition, 
опубликованным меньше двух недель назад, 
в рабской зависимости находятся примерно 
35,8 миллионов человек. Сегодня рабовла-
дение – это масштабная индустрия, которая 
ежегодно приносит порядка 35 миллиардов 
долларов. Для наглядности: на эти деньги, по 
оценкам экспертов, Россия смогла бы про-
вести три чемпионата мира по футболу. Нехи-
трые подсчеты дают понять, что каждый раб 
в среднем приносит 1000$ своему хозяину 
ежегодно. И раз уж дело дошло до занима-
тельных сравнений: эта сумма чуть меньше 
показателя внутреннего валового продукта 
на душу населения в Северной Корее. 

«Прощай, немытая Россия, страна 
рабов? Страна господ?»

Пока что, добавив знаки вопроса к словам 
классика, мы получаем однозначный, как и в его 
время, ответ – именно так, рабов и господ. Обнаро-
дованный совсем недавно «TheGlobalSlaveryIndex» 
показал, что в России проживает около одного 
миллиона 50 тысяч современных рабов. При 
этом создатели индекса рабовладения лишь 
немного модернизировали привычный термин, 
добавив, что рабами считаются люди, находя-
щиеся в жёсткой зависимости от кредиторов, а 
также те, кто принуждается к вступлению в брак. 
По общему количеству рабов Россия заняла 

пятую позицию, по рейтингу, учитывающему 
соотношение населения страны и рабов в ней 
– 32. В прошлогоднем рейтинге Россия зани-
мала 49-е место, тогда исследователи насчитали 
около 520-ти тысяч трудящихся подневольно. 
Сегодня порядка 0,73% россиян подходят под 
определение современных рабов, учитыва-
ющее сексуальное рабство, принудительный 
труд мигрантов и детей. 

Международный центр 
подневольного труда

Подобной характеристики австралийских 
исследователей удостоилась Российская Феде-
рация. Создатели рейтинга утверждают, что 
на просторах нашей родины принудительный 
труд наиболее распространён в аграрной, 
текстильной промышленности и заготовке 
лесоматериалов. Самой же распространённой 
формой рабовладения – в этом, кажется, никто 
и не сомневался – считается «коммерческая 
сексуальная эксплуатация». 

Борьба с рабством в России – 
на слабую троечку

Помимо оценки распространения рабовла-
дения, «TheGlobalSlaveryIndex» рассматривал 
ещё и меры, принимаемые правительством в 
этой сфере. Российские законодатели полу-
чили рейтинг C, он же предпоследний по 
шкале оценивания из десяти позиций. По 
мнению исследователей, власти недостаточно 
обеспокоены проблемой рабовладения, а 
правосудие слабо защищает людей, страда-
ющих от принудительного труда. 

Источники независимой организации 
WalkFreeFoundaition сообщают, что фикси-
ровали единичные операции регионального 
масштаба, направленные на борьбу с рабов-
ладельческими отношениями. Однако в этих 
действиях они не увидели систематического 
характера: до сих пор борьба с рабством в 
России, по их оценке, не закрепилась на наци-
ональном уровне. 

Возвращаясь к классикам: 
что делать? 

И на этот счёт австралийские исследователи 
имеют своё скромное мнение. В качестве рекомен-
даций группа, изучавшая положение дел в России, 
дала ряд советов. Истеблишменту исследователи 
постарались напомнить, что неплохо было бы создать 
национальный механизм по борьбе с рабством и 
сформулировать чёткий план действий по решению 
этой проблемы. Также они попробовали убедить 
власть имущих публично предоставлять статисти-
ческие данные об уровне рабства в государстве. 

Российским бизнесменам сотрудники 
WalkFreeFoundaition посоветовали создать такие 
условия, при которых трудящиеся-мигранты имели 
бы доступ к собственным документам и могли про-
живать в нормальных условиях. При этом работо-
дателям настоятельно рекомендуют выплачивать 
мигрантам стабильную заработную плату, вклю-
чающую компенсации по различным поводам. 

И кто виноват? 
Было бы наивно обвинять во всех государ-

ственных проблемах одно лишь правитель-
ство. Проблема рабства существует давно и 
в современном мире стоит особенно остро, 
при этом как будто бы принято лицемерно её 
не замечать. В России, как выяснилось, до сих 
пор не существует ни одной общественной 
организации, которая занималась бы про-
блемой рабовладельческих отношений. В 
Америке подобная организация существует 
с середины XIXстолетия. 

Исследователи из WalkFreeFoundaition в 
своей работе отмечали, что первостепенную 
роль в ликвидации рабовладения играет фор-
мирование гражданского общества и выработка 
устойчивого общественного мнения. Так, борьба 
с рабством должна проводиться не только на 
уровне законопроектов, но и на уровне чело-
веческого восприятия: «TheGlobalSlaveryIndex» 
призван обратить внимание на одну из самых 
масштабных проблем современности и в какой-то 
мере устранить человеческое безразличие. 

Иван 
ШТЕЙНЕРТ

iPhone 5 и туалет на 60 человек: 
о труде нелегалов
Александр, в недалеком прошлом 
занимавшийся организацией труда 
мигрантов из ближнего зарубежья, 
в доверительной беседе с нашим 
корреспондентом рассказал о жизни 
нелегальных работников.

– Откуда больше всего работников?
– Люди приезжали работать из Казахстана, Таджи-

кистана, больше всего, по-моему, узбеков. У них у всех 
были очень сложные имена, и мы не могли каждого 
запомнить, поэтому ласково называли их «беками». 

– Чем обычно занимаются трудящиеся-мигранты 
на работе?

– Работа всегда разная: бывает, попадется тяжёлая 
–  таскать какие-нибудь трубы, например. Зато есть 
и любимая – собирать коробки из картона. Любопытно 
за этим наблюдать: они садятся в круг, в центр ставят 
магнитофон – то ли нашли его где-то, то ли купили 
– включают на нём музыку с какими-то восточными 
мотивами и ритмично начинают складывать картон. 

– Какой у них рабочий день? 
– Работники просыпаются часов в шесть утра, 

потому что уже в восемь начинается рабочий день. 
До восьми вечера они работают с одним перерывом 
в час на обед. Итого, получается 11-часовой рабочий 
день. Есть у них и ночные смены: с восьми вечера 
до восьми утра. За одну такую смену получают тысячу 
рублей. При большой нагрузке у нас один человек 
получает в месяц тысяч 25. 

– Кстати, насчёт обеда. Какой рацион у работ-
ников?

– Покупают самые дешёвые продукты в ближайшем 
супермаркете. У них есть большие казаны, там они 
на всех варят какие-то национальные блюда. Чаще 
всего плов, кажется. При такой экономии у нас каким-то 
образом два «бека» обзавелись iPhone 5: нашли и купили 
у кого-то с рук поддержанные. Наверное, сейчас они 
самые модные у себя на родине. 

