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Около двух месяцев назад Госдума запретила спайсы – курительные смеси, а после принятия закона – наркотические средства. Отличаясь от марихуаны лишь 
химическим составом, они обладают аналогичным эффектом – оказывают сильное влияние на психику. Наш корреспондент узнал, работает ли принятый закон, 
легко ли купить спайсы в Петербурге и что будет с человеком, который думает, что это безобидно и легко.

О вулканах и тостерах
– Здравствуйте, можно заказать несколько 
граммов?

Девушка на другом конце линии милым 
голосом выдала положительный ответ. Даже 
проконсультировала: сколько лучше взять, 
какой конкретно вид выбрать. А про эффекты, 
кажется, могла бы весь день рассказывать. 
Должно быть, она любит свою работу. Такое 
чувство, что тостер заказываю. Никаких 
конспираций и тайных словечек. Предста-
вился новичком. Посоветовали «вулкан».

На сайтах, которые можно найти в поиско-
вике, только у одного магазина был открытый 
телефон. Остальные не доверяют. Вместо 
телефона у них онлайн-консультант и почта. 
Кстати, названия товаров во всех магазинах – 
разные. Так что «вулкан» был у меня первым. 
Товары разные, но сайты закреплены дружной 
рабочей фразой: «Все товары легальны и не 
противоречат законодательству Российской 
Федерации».

«Пять граммов – 2500 рублей. Оставим 
закладку в течение дня. Оплата через интер-
нет-кошелек». Такая схема только для новых 
покупателей. Для старожилов есть своя система. 
Почта и закладки те же, но с приставкой 
«приоритетная». В дополнение – скидка 5%.

Некоторым дилерам не нужна конспи-
рация. Напротив, они активно себя рекла-
мируют, тряся номером телефона под носом.

– Я новичок, хотел бы купить... Что-нибудь.
Мы договорились встретиться на Апрак-

сином дворе. Среди грязных, уродливых 
манекенов, обшарпанных зданий и холмов из 
одежды. Это одно из злачных мест в городе, 
где не видно полиции, но продавцов нар-
котиков найти можно.

Мужчина ближневосточной националь-
ности в чёрной куртке идёт через толпу ко 
мне. Он кидает в меня своё «привет, братан» 
и похлопывает по плечу. Я объясняю, что 
первый раз. Махамбет кладёт мне в руку 
прозрачный пакетик. «Тебе хватит. Бери, бес-
платно. Потом такая 400 будет». Немного 
нервничаю. Кажется, что все люди вокруг 
что-то подозревают.  Спрашиваю о рисках и 
опасностях. «Какие опасности? Всё легально. 
Вот дал, сам увидишь». От него веяло пози-
тивом и добротой не меньше, чем от консуль-
танта. Как будто все продавцы наркотиков 
– добродушные ангелочки. «Всё легально. 
У меня брат в милиции работает. Проверил. 
Сказал, что можно продавать».

На душе сразу полегчало. Легально всё-
таки, можно и расслабиться. «Ну, я пошёл, 
брат. Ты на этот номер больше не звони. На 
этот звони». Махамбет начеркал на бумажке 
номер, оставив меня с рыночными палатками 
и ворованной колбасой по сто рублей, про-
дающейся рядом с туалетом.

360 градусов жизни
«Спайс в основном принимает молодёжь, 
которая не употребляет тяжёлые наркотики. 
Они думают, что особенного вреда спайсы не 
приносят. Приносят! – предупреждает Андрей 
Анипченко, заведующий наркологического 
кабинета Василеостровского района. – Через 
два-три месяца курения появляются проблемы 
со вниманием. К тому же смеси могут вызвать 
даже гипертоническую болезнь. В качестве 
индивидуальной реакции возможен летальный 

исход. В наркодиспансер потребители спайсов 
почти не попадают. Они обычно оказываются 
у токсикологов с отравлениями или в стаци-
онарах с острыми психотическими состоя-
ниями. – За год Андрей всего однажды видел 
такого наркомана: – Ужасное зрелище. Весь 
скрюченный, еле передвигается».