– А где они живут?
– У них два варианта: либо они толпой снимают квар-

тиру, либо живут в общежитии, которое мы им предо-
ставляли. Квартиру им снять сложно: не каждый хочет 
сдавать. Поэтому большая часть живет в общежитии. 
Человек по 6-10 в небольшой комнате, спят на двухэтажных 
кроватях. У них был один туалет на этаже и,  по-моему, 
два душа. На одном этаже от 50 до  60 человек. В таких 
условиях они старались жить чистоплотно: прове-
тривали, обувь выставляли за дверь, чтобы не было 
неприятного запаха в жилых комнатах. 

– И не жаловались?
– Нет, только просили чаще выплачивать зарплату. 

В остальном те, кому в общежитии не нравится, могут 
снимать квартиру. Мы никого не заставляем, просто 
фирма предоставляет комнаты. Некоторые фирмы не 
предоставляют, тогда их работники сами решают про-
блему с жильем. 

– Могут они взять отпуск или больничный?
– Нет, ничего такого им не положено. Ну как. Точнее, 

положено, конечно, но работают они неофициально. 
Если работник у нас заболел или, скажем, с ним что-то 
случилось на работе, он зарплату во время лечения полу-
чать не будет: мы всё считаем по отработанным сменам. 

– Есть у них доступ к собственным документам?
– Да, никто у них ничего не забирает. Собственно 

говоря, работать у нас – это их личное желание. Они 
в любой момент могут собраться и уехать домой, мы 
бы без особого труда нашли новых работников. Дело 
в том, что они сами держатся за место – боятся потерять. 
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  Тройка лидеров по современному рабству — Мавритания, Узбекистан и Гаити. У нас тоже яркие краски. Примерно каждый 
150-й, проживающий на территории России, считается современным рабом. 

Ф
от

о:
 g

az
et

a.
ru



1 ЛИНИЯ  3 3 декабря 2014 | 

Ф
от

о:
 p

ho
to

co
lla

ge
s.r

u

«Внутри меня живое существо»
Маленькая лучезарная девочка с большими светло-голубыми глазами 
машет мне ручкой по просьбе мамы.
– Как тебя зовут?
– Аня… – стесняясь и прячась за маму, отвечает малышка.
– А сколько тебе лет?
Показывает два пальчика. 
Этой девочке недавно исполнилось два года, а её маме, Ольге, всего лишь 
девятнадцать. 

– Оля, какое было первое чувство, когда ты узнала, что беременна?
– Страх и паника. Было много минусов моей беременности: мой возраст, мне тогда было всего 

шестнадцать, недостаток денег в семье. У мамы кроме меня ещё трое детей, все были маленькими, а тут 
и я ещё беременна… А ещё учёба, я тогда училась только на первом курсе медицинского колледжа.

– Ты правда не думала об аборте? Только честно.
– Нет. Абсолютно нет. На тот момент у мамы был маленький Костя, ему около трёх месяцев 

было, – разводит руками. – Ну как можно было сделать аборт? Ведь внутри меня живое суще-
ство. Да и по срокам я бы не успела. Поздно поняла, что беременна. На УЗИ у меня уже был срок 
шесть недель. При всём желании я бы всё равно не успела. Да и не хотела.

– Ты сразу сказала маме о своей беременности?
– Нет, ты что! – смеётся. – Большая проблема была в том, что мои родители ничего не знали 

до шестого месяца беременности. Они заподозрили, когда у меня уже начал появляться живот. 
Ну а там уже не отвертишься.

– И что тебе сказали родители?
– Мама была в шоке. А бабушка спокойно сказала, что она уже давно догадывалась, – улы-

бается. – Я была очень худая до беременности, а потом уже на первых месяцах начались изме-
нения в фигуре. Бабушка-то не в первый раз видит беременных. 

– А отцу ребёнка ты сразу всё сказала?
– Нет… Мы до того, как я узнала о беременности, сильно поссорились и расстались. И 

только потом я ему сказала, и мы начали решать, что делать, где жить. Расписываться ли? Как 
ребёнка на ноги поднять? Вообще, он был, как и моя мама, в шоке. Он мой ровесник! И это во 
многом усложняло ситуацию.

– И что же вы предприняли?
– Мы расписались. Потом я переехала жить к его родителям. У них реакция была спокойная. 

Они нам сказали, что не смогут полностью нас содержать. Ну, мужу пришлось работать, а что 
делать? Утром учёба, вечером – работа. Были проблемы с деньгами. Да и сейчас не очень…

– У некоторых молодых мам бывает послеродовая депрессия, они сожалеют о рож-
дении ребенка, у тебя такое 
было?

– Нет, я была очень рада рож-
дению Анюты. И муж был рад. 
Мы поддерживали друг друга. 

– А как ты поступила с 
учёбой в колледже?

– Первый курс закончила без 
проблем, мне делали небольшие 
поблажки. На втором курсе поез-
дила на учёбу и попала на сохра-
нение. Потом ушла в академи-
ческий отпуск. Но через год я 
не смогла выйти из «академки»: 
Анина очередь в садик ещё не 
подошла, и я сидела с ней дома. 
Спустя какое-то время, когда Аня 
пошла в садик, я восстановилась. 
Теперь мне осталось учиться два 
года. Еще нас напрягла ситуация, 
что в апреле мужа хотели в армию 
забрать. И тогда вставал вопрос: 
а на что мы с Аней жить будем? 
У меня только государственное 
пособие 2,5 тысячи рублей, и 
всё. Больше доходов нет. Но ему 
дали отсрочку. Он пойдёт после 
20 лет, то есть совсем скоро. Но 
сейчас я уже работаю медсестрой 
в приёмном покое. 

– Нравится?
– Да, очень. Только тяжело, 

что мы работаем сутками. Ночью 
хочется спать.

– Как ты планировала жить в случае отказа отца от ребенка?
– Я об этом даже не думала… Наверное, мне повезло, что мой нынешний муж не испугался 

ответственности и забрал меня к себе, а теперь обеспечивает.
– Какой бы была твоя жизнь, если бы ты сделала аборт?
– Я думала об этом вопросе. Жизнь была бы, наверное, обычной. Я бы училась, работала и 

жалела бы об аборте. А сейчас я очень рада, что у меня есть Аня. 

Полосу подготовила
Иоанна 
ЧЕРНОВА

– Когда ты сделала первый аборт?
– Весной, в апреле. Когда я поняла, что беременна, то сразу сообщила своему парню. Мы 

оба поняли, что ни морально, ни материально не готовы. Тогда пришлось на это решиться...
– А вы не сказали родителям?
– Нет, зачем? По идее, мы могли бы ждать от них материальной помощи. Но потом всю жизнь 

чувствовать вину перед ними, перед ребёнком... и постоянно думать о том, что они нам сделали 
одолжение... Зачем всё это? Мы решили, что лучше не давать жизни вовсе, чем давать ребёнку 
плохую жизнь. Мы бы просто не потянули. Это же всё сложно...