Владимир не показывает мне свои фото-
графии. Говорит, ему стыдно. Он раскаивается 
и жалеет. Полгода наркомании повернули 
его жизнь на 180 градусов. Оставшиеся 180 – 
ещё впереди: «Осенью попробовал продукт. 
Затянуло. Тяги не было, но пока вес был, не 
мог остановиться. В итоге подсел. Всю осень 
дымил, причем помногу. Появилась зависи-
мость. В общем, решил – бросаю. Первый 
день держусь, второй не смог. Взорвался. 
Так продолжалось долго, не мог себя оста-
новить. В итоге – собрался. Дни идут тяжело, 

не лезет еда, тошнит, злость. Пришлось раз в 
неделю взрываться, чтобы поесть нормально 
и поспать».

Его чуть не отчислили из института: пере-
стал ходить на занятия. За последний месяц  
потерял 27 килограммов. Сейчас задыхается, 
чувствует, что в лёгких очень грязно: «Всё время 
кидает в жар, дико потею и ничего почти не 
ем. Лицо начинает приобретать живой вид, 
но глаза всё равно жёлтые и пустые. Всё ещё 
не прошли побочки. Надеюсь, здоровье вос-
становится. Хотя за месяц без курева оно не 
особо улучшилось».

1 апреля наша редакция отправила офи-
циальный запрос Сергею Умнову, начальнику 
главного управления МВД России по Санкт-Пе-
тербургу с вопросом о том, как полиция испол-
няет принятый закон. Прошло две недели. 
В МВД – тишина.

Иван  
ЧЖАН

Всё нелегальное – легально 

  Сделка с Апрашкой заключена
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2  1 ЛИНИЯ  город наоборот

На Пасху бабушка мне не ответила, 
что Христос «воистину воскресе». 
12  апреля 1961 года она пыталась 

увидеть в небе космический корабль, только 
побаивалась, что он не долетит и упадёт на их 
дом. Не верит в архангелов, верит в Юру Гага-
рина. Дед грустил о куличе, который ему не 
испекли: «Пусть Ленка сколь хочет брешет, 
мне-то что». Не суди, да не судим будешь. 

Пока мы делали газету, герои уезжали от 
нас, заболевали, не брали трубку или были 
похожи на маньяков. Эксперты забирали свои 
слова назад, врачи не любили общаться. Уко-
рите нас за непрофессионализм. Но не судите 
тех, о ком мы написали. 

Не судите девочку-анорексичку – она больна. 
Не судите порноактрису – она зарабатывает 
себе на жизнь. Невесту дальнобойщика, что 
ушла от него. Девушку, полюбившую девушку. 
Дотошного контролёра в автобусе. 

Шестая группа отдаёт этот номер на ваш суд. 

Не суди
Екатерина  
СТУПИНА

Обстановка в миграционной службе 
рассеянная: большие очереди, устав-
шие и слегка потрёпанные люди, тща-

тельно наблюдающие за впереди стоящим 
человеком. Довольно тесно, но дышать 
можно. Меня встречает Анна Хайрулина 
– главный специалист-эксперт отделения. 
Мы идём к Галине Сливчак – временно 
исполняющей обязанности начальника 
УФМС. Она с улыбкой встречает нас и при-
глашает в свой маленький, уютно обстав-
ленный кабинет с большим окном. 

Вокруг ходят разные люди, спрашивают, 
из какого я СМИ, лукаво улыбаются. Стано-
вится ясно, что журналисты у них бывают 
нечасто. С опаской интересуются, буду 
ли я фотографировать. Когда получают 
утвердительный ответ, настороженно 
спрашивают: «А зачем?».

Процесс нехитрый
В уголке одного из рабочих кабинетов 
расположен небольшой столик, на котором 
и проходит весь процесс дактилоскопиро-
вания. На нём находятся: стеклянная пла-
стина, наполовину измазанная чем-то чёрным, 
маленький валик, тюбик с краской и бланк, куда 
наносят отпечатки пальцев. Ко мне подходит 
Игорь Траулько – временно исполняющий 
обязанности начальника отдела по органи-
зации иммиграционного контроля. На нем 
латексные перчатки. Из-за них вспоминаю 
стоматологию, становится не по себе. Он 
выдавливает чёрную краску на стеклянную 
поверхность, после чего аккуратно катает 

валиком по стеклу, размазывая краску: «Дайте 
мне вашу правую руку». Подносит валик к моей 
руке и обмазывает пальцы от подушечек и 
ниже: «Да вы не волнуйтесь, это специальная 
краска для дактилоскопирования. Она сти-
рается». Он берёт мою руку и прикладывает 
поочерёдно пальчики к листу бумаги, при-
жимая их, чтобы отпечаток чётче прори-
совывался. Смотрю на интересные узоры, 
что нанесли мои пальцы.

 

– А правда, что можно стереть 
отпечатки пальцев наждачкой?

–  Разумеется, нет, узоры на пальцах всё 
равно останутся. Но вот с возрастом отпечатки 
стираются, поэтому мы не «катаем пальцы» 
пожилым людям. Это бесполезно, – пояс-
няет Траулько.

На память мне дарят бланк с отпечатками. 

Иду мыть руки. Вода не справляется с краской, 
беру мыло. Стало получше, но пальцы всё 
ещё грязные. Краску можно стереть только 
с помощью губки. Вода льёт холодная, руки 
начинают неметь. Полностью она смоется  
только через день.

Облом грабителям
Такой способ дактилоскопирования старый, 
уже создано специальное техническое обо-
рудование, чтобы упростить процесс и не 
пачкать руки, но для миграционной службы 
Московского района такое оборудование 
ещё только в планах. Я проходила добро-
вольное дактилоскопирование для граждан 
России. А есть и обязательное, но оно для 
мигрантов. «По доброй воле дактилоскопи-
рование не проходит почти никто. Я даже 
объявления в газету давала несколько раз, 
а люди всё равно не идут. Но у нас обя-
зательно есть и добровольное дактило-
скопирование, когда вас обязывает ваш 
работодатель. По сути дактилоскопиро-

вание – это нужная вещь. Вот, например, 
попадает человек в неприятность – убивают 
его, или несчастный случай, и если есть его 
отпечатки, то можно без труда установить 
личность. Или если вор проходил дактило-
скопирование, то его гораздо проще найти», 
– рассказывает Галина Сливчак.

При желании можно пройти добровольное 
дактилоскопирование по месту жительства, 
предварительно написав заявление.  Граж-
данам России услуга предоставляется бес-
платно.

Катаем пальцы
Если вы придёте в отдел Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Московском районе 18 апреля на дактилоскопию, то вас обязательно поздравят, а может, ещё и 
чаем угостят. Потому что это – Международный день дактилоскопии, и сотрудники УФМС про это не забывают. 

Кира
ПЯТАКОВА

«Мексиканский тушкан» 
за 153 тысячи
Дух легендарной Эллочки Людоедки, падкой 
на меха, неожиданно вселился в 23-летнюю 
мадемуазель в Петербурге. Два дня назад граж-
данка посетила меховой магазин на Садовой, 
где её просто ослепила красота одной шубы. 
Цена у желанного «мексиканского тушкана» 
была королевской – 153 тысячи рублей.

Юная любительница роскоши на такие 
растраты была не готова и решилась на геро-
ический поступок – утащить шубу на себе. 
Новоиспеченную Эллочку задержали «не 
отходя от кассы».