– Ты помнишь тот день, когда ты сделала аборт?
– Да. Я приехала в гинекологию вместе со своим молодым человеком. Оказалось, что наркоз 

возможен, только если ты утром ничего не ел и не пил. А я не знала... В общем, в первый день 
ничего не вышло, я ещё распсиховалась, парень начал ругаться, я расплакалась. Может быть... 
может быть, я и не хотела делать аборт, но мы всё решили...

– То есть врачи не дали тебе время для размышления, положенное по закону? Врачи 
готовы были сделать аборт в тот же день?

– Да. Абортниц долго не держат. На следующий день мы приехали и я сделала аборт.  Долго 
отходила от наркоза. Парень всё это время ждал меня в приёмном покое. А я даже не могла 
встать и прийти к нему, сказать, что всё 
закончилось.

– А как ты объяснила родителям своё 
отсутствие дома целый день и плохое 
самочувствие вечером?

– Никак. Я не живу с ними уже с сем-
надцати лет. Переехала к парню. А им 
как-то по барабану. И я в больнице не 
целый день была. Часов пять максимум. 
Пока оформили документы, пока меня ещё 
раз спросили, готова ли я. А сам аборт 
недолгий. Мне соседки по палате ска-
зали, что меня на пять минут увезли... Я не 
знала, что всё так быстро. А потом очень 
больно. Больно телу…

– А душе?
– Ну и душе. Знаешь, мы тогда решили, 

что так будет лучше. Я себя перед этим долго 
настраивала, что в этом ничего страшного нет. 
Там же не человек, а только зародыш. А ещё 
мы пообещали друг другу, что забудем это...

– Не вышло?
– Нет. Спустя месяц я опять оказалась бере-

менна. Врачи в прошлый раз прописали мне 
противозачаточные. Но они дорого стоили, 
а у нас совсем не было денег. – Какое-то 
время Аня молчит. Потом поднимает глаза 
на меня и говорит чуть слышно. – Во второй 
раз оказалась двойня. Но мы решили не 
ехать в государственную клинику, так как в 
прошлый раз всё прошло не совсем удачно, 
пришлось сходить на «чистку». Молодой 
человек где-то достал деньги, и мы запла-
тили за аборт шесть тысяч рублей. 

– Тебе не показалось, что жизнь дала 
вам второй шанс? Шанс исправиться?

– Да, нам так показалось. Но опять руководствовались тем, что у нас плачевное материальное 
положение. Я живу за счёт парня, иногда подрабатываю. Да и рано ещё детей иметь... Мне для 
начала надо закончить вуз, я только на первом курсе…

– Ты когда-нибудь имела контакты с маленькими детьми?
– Конечно! У меня две младшие сестры, я их очень люблю! Понимаю, к чему ты клонишь. Воз-

можно, у нас был бы тоже милый ребенок. Но понимаешь, одно дело – моя мама. Ей по плечу 
справиться, а мне, думаю, нет.

– Ты не боишься, что, возможно, не сможешь больше иметь детей?
– Да, врачи предупреждали перед абортом, мол, может всё неудачно пройти. Но всё прошло 

нормально. Вроде никаких последствий.
– Что ты теперь чувствуешь? Не жалеешь?
– Сначала я чувствовала вину. Потом облегчение. Потом стало всё равно. Но иногда меня 

всё ещё гложет. Я не жалею. Просто впредь буду осторожней.

«Лучше не давать жизни вовсе, 
чем давать ребёнку  
плохую жизнь»
Ей всего лишь восемнадцать, а она уже сделала два аборта. Два раза 
девушка прерывала беременность, решив, что быть матерью на данном 
этапе жизни не хочет. Сейчас она стоит передо мной. Тонкими белыми 
пальцами достаёт сигарету. С потерянным взглядом она начинает 
отвечать на мои вопросы.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По официальной статистике министерства здравоохранения:

• 70% беременностей заканчиваются абортом; 
• 10% всех абортов делают девушки от 10 до 18 лет; 
• 22.000 абортов делается каждые сутки; 
• около 90% абортов производится между 6-й и 12-й неделями беременности.



4  1 ЛИНИЯ | 3 декабря 2014

Петербуржцы начали помогать жите-
лям Восточной Украины ещё весной, 
а два месяца назад началась новая 

благотворительная акция – сбор подарков 
для детей из больниц и детских домов До-
нецка и Алычевска. 

Узнали мы об этом случайно: увидели 
репост в ВКонтакте. Решили поучаство-
вать и заодно посмотреть, как проходит 
сбор гуманитарной помощи. Заходим в 
пункт приёма, идём по узкому проходу 
между ящиками, с трудом находим место 
для пакетов и подарков, ставим их в един-
ственный свободный проход. 

«Всё несут и несут. Я за час работы никак 
не могу начать упаковывать подарки, только 
принимаю», – рассказывает волонтёр Ана-
стасия Тимофеева. «А когда же вы всё это 
отправите?» – спрашиваем мы. «Так подарки 
отвозят в Новороссию каждую неделю, 
должны успеть к назначенному дню всё 
расфасовать и запаковать. А кто отвозит 

всё туда, мы не знаем. Вся информация дер-
жится в секрете, я знаю лишь дату, к которой 
всё должно быть готово».

Проходим в соседнюю комнату, которая 
заставлена ящиками с конфетами. Анастасия 
за разговором упаковывает подарки. «А это 
вам столько конфет фабрика какая-нибудь 
прислала?» – поинтересовались мы. «Нет, – 
отвечает нам волонтёр. – Это наш депутат, 
Виталий Милонов. Он, кстати, оплачивает 
и аренду этого помещения и вообще очень 
нам помогает». 

Дальше уже начинаем помогать Насте 
и спрашиваем о том, их ли груз задержали 
на границе с Украиной этим летом. «Нет, 
что вы. То была помощь от государства, 
а это всё от простых людей». Позже, открыв 
группу акции Вконтакте, мы увидели, что 
посылки идут не только из разных концов 
России, а ещё и из Германии, из Канады. 
Настя приглашает всех желающих помочь 
им. Лишние руки всегда нужны. 

Совсем не важно, каких вы политических 
взглядов, просто помогите детям почув-
ствовать себя счастливыми в Новый Год! 

Вся информация в группе ВКонтакте:
vk.com/novyiygoddetyam

Дарья 
СОФРОНОВА

Анастасия
ФЕСЕНКО

Минуты счастья в мире 
детского несчастья
В небольшом помещении не протолкнуться: мешает огромное количество 
коробок, которые стоят всюду. Игрушки, конфеты, деды-морозы… Вся комната 
похожа на склад детского магазина. Наши корреспонденты побывали в пункте 
сбора помощи движения «Гуманитарные войска».
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  Конфет много не бывает!