В Петербурге завелась «мёртвая 
душа»
Около часа ночи в Петербурге житель Волхов-
ского района решил побуянить и стал развле-
кать пустую улицу плясками, песнями и нецен-
зурной бранью. Когда же у него появилась 
публика в виде стражей порядка, мужчина 
попытался скрыться. Однако он был задержан 
и доставлен в отдел полиции. После долгой 
проверки оказалось, что «артист» живёт по 
паспорту умершего человека. Теперь «гастролёр» 
дальше родного Волхова не уедет.

Криминальная колбаса
Грабить банки и ювелирки стало неинтересно. 
Нынче в моде ограбление продуктовых магазинов.

Оголодавший житель Невского района 
позавчера избавил магазин «Пятёрочка» от 
десяти колбас на сумму две тысячи рублей. 
Однако бедняга не успел насладиться добычей. 
35-летний гражданин был схвачен с поличным, 
трофей изъяли.

Это уже не первый случай, когда мясные 
деликатесы становятся объектом кражи. Двумя 
днями ранее женщина похитила семь палок 
сырокопчёной колбасы , спрятав их в детскую 
коляску. Но и она не смогла полакомиться, 
так как вовремя была задержана.

Екатерина Сквазникова,
Дарья Смирнова,  

по информации МВД России по 
Санкт-Петербургу и  Ленинград-

ской области

БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ

  Грязные пальцы идут в ход  Полностью краска смоется  только через день
Ф

от
о:

 А
нн

а 
Сп

ир
ич

ев
а

от редактора



1 ЛИНИЯ  3 здоровый петербург  

Ухудите меня
Группа в социальной сети «Типичная анорексичка». Полмиллиона подписчиков. 
Я опросила некоторых, почему подписаны на неё. «Хочу быть анорексичкой, это 
красиво». «Мотивационные посты вдохновляют: вешу 44, это жирновато, хочу 40». 
Стало жутковато. Я решилась на откровение. Рассказать, что если «красивая − 
значит худая», то трактуйте: красивая − значит обречена. Я не о природной худобе. 
Анорексия – это не когда кости. Анорексия, как и булимия, – в голове.

В одиннадцать – в кровати. В руках – книга. 
Всё расплывается. В нокаут отправляюсь я.

Ночью сводит судорогой икровидную мышцу. 
Хватаюсь за ногу, корчусь. Наутро онемевают 
пальцы стоп. Зато на весах – 50. Через месяц – 46.

Девушка по ГОСТу 
В больнице сказали, что детей иметь не 

могу. Причина: недостаток веса. Плачу и дока-
зываю: всё в порядке. В талии нужно убрать 
ещё. Ещё немного, и получу контракт с Азией.

Думала лишь, как бы не поправиться. Пыталась 
успокаиваться классической музыкой, медита-
цией. Не помогало. Ты – робот. Раз – импульс. 
И после еды в голове: «Это лишнее − вон!»

Начались срывы. Булимия. Ты ешь часами 
без остановки. Потом избавляешься от съеден-
ного. Так светит рак пищевода, панкреатит... 

Всё ради 90х60х90 (лучше – меньше). Ради 
«красоты». Только её покровительница Афродита 
далеко не стандартная. Или теперь Афродита 
– худосочная Джоли? Современное хорошо. 
Но полезно обратиться к классике. Когда люди 
не ушли далеко от истины.  

Взгляды переменились. Но я не отрицаю 
худобы. Также люблю моделинг. Просто преду-
преждаю. Ибо знаю: контроль теряется на раз.

Кукла вуду Даша 
Рост –170. Вес – 68. Меня считали красивой. 
Отказалась от сладкого. Минус пять кило. 

Бесперебойные комплименты – и мне хоте-
лось скидывать ещё. 

 49 кило. Говорят: выглядишь хуже. Но мне 
нравилась пустота. Ненавижу, когда в желудке 
еда. Если ела больше яблока в день, то рвала. 
Метод «два пальца» перестал работать. В ход 
пошла рука. Раздирала ногтями глотку. Под-
ключалась зубная щётка. Изо рта – кровь. 