Подарки на новый год – просто и приятно

Галина 
РОГОЖИНА

Предновогодняя суета в магазинах 
часто отбивает желание идти за по-
купками. Толпы людей, бесконечные 

очереди, уставшие продавцы... А на самом 
деле нет ничего приятнее выбирать то, что 
может принести радость вашим близким. 
Особенно, если вы знаете о том, где именно 
искать подарки.

На мой взгляд, ярмарки – это отличный выход 
для тех, кто хочет сэкономить время и нервы. 
Там можно найти эксклюзивные, дизайнер-
ские вещицы и сувениры, домашние и фер-
мерские деликатесы. На них работают спе-
циалисты, которые могут научить вас делать 
приятные сюрпризы своими руками. Кроме 
того, на фестивалях часто выступают артисты, 
клоуны, предусмотрена полноценная развле-
кательная программа. Именно поэтому поход 
за покупками может оказаться веселым и инте-
ресным – совсем не таким, как вы представляли.

Мы выбрали наиболее крупные Санкт-
Петербургские ярмарки.

Новогодняя ярмарка 
в Петербургском Пассаже
Когда? 29 ноября – 7 января. 10.00 – 21.00
Где? Невский проспект, 48

Ярмарка уже открылась! Она точно пора-
дует всех, кто хочет сделать покупки заранее 
и не любит толкаться в очередях, ведь время 
её работы с 10.00 до 21.00. На ней можно при-
обрести авторские куклы и игрушки, открытки, 

украшения для новогодней ёлки, лакомства, 
всевозможные интерьерные мелочи.

Ярмарка «Сладкий Новый год»
Когда? 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30 декабря
Где? Торгово-развлекательный центр «Радуга», 
проспект Космонавтов, 14

Здесь можно будет попробовать и приоб-
рести вкусные лакомства: пряники, яблоки в 
карамели, пастилу, капкейки и многое другое. 
Взрослые смогут опробовать свои кулинарные 
навыки на мастер-классах, занявшись приго-
товлением и украшением сладостей. А для 
детей придумали специальную программу 
с подарками и призами.

Фестиваль «Ярмарка чудес»
Когда? 3 и 14 декабря с 12 до 18 часов
Где? Казанская, 7

В фестивале принимают участие около трид-
цати различных благотворительных органи-
заций, которые предложат гостям более 2000 
новогодних подарков и 20 мастер-классов 
по изготовлению сувениров. Кроме того, там 
можно будет попробовать угощения и посмо-
треть на выступления музыкантов.

Ярмарка «4 сезона»
Когда? 6-7 декабря 11.00 – 19.00
Где? Масляный переулок, 8

Здесь соберутся товары от самых креа-
тивных людей нашего города. Hand-made 
изделия, одежда и аксессуары. Всегда при-
ятно получить в подарок совершенно уни-
кальную вещь!

Приближается один из самых популярных праздников в нашей стране. И стали 
возникать вопросы: что подарить, где найти, как всё успеть... Галина Рогожина 
нашла решение.

Выставка  
«Новогодний подарок 2014»
Когда? 11-14 декабря. 9.00 – 21.00
Где? СКК. пропект Ю. Гагарина, 8

Выставка считается одной из крупнейших не 
только в Санкт-Петербурге, но и в России. Для 
посетителей в этом году – товары от 750 ком-
паний из 18 стран мира. Организаторы обещают 
предложить гостям выставки «всё для новогод-
него застолья», деликатесные и фермерские 
продукты, предметы интерьера, оригинальные 
подарочные наборы и подарки класса люкс. 

Большая Рождественская 
ярмарка
Когда? С 19 декабря по 11 января
Где? Пионерская площадь

Уникальность этой ярмарки заключается 
в том, что она международная. В этом году 
на площадь съедутся представители круп-
нейших международных компаний, а также 
российские предприниматели. Среди гостей 
– немцы, британцы, испанцы, китайцы, аме-
риканцы... На протяжении 25 дней каждое 
государство в своём домике будет демон-
стрировать публике собственную культурно-
развлекательную программу и угощать гостей 
блюдами национальной кухни. Кроме того, 
на Пионерской площади будет открыт самый 
большой открытый каток в городе.

Christmas Madewish Mаrket
Когда? 27-28 декабря
Где? набережная Обводного канала, 60

Это для тех, кто отложит покупку ново-
годних подарков на последние выходные 
2014 года. MadewishMarket –fashion проект, 
крупнейший на Северо-Западе двухдневный 
шоу-рум, который пройдёт на площадке в 1000 
квадратных метров. Свои коллекции представят 
дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров, юве-
лирные мастерские и интерьерные салоны. Ф
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  При покупке подарков в Пассаже не удивляйтесь необычной компании
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50 лет назад на экран вышла одна из самых 
знаменитых ленфильмовских картин – «Гамлет» 
Григория Козинцева. После триумфа на Вене-
цианском фестивале имена Смоктуновского, 
Вертинской, Козинцева загремели на весь мир. 
Сегодня на киностудии не просто творче-
ский беспорядок: почти год вынашивали идею 
создания выставки «50 лет фильму “Гамлет”» 
и теперь готовятся к её открытию. Высокий 
улыбающийся мужчина в бежевом пиджаке 
здоровается полушёпотом и проводит меня 
вглубь зала. Это Александр Поздняков, киновед, 
режиссёр. «Только посмотри, – говорит он 
вдохновенно, указывая на камин, – здесь пор-
треты всех людей, которые так или иначе при-
частны к фильму, начиная от самого Шекспира 
и Пастернака, который перевёл пьесу, закан-
чивая режиссёром Козинцевым, компози-
тором Шостаковичем и многими актёрами». 

Множество людей суетятся вокруг. Раскле-
ивают афиши, расставляют по местам мебель, 
переносят старинные костюмы – все уни-
кальные: в них ходили великие актеры. Звенит 
цепями клетка, рядом с которой проносят 
череп бедного Йорика. Найти его среди рек-
визита удалось не сразу. Гипсовая модель 
была очищена и теперь выглядит весьма 
устрашающе. На полу раскрывают огромный 
барельеф Офелии – работа художницы Инны 
Зайцевой. Кстати, она же делала для фильма 
знаменитые куранты Эльсинора по типу страс-
бургских. «Здесь будто время остановилось… 
Кажется, Смоктуновский сейчас выбежит», – 
раздается шёпот гостей.

В двух небольших комнатах, соединённых с 
залом, полумрак. Это покои Офелии и короля. 
Лежат на полу кисти, краски и палитра – здесь 
трудится художник Сергей Зайков. На стенах 

Тяжёлая дверь пропускает в просторное помещение. Затемнённые окна, стремянка 
в углу, на подоконниках – афиши, клей и фотографии актеров, на полу – кисти и 
палитры. Старинная мебель таинственно поскрипывает. Из стеклянной витрины 
неприветливо косится череп. Огромные куранты в глубине зала, кажется, вот-вот 
начнут бить. Пахнет краской. А время идёт: тик-так, добро пожаловать на выставку 
киностудии «Ленфильм». 

Ксения 
ШАПОВАЛОВА
Фото автора

появляются уникальные фрески, благодаря 
которым создаётся шекспировская атмос-
фера: время перенесло нас в средневековье. 
«В средние века покои королей не были боль-
шими, легче было отапливать, – рассказы-
вает Александр Поздняков. – Там было очень 
холодно!». Дверь киностудии открывается, 
порыв ветра врывается в комнату короля. 
Ёжимся от холода, будто вправду оказались 
в старинных покоях монарха. 

Киноведы хотят создать на «Ленфильме» 
музей кино, и выставка про Гамлета – первый 
шаг к его появлению. Быстро проходим через 
комнату короля и ныряем в маленькую дверь. 
«Могу тебе показать часть будущей музейной 
экспозиции», – заговорщическим тоном говорит 
Александр. Оказываемся в огромном зале. 
«Вот видишь, трактор какой!» – улыбаясь, мой 
спутник подходит к огромной старинной машине. 
Здесь автомобильный парк, где будут демон-
стрироваться ретро-машины, которые сни-
маются в кино.

В другом рабочем павильоне Надежда Сип-
поль, студентка факультета искусств СПбГУ, 
готовит выставку дипломных и студенческих 
работ кафедры мастерства художника кино и 
телевидения СПбГУ, единственного вуза в Санкт-
Петербурге, где готовят художников кино. Све-
сившись с огромной платформы, где девушка 
поправляла высоко висящие работы, она, улы-
баясь и широко жестикулируя, рассказывает: 
«Экспозиция откроется параллельно с «Гамлетом». 
На шекспировскую выставку тоже заглядывала. 
Попадаешь в средневековую сказку, смотришь 
на предметы, которые были в фильме, снятом 
полвека назад, а кажется, что было это совсем 
недавно. Ведь вот они: костюмы, декорации и 
даже кинотехника тех времен». 

Пересмотрев недавно фильм Козинцева, 
я неожиданно поняла, что Гамлет и Офелия 
настолько близки современному зрителю, 
что порой персонажи средних веков кажутся 
современниками. «Чудеса времени проис-
ходят здесь», – смеётся Надежда. 

Сказка о замершем 
времени

Выходим с Александром из тёмного пави-
льона, возвращаемся в настоящее время, 
средневековая сказка осталась в кино-
студии. «Огромное количество горожан, 
любителей «Ленфильма», просто не были 
здесь, – качает головой мой спутник. – Поэ-
тому поход к нам будет большим событием». 
«Ленфильм» всегда был закрытым местом, 
попасть сюда можно было строго по про-
пускам. Сейчас у нас появилась уникальная 
возможность: оказаться в святая святых рос-

сийского кинематографа на выставке, где 
время творит чудеса и оживает дух шек-
спировской трагедии. 

1 декабря. На открытии экспозиции полу-
мрак. Звучит музыка Шостаковича. Горят пять 
больших свечей. Прошло пять десятков лет, а 
фильм Козинцева помнят. Смоктуновский и 
Вертинская навсегда остались молодыми в 
образах Гамлета и Офелии. Остались на плёнке 
«Ленфильма», ведь только в кино время может 
остановиться.

3 декабря профессиональный праздник по всей стране отмечают юристы. Обычно, эта профессия ассоциируется с чем-то однообразным, может даже скучным. 
А судебные процессы изначально подразумевают под собой негатив и агрессию. Я расскажу вам историю, над которой можно посмеяться. Но, как сказал мой 
рассказчик-юрист: «Было весело мне, а остальные меня ненавидели».

Анна
СОМОВА

В начале 2000-х годов один из театров 
Санкт-Петербурга работал с издатель-
ством, которое делало календарь. На 

каждый месяц была сделана фотография 
известного артиста и подпись с названием 
месяца и именем изображённого. Мало кто 
из артистов следит за тем, что продают в 
киосках: какие календари, блокноты или от-
крытки выпускают с их фотографией. Но это 
был тот редкий случай, когда актёр увидел 
своё изображение в календаре и очень уди-
вился: под фотографией стояла другая фа-
милия. Всё бы это закончилось извинения-
ми, но представьте себе ситуацию: звонит в 

Невыдуманная история, которой не может не быть

издательство человек и рассказывает о слу-
чившемся, а в ответ слышит откровенное 
хамство. Недолго думая, артист обиделся и 
решил, что будет разбираться через суд. 

Он попросил помочь своего друга, в про-
шлом балетного артиста Мариинского театра, 
а на тот момент – выпускника юридического 
факультета. Он и стал защитником постра-
давшего. Но специфика защиты права на имя 
заключается в том, что пострадавший должен 
самостоятельно рассказать, в чём заключа-
ются его моральные страдания. 

Настал тот самый день, когда артист должен 
прийти в суд. Сидят присяжные, представи-
тели за столом, на возвышении судья, на стене 
висят флаг и герб Российской Федерации, 
слева зарешечённое окно. Все перемеша-
лось в голове у пострадавшего. Его преду-
предили об ответственности за дачу ложных 
показаний. Тут он ещё больше напрягся. И 
вот он смотрит то на окно с решёткой, то на 

присяжных, то на адвоката. И понимает: «Всё 
грозно. Всё серьезно». Судья задаёт ему про-
стой вопрос: «Скажите, в чём проявлялись 
ваши страдания?». Артист набирает полную 
грудь воздуха, чтобы рассказать, и на срыва-
ющемся голосе, единственное, что он смог 
произнести, было: «Я очень страдал».

Весь зал рассмеялся. Даже адвокат, который 
понял, что всё, что делалось перед этим – рух-
нуло в один момент, так как человек ничего 
не может сказать: как он там страдал? что с 
ним происходило? 

Дело велось ещё полтора года, так как 
издательство всячески старалось саботиро-
вать эту ситуацию. Закончилось всё выплатой 
компенсации в пределах десяти тысяч рублей.  
На большее, с такими переживающими сви-
детелями, рассчитывать было бесполезно.

Мой рассказчик сам был актёром. Но ушёл 
в юристы. Теперь вы понимаете, почему ушёл. 
Он не страдает. Ф
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  На выставке размещают череп бедного Йорика

  Надежда Сипполь помогает оформлять выставку картин
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Конкурс проходит каждый год, участвуют 
в нём команды в трёх возрастных груп-
пах, соревнуются в беге с препятствиями 

(здесь же переодевание в форму пожарных на 
время и растяжка рукавов), тестировании и теа-
тральном выступлении. Скучно. Обыкновенные 
спортивные игры. Я иду с фотографом вдоль бе-
говой дорожки, возвращаюсь, иду обратно – это 
мы караулим начало. Команды из разных школ 
перемещаются от старта к финишу, ещё раз ре-
петируя бег с препятствиями. Мне хочется пого-
ворить с той командой в военной форме…

– Из какого вы учебного заведения? Как 
вас зовут? Вы хотите стать пожарным? – задаю  
стандартные вопросы.