 Недавно вызвала рвоту после чая. Доста-
точно было надавить на живот. 

Злата
ШАМШУРА

    Елена КАНАТЧИКОВА, телесный 
психолог, частный практик:

«Анорексия – следствие бессозна-
тельного желания исчезнуть, избежать 
боли, унижения, которые наносит социум. 
Отказ от еды – символ отказа от жизни. 

Булимию и анорексию объединяет 
сверхвнимание к весу и питанию. Заболе-
вают те, кто пытается не быть, а казаться. 
В группе риска многие, поскольку найти 
человека без психических травм, которые 
запускают механизм этих расстройств, 
трудно. 
Оба расстройства начинаются с чувств 
вины и стыда. Предтечи заболеваний 
и проблемы в семье. Отсутствие эмо-
циональной близости, доверительных 
отношений. Поэтому просьба близким 
и больных, и здоровых: не обвинять и 
не стыдить. Ни за питание, ни за вес, ни 
за выражение искренних чувств, ни за 
невозможность сделать что-либо. От пре-
тензий и обид на ребёнка пользы нет. 
Рождается лишь сознательное или бес-
сознательное желание не жить». 

Не урчи, милый, всё равно не дам   
Живот бурчит. Трогаю его, лёжа на боку. Не 

скопился ли за ночь жир? Встаю медленно. 
Комната шатается. В глаза кто-то впрыскивает 
чернил. Нужно постоять. Подержаться за стену. 
Чёрная клякса растворяется. Обвиваюсь изме-
рительной лентой. 62 – талия. 84 – бедра. Фух, 
больше не стала. На весах 52. Ухудите меня!

Час тренировки. Пол-литра воды. Вспе-
ниваю «паутину» на голове. Смываю. В пену 
влюбляется половина волос, покидает меня, 
ускользая с новой пассией в нутро ванны. Так 
меня и с залысиной оставит. 

Ем овсянку. В школе пью одну воду все 
шесть уроков. На переменах бегаю по этажам. 
Втягиваю живот. Мини-тренировка. 

Пять часов без еды. Кружится голова. 
Дома ждут брокколи и 60 граммов сёмги. На 
восьмой этаж – по лестнице. И сразу к изме-
рительной ленте. Талия – 62. Ура, не приба-
вила. Кручу обруч. Понимаю: обед надо сде-
лать ужином. Спать. 

Пробуждаюсь. Вода. 100 приседаний. Бег 
на месте. Сажусь за рыбу с брокколи. Желудок 
в нокауте. Еда!

Бегу за лентой. 63. Модельное агентство разорвёт 
со мной контракт. Истерика. Я – в туалет. Здорово, 
братан. У меня для тебя красная рыба. Вырываю. 

Выхожу на стадион. Бег. Прыжки на ска-
калке. Махи, растяжка.

Критических дней нет. Руки немеют. Болезнь 
сердца, какая бывает только у пенсионеров. 

Бью себя за то, что толстая. По животу и 
ногам. Везде синяки. 

После очищений – при смерти. Выпиваю 
десять таблеток слабительного и девять моче-
гонного. Лежу плашмя, не могу ходить дня три. 

Без еды не устаю. Работаю официанткой 
с 11 утра до полуночи. Всё время в движении. 
Потребляю лишь колу и кофе. Мне достаточно. 

Учусь на психолога. Другим помогаю. В себе 
не разберусь. 

Недавно умерла крёстная от рака. Я стояла над 
гробом. Думала. Что делаю со своей жизнью…

Капля крови на рукаве
20 апреля в России празднуется 
Национальный день донора. И 
лучшим подарком в этот день станут 
450 миллилитров крови. Внутривенно. 
Имеются противопоказания. Обязательно 
проконсультируйтесь со специалистом.

«Ну что, разрешили?» – спрашивает мини-
атюрную девушку молодой человек в шарфе 
«Зенита». «Взвешиваться отправили». Через 
пару минут слышу недалеко от себя грустный 
вздох. Не разрешили.

Отделение переливания крови Санкт-Пе-
тербургского государственного медицинского 
университета имени И.П. Павлова (СПбГУМ) 
найти получается не с первого раза. Небольшое 
здание перекрывают ветви деревьев. Из обшар-
панной двери выходит девушка с забинто-
ванной рукой. Морщится.

Очередь в регистратуру огромная. Фанаты 
«Зенита», пенсионеры, сту-
денты – кого здесь только 
нет. За  два часа в очереди 
успеваешь понаблюдать 
за всеми. В регистратуре улыбчивая женщина заби-

рает мой паспорт и выдает анкету. Дальше 
самое болезненное: взятие крови из пальца. 
Медсестра, садясь перед которой я ощутила 
себя первоклассницей перед первой учитель-
ницей, предупреждает: «Сейчас будет чуть-
чуть больно. Вы знали, какая у вас группа? Вот 
теперь будете знать. У вас вторая». 

В промежутке между тем, как я легла в 
кресло и непосредственным забором крови, 
перед моими глазами пролетела вся жизнь. Ты 

вдруг вспоминаешь, что падаешь в обморок 
при виде крови и боишься иголок. Страшно. 
Паникуя, даже не заметила, что уже успешно 
«работаю кулачком». Не страшно.

Процедура донации занимает 10-20 
минут. После этого донору рекомендуется 
не сразу бежать за компенсацией на обед 
(438 рублей, не забудьте отдать 12 рублей 
мелочью в кассу), а посидеть десять минут, 
выпить воды или чаю.  

По данным Службы крови, каждый третий 

Анастасия
СОМОВА

                      СПРАВКА:
                       Адрес отделения перели
                    вания крови СПбГМУ им. И. Пав-
лова: станция метро Петроградская, улица 
Льва Толстого, 19. Время работы: с 8:30 до 
11:30. С понедельника по четверг. Узнать 
подробную информацию можно по теле-
фону: 8(812)329-24-13.

человек в течение своей жизни нуждается в 
переливании. Для процедуры сдачи необ-
ходим только паспорт с пропиской или реги-
страцией в городе не менее чем на шесть 
месяцев. Стать донором может любой совер-
шеннолетний человек весом более 50 кило-
граммов и без противопоказаний. К посто-
янным противопоказаниям относятся гепатит, 
ВИЧ и СПИД, к временным – перенесённая 
простуда, а также татуировки и пирсинг, сде-
ланные менее полугода назад.
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 Сдача крови – самое время задуматься над чем-то высоким
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4  1 ЛИНИЯ  спорный вопрос

Иван
ЧЖАН

Елизавета
ПОПОВА

Алексей из Казани убеждается, что домашние покинули дом. Удобно располагается 
в кресле, предвкушая вкус запретного плода. Ссылка открывается - ничего. Пустая 
страница. Жмет на другую −  белый экран. Мурашки понемногу оккупируют спину. 
Он проверяет десятки сайтов один за другим. Судорожно тычет на длинные синие 
надписи, постепенно теряя надежду. 13 апреля Прокуратура Татарстана закрыла 
136 порно-сайтов в связи с конвенциями о нераспространении порнографии 
1923 и 1910 годов.

Двадцатилетняя Ольга Виноград снимается в  фильмах для 
взрослых и на удивление охотно согласилась рассказать 
о некоторых издержках своей необычной профессии.

Порноиндустрия развивается со ско-
ростью гоночного болида. А прибыль 
от  очередного XXX диска вполне может 

превысить кассовые сборы какого-нибудь рос-
сийского фильма. О порно знают, но не говорят. 
А от детей даже скрывают. Так что приходится 
будущему поколению познавать взрослый мир 
втихаря. Всю жизнь прятаться −  от родителей, 
от жены, от детей, оправдываясь: «Я вообще к 
компьютеру не подходил! Это вот Ленка лази-
ла». Общаешься ты с приятелем, и хочется иной 

              Ни слова про п    

Когда клеймо приносит деньги

− Оля, как давно ты в порноинду-
стрии? 