– Я отвечу на последний вопрос: не хочу 
быть пожарным.

Попытка номер два: подхожу к команде 
из обыкновенной школы. 

– Хотите стать пожарным? 
– Нет, хочу поступить университет и стать… ну… 
– Учёным? 
– Да. 
Потом попытка номер три, четыре, пять… 

«ещё не думал», «это не для девушки», «нет», 
«хочу поступить в университет»...  

Почему так важно услышать «да»
Полгода назад мне выпал случай провести 

день в пожарной части. Я наслушалась множе-
ство историй про то, как люди хотели с самого 
детства стать пожарными, но нельзя не сказать, 
что большинство пожарных пришли в про-
фессию случайно, без мечты. Удобный график, 
откос от армии, ранний выход на пенсию – 
холодный расчёт. После этого в манеже МЧС 
мне хотелось найти ребёнка с мечтой. Да, 
там участвовала команда от школы МЧС. Эти 
ребята уже воспитаны с мыслью о благород-
стве профессии пожарного. Спросила я у них 
и получила ожидаемое «Да». Но где же тот 
ребёнок, который идёт к мечте сам, может, 
вопреки жизненным обстоятельствам? 

Смотрите, в толпе детей стоит пожарный. Я 
жадно набрасываюсь с камерой на мальчика 
в форме. Скоро у этой команды театральное 
выступление. Не спешу задавать главный вопрос, 
узнаю, в какой школе он учится, спрашиваю, 
нравится ли ему соревнования. Школа ока-
залась с углублённым изучением француз-
ского, а у него отличная успеваемость. Ну и 
самое главное:  

– Ты хочешь стать пожарным?  
– Да, – и не задумался, не запнулся.  
Илья рассказал мне, что всегда хотел стать 

пожарным, а французская школа – это просто 
так получилось. Он сказал мне, что хочет быть 
героем, хочет спасать людям жизнь. А потом: 

Лея 
ФАЙРУШИНА

24 часа 365 дней 365 лет,  
или почему я не хочу стать пожарным?

– Спасать людям жизнь – это очень под-
крепляет твою самооценку. 

Хотела бы я, чтобы меня спас человек, 
который спасает людей, чтобы подкрепить 
свою самооценку? Задумаешься, скажешь 
спасибо и отойдёшь, чтобы запомнить только 
твёрдое и уверенное «да» в ответ на главный 
вопрос: «Хочешь ли ты стать пожарным?»

«Конечно»
Мы перебрались в другое здание. Встре-

чает нас курсантка в форме МЧС, сурово тре-
бует надеть бахилы, указывает на второй этаж: 
знает, что пришли на соревнования. На втором 
этаже спортивный зал, где баскетбольную пло-
щадку оборудовали под театральную сцену, 
здесь же разместилось жюри. Рядом, на фут-
больном поле, проходила физкультура. Будущие 
пожарные наворачивали круги под указания 
тренера, отжимались, снова бежали… На всё 
это тоскливым взглядом смотрел мальчик, 
который ждал своего выступления. Он был из 
младшей возрастной группы и, скорее всего, 
ещё не понимал, хорошо быть пожарным или 
плохо. Невыносимо мучал вопрос: «Его тоска – 
следствие скуки или сожаления, что не может 
присоединиться к этим будущим пожарным?»

– А ты хочешь стать пожарным? 
– Конечно.
Этот мальчик больше ничего сказать мне 

не успел: подошла его очередь выступать. Но 

365 дней в году защищают нас пожарные, это 24 часа в сутки, как говорится, без обедов и выходных, таких 24 часа 365 дней 365 лет. В этом году пожарной 
охране России исполняется 365 лет. В манеже МЧС на днях собрались юные пожарные. Это финал «Пожарного дозора-2014». Не все участники хотели стать 
пожарными с самого детства, не все хотят стать ими и сейчас.

мне и не нужно было больше никаких разъ-
яснений, его «конечно» вместило все ответы.   

Телеведущий хочет работать в МВД
Мы вернулись в манеж, на беговых дорожках 

продолжают разворачивать рукава и надевать 
«боёвку» – это полная форма пожарного. Вижу пред-
ставителей старшей возрастной группы, военная 
академия, среди них парень в деловом костюме, 
похож на мафиози. Готовятся к театральному этапу. 

– А кого вы играете? 
– Телеведущего. 
Вячеслав будет изображать профессионала. Да, 

пожарным он стать не хочет, но хочет работать в МВД. 
– А почему не пожарный? 
– МВД ведь круче. 
365 дней в году, 365 лет в России пожарная 

охрана защищает наши жизни. Организаторы 
«Пожарного дозора» не скрывают, что подобные 
мероприятия проводятся с целью пиара про-
фессии пожарного. Грустно лишь то, что боль-
шинство не хотят тушить пожары, потому что 
«МВД круче», «военные тоже спасают людей» 
и они «просто защищают честь школы». 

Парень резким движением захватил пояс 
на форме пожарного, надел шлем, опустил 
забрало и вскинул руку, – он закончил, его 
команда может не волноваться. Лучший результат 
в старшей возрастной группе по быстрому 
надеванию «боёвки» показала школа с углу-
блённым изучением французского языка. 

  Участники команды МЧС готовятся к соревнованиям   Участник бега с препятствиями

  Участник бега с препятствиями вскидывает руку, чтобы сообщить о своей готовности 
команде

  Команда 312 школы с углубленным изучением французского языка готовится к теа-
трализованному представлению
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Селфи (самострел, себяшка) стало ча-
стью культуры у современной молодё-
жи. Подсчитано, что за минуту в мире 

одновременно делается больше двух 
миллионов себяшек. Само слово осенью 
2013  года было признано самым популяр-
ным по версии Оксфордского словаря ан-
глийского языка. И всё-таки как относятся 
к селфи обыватели разных возрастов? И со-
гласны ли люди сделать селфи с незнако-
мым человеком? Чтобы ответить на эти во-
просы, я решилась на эксперимент.

Никогда ещё Штирлиц не был так 
близок к провалу

Для начала я решаю посмотреть на реакцию 
пассажиров в заполненном автобусе. Час пик, 
люди стоят плотно друг к другу, все уставшие, 
раздражённые и хотят поскорей добраться 
после тяжёлой работы до дома. И тут среди этой 
стеснённой толпы я достаю телефон и начинаю 
фотографироваться на фронтальную камеру. 
Стоящие рядом и попадающие в кадр люди 
просто предпочли демонстративно закатить 
глаза и отвернуться. Точно такая же равно-
душная реакция ожидает меня и на Невском, 
где все просто обходили остановившуюся 
посреди улицы девушку. Решив ещё раз испы-
тать судьбу, я захожу в продуктовый магазин. 
На кассе сидит молодая девушка примерно 
моего возраста. «Она точно должна согла-
ситься», – успокаиваю я себя. В тот момент, как 
она пробивает последний товар, с улыбкой 
спрашиваю: «Можно, пожалуйста, сделать 

«Всё супер, супер», – сказал преподаватель, когда увидел, как я делаю селфи во время 
пары. Он знал, что привлечение внимания аудитории и недоброжелательные 
взгляды заставят смутиться любого человека. Эта история произошла задолго 
до идеи эксперимента, но именно она легла в его основу.

Валерия 
СТЕПАНЯНЦ
Фото автора

с вами селфи?». В ответ получаю грубый отказ 
и полный презрения взгляд. В голове лишь 
одна мысль: «Эксперимент обречён на провал».

Лёд тронулся!
Нельзя бросать дело не завершённым. Иду 

дальше по маршруту. Дорога, пешеходный переход, 
красный свет. Останавливаюсь и тут же достаю 
телефон. Вдруг повезёт? Никогда не думала, что 
мне смогут поднять настроение два кавказца. 
В экране телефона я замечаю, что кто-то, сто-
ящий позади, пытается попасть ко мне в кадр. 
К сожалению, именно в этот момент загорается 
зелёный и толпа толкает меня вперёд.

Дамы приглашают кавалеров
Решаю, что нужно изменить тактику: просто 

подходить к незнакомому человеку и делать 
самострел, а дальше уже смотреть на реакцию. 
Возможно, придётся убегать от разъярённых, но 
это нисколько не пугает. Направиться решаю 
в торговый центр, в котором в тот день проходит 
ночь скидок. Спустя несколько десятков минут 
выяснилось, что минус таких быстрых себяшек 
в том, что всё делается на ходу и быстро, чтобы 
человек не успел выместить на тебя недоволь-
ство. Поэтому все фото получаются размазанные. 
Но вывод сделать всё-таки можно: девушки чаще 
юношей пытались как-то закрыться, отвернуться 
или показать своё недовольство. Странно, ведь, 
если верить статистике, прекрасный пол чаще 
делает селфи. Парни же, по моим наблюдениям, 
делятся на два типа: те, кто доброжелательно 
улыбнётся на камеру, и те, кто проявляет удив-
ление. Окончательно подняли настроение люди, 
развлекавшие народ в ту ночь скидок. Они ока-
зались очень отзывчивыми и понимающими. 
Помните, что люди неоднозначно реагируют 
на селфи с незнакомым человеком, поэтому 
стоит уважать себя и окружающих.

Застрели себя сам

1 декабря 1953 года в Чикаго вышел первый номер всем известного мужского журнала «Playboy». Основатель издания Хью Хефнер даже не надеялся, что выпустит 
второй номер, однако его опасения не оправдались – за неделю разошлись три четверти тиража. Причина успеха понятна. Журнал кардинально отличался от 
тогдашних мужских изданий, ведь Хефнер раз в месяц помещал на развёрнутом внутреннем вкладыше снимок красивой обнажённой девушки.

Беседовала 
Аида 
ЯВБАТЫРОВА

Фотографии в стиле ню всегда явля-
лись предметом спора как в России, 
так и зарубежом. Отношение обще-

ства к снимкам, на которых изображены 
обнажённые женщины или мужчины, по-
стоянно менялось, а вопросы о том, где за-
канчивается эротика и начинается порно-
графия, остаются нерешёнными до сих пор. 
Ведь у каждого мастера разное видение 
красоты обнажённого человеческого тела. 
Петербургский фотограф Станислав Лие-
па рассказал о том, почему людям хочется 
предстать перед камерой обнажёнными и 
как они ведут себя во время съёмок.

–  Станислав, к Вам часто обращаются 
с просьбой снять в стиле ню?

– Не очень. Бывает, женщины пишут, что 
хотят такие фотографии либо для себя, либо 
для парня, либо для мужа. Обычно с усло-
вием, чтобы работы нигде не публиковались. 
Человек должен точно знать, нужно ли ему 
это. Ведь если фотографии попадут кому-то 
в руки, то это может негативно сказаться на 
его работе. Особенно, если это какая-нибудь 
женщина-педагог. Социум к таким съёмкам 
плохо относится, люди не понимают, они к 
этому не готовы. Хотя, к примеру, за границей  
к профессии порноактрисы относятся так же, 
как и к профессии бухгалтера.

Ню: искусство или порнография?

– Бывало ли такое, что Вы отказыва-
лись устроить фотосессию?

– Да. Я очень критично отношусь к потен-
циальным моделям. Девушка должна заинте-
ресовать меня не только своим телом, но и 
лицом. А если ни тем и ни другим, то хотя бы 
харизмой. Мне как-то одна написала: «Ста-
нислав, здравствуйте! Я студент-нищеброд. 
Могу испечь вам что-нибудь, прочитать стих 
или станцевать танец шамана Григория». С тех 
пор мы с ней дружим. 

– Как Вы думаете, почему людям хочется 
сниматься в таком стиле?

– Последняя девушка, которую я фотогра-
фировал, сказала: «Я эксгибиционист. Мне 
нравится». Некоторые снимают для себя. В 
основном, людям просто интересен опыт 
съёмки. 

– Как девушки ведут себя во время 
фотосессии?

– Если это профессиональные модели, то 
для них такая съёмка ничего не стоит. Но неко-
торые, конечно, стесняются. Сначала я пред-
лагаю человеку обычную съёмку провести, 
потому что у некоторых даже такого опыта нет. 

– А как во время съёмок чувствуете 
себя Вы?

– Я уже давно в этой профессии, такие фото-
сессии мне не кажутся развратными или экс-

центричными. Это ведь просто человеческое 
тело. Единственное, я очень стесняюсь, когда 
люди раздеваются передо мной. Когда человек 
голый стоит, я не чувствую дискомфорта, а когда 
раздевается, отворачиваюсь. Меня это смущает. 
Мне кажется, это очень интимный процесс.

– Как жена относится к тому, что Вы про-
водите такие съемки?

– Равнодушно. Она бывшая модель и всё 
понимает. Пару раз присутствовала на фото-
сессии. Сидела в комнате, пила чаёк, а я снимал 
голую барышню. Бывают такие модели, которых 
мне хочется поснимать даже не в стиле ню, 
а провести портретную съёмку, к примеру. 
Но у них есть парень, который против этого, 
который думает, что после съёмок фотограф 
с моделью спят друг с другом. Но это не так. 
Вообще не понимаю этого диссонанса. Когда 
женщина идёт к врачу, муж не ревнует, не 
думает о том, что она с врачем сексом зай-
мётся. Почему-то именно фотографы вызы-
вают такие подозрения.

– Какую фотографию в стиле ню Вы 
можете назвать качественной?

– Она должна отвечать канонам фотографии 
в любом другом стиле. Хорошая композиция, 
отлично построенный свет, осмысленный 
кадр. Главное, она должна нести красоту. Я 
хочу снимать что-то действительно стоящее, 
а не порнографию.  Ника, жена Станислава, во время беременностиФ
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Пингвины прилетели
На прошлой неделе в прокат вышел мультфильм «Пингвины Мадагаскара». Он 
рассказывает о жизни птиц из Антарктики до их встречи со львом, жирафом, 
зеброй и бегемотихой.

| 3 декабря 2014

Евгения 
ЧИРКОВА

вела второстепенных героев из «Мадагаска-
ра» на первый план. Так и получился новый 
полнометражный мультфильм. Честно гово-
ря, сюжет не отличается особой оригиналь-
ностью, да и неожиданных поворотов тут не 
найдёшь. Четыре неуклюжих, но отважных 
пингвина пытаются спасти своих «братьев 
во фраках» от злого осьминога. Последний 
же хочет сделать из птичек монстров. У него, 
разумеется, как и у всякого злодея есть гени-
альный (или не очень) план, а также армия 

осьминожек. В борьбе за правду, по законам 
сказок, добро одержит верх.

Конечно, яркая картинка и милые персо-
нажи–животные понравятся детям. Что же 
насчёт взрослых? Сначала Вы, скорее всего, 
будете пребывать в лёгком недоумении, пытаясь 
понять смысл некоторых фраз. Через какое-то 
время вспомните, что это детский мультфильм. 
Значит, нужно найти в себе ребёнка и позво-
лить ему просто похохотать от души. Рассла-
биться и получить удовольствие от нелепых, 
но забавных слов и действий пингвинов. Всё-
таки некоторые шутки действительно смешные, 
добрые. 

В итоге у нас есть красочный, весёлый 
анимационный фильм. Музыка органично 
вписывается во всю историю о пингвинах, 
создавая позитивное настроение. Идти на 

«Пингвинов» стоит тем, кто ещё не вышел 
из детства, или готов в него впасть. Что же 
касается морали мультика (ведь не только 
для смеха его делают), то она совершенно 
проста: не бросайте близкого человека, или 
пингвина, в беде. И, конечно же, радуйтесь 
жизни и спешите навстречу приключениям.

Заходишь, и первое, что бросается в 
глаза, – огромная очередь за билета-
ми. На кассе работает одна женщина, 

которая ни под каким предлогом не отвеча-
ет тебе на вопросы. Ты не знаешь куда идти, 
и попадаешь в выставочный зал по принци-
пу «куда толпа – туда и я». Зайдя в помеще-
ние, чувствуется знакомый запах, и тогда ты 
вспоминаешь слова пятилетней девочки: «А 
может и правда зоопарк?». Лошади, куры, 
кролики, козы, птицы, собаки, кошки… До 
полного комплекта только медведя не хва-
тает. Пройдя несколько раз по коридорам 
между животными, мы пообщались с завод-
чиками кошек и собак. В итоге, в карманах у 
нас оказалось около десяти визиток. И тог-
да мы задумались, а зачем проходит эта вы-
ставка: чтобы получить как можно больше 
денег или чтобы показать своего любимца?

была серьёзная – моя жена долго думала о 
выборе одежды для себя, так как она должна 
была вести питомца на ринг. В итоге, я убедил 
её в том, что мы выставляем собаку, а не её. 
Тем не менее, мы долго тренировались ходьбе 
и пробежкой рысцой, купили специальный 
поводок. Жена сшила специальную сумочку 
для ринга. И вот наступил день выставки. Мы 
поехали всей семьёй – никто не хотел про-
пустить первый выход нашей любимицы – 
собаки породы бассет-хаунд. Это было похоже 
на первый выход в свет Наташи Ростовой – 
волнительно и радостно. 

После трёхчасового ожидания подошла 

Мария 
КАЛИНИНА

Анна 
ЯНОВА

Чемпионы в «клетках»
«Мама, это зоопарк?» – спросила девочка лет пяти. Такое скопление животных и 
правда сбивает с толку гостей, но какая разница? Не часто можно встретить милых 
питомцев под одной крышей. В стенах выставочного комплекса Экспофорум в 
конце ноября собрались настоящие любители домашних животных.

наша очередь выхода на ринг. Ева, так зовут 
нашего питомца, видимо, поняв, куда она попала, 
сразу же гордо подняла голову, зажала хвост и 
прошла «походкой от бедра». Мне даже пока-
залось, что жена переживала гораздо больше, 
чем питомец. В итоге, судьи оценили нашу Еву 
правильно-выращенной, с высшей оценкой 
«отлично». Сейчас мы уже интересуемся, когда 
будет следующая выставка. Мне кажется, что 
такие мероприятия – это отличная возмож-
ность получить необходимые советы по уходу 
за животными, найти друзей, скажем так, «по 
интересам», ну и просто полюбоваться пре-
лестными питомцами».
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Алина, участница выставки: «Я уже не 
первый год в этой сфере и сегодня первый 
раз сижу с кошкой, но на самом деле я собач-
ница. История вообще забавная. Я нашла её 
на кладбище под помойкой совсем маленьким 
котёнком. Выбрала она меня, а не я её. Все 
кричали: «Зачем ты это делаешь? Не бери 
с кладбища ничего!», а я взяла и принесла 
домой. Вылечила, выходила, и теперь мы 
участвуем в международных выставках.

Сложного в этом ничего нет, главное – 
приучить животное к рукам и вычёсываться. 
И конечно же, любовь, ласка и забота. На 
конкурсах смотрят качество выращивания. 
Если кошка породистая, то смотрят ушки, 
переходы, конечности, длину хвоста, каче-
ство шерсти, соответственно глаза, уши. 
Бене всего два года, она беспородная, но 
выиграла. Когда моя кошка побеждает над 
мейн-кунами, сразу начинают ходить слухи, 
что всё проплачено. Это просто зависть! 
Пускают слухи те, которые только заинте-
ресованы продать своих животных».

Вадим, участник выставки: «Для нашей 
собаки это первый выход «в свет». Подготовка 

В каждом из нас живёт ребёнок. Вот и 
создатели анимационного кино не за-
бывают об этом: постоянно выпуска-

ют новые мультики. На этот раз компания 
«DreamWorks» далеко не ходила – просто вы-

  На выставке можно увидеть не только кошек и собак

  Тренируемся перед выходом на всеобщее обозрение

  То ли страх, то ли недовольство...
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