− Я снимаюсь в фильмах для взрослых 
с восемнадцати лет. Не скажу, что намеренно 
ждала совершеннолетия, чтобы податься в этот 
бизнес, но думала об этом довольно давно, 
ещё в школе. 

− Что подтолкнуло к этому необычному 
выбору?

− В социальной сети мне предложил свои 
услуги профессиональный фотограф. После 
фотосессии он порекомендовал попробо-
вать себя в другой сфере, обещал, что если 
мне что-нибудь не понравится, я в любой 
момент смогу уйти, силком никто держать 
не будет. Ну я и решилась, тем более нужны 
были деньги.

− Расскажи про свой «первый раз».
− Я тогда сильно испугалась, чувство-

вала стеснение, даже казалась смешной, но 
режиссёр сказал, что это нормально и моя 
работа его вполне устраивает. Съёмки дли-
лись целую вечность, с горем пополам закон-
чили. Гонорар, честно говоря, вскружил мне 
голову, никогда до этого не держала столько 
денег в руках. Думаю, именно деньги заста-
вили меня остаться.

− Можно ли назвать такие деньги лёг-
кими?

− Нет, нет и ещё раз нет. Это такой же 
труд, как и любая другая работа. Съёмки 
обычно длятся около восьми или девяти 
часов, камеры повсюду, есть риск заразиться, 
поэтому постоянно сдаём анализы на ВИЧ и 
другие венерические заболевания. Условия, 
в которых мы работаем, сложнейшие. Доста-

точно трудно кон-
тролировать своё 
выражение лица 
в такие моменты. 
Глаза должны быть 
открыты, взгляд 
направлен в камеру. 
Обычно никаких 
проблем. Иногда 
немного нерв-
ничаю, но понимаю, 
что нужно быть 
собранной, нельзя 
думать о посто-
роннем и терять 
контроль. Озвучкой 
занимаются другие 
люди, как правило, 
профессиональные 
актёры с поставлен-
ными голосами, это 
значительно упро-
щает нам работу.

− И тебя не сму-
щает отношение 
окружающих 
к твоей профессии?

− Люди не пони-
мают и не принимают 
то, чем я зарабатываю на жизнь. Наверное, это 
нормальная реакция, ведь порноиндустрия 
- это чёрный бизнес. 

− Ты не исключаешь вариант, что такой 
работой ты порочишь свою семью? Как 
близкие относятся к твоему выбору? 

− Брат отношения со мной не поддер-
живает. Отец тоже. С мамой редко видимся, 
только без папиного ведома, тайно. Можно 
сказать, они отказались от меня.

− Что твой молодой человек думает о 
съёмках? Ревнует?

− Ревнует, осуждает. Но любовь придаёт 
ему и мне силы. Мы давно вместе, нашим отно-
шениям работа не помеха.

− Работа никак не мешает личной жизни?
− Проблемы есть. Если тебя интересует 

постель, то да, как после любой работы хочется 
прийти домой и абстрагироваться, отдохнуть 
от того, чем занималась, но парень не всегда 
может понять меня. Ведь он молодой и здо-
ровый мужчина с вполне нормальными муж-
скими потребностями.

− Ты же прекрасно понимаешь, что 
твоя карьера не вечна и пенсия в вашем 
деле наступает рано. Чем планируешь 
заниматься после? У тебя есть обра-
зование? 

− Обычно «клубничные актрисы» уходят 
на заслуженный отдых в возрасте двадцати 

пяти лет. Я закончила одиннадцать классов, 
год проучилась в экономическом колледже. 
Чем ещё могу заниматься? На сегодняшний 
день мне трудно ответить.

− Некоторые приравнивают вашу 
работу к занятию проституцией. Ты как 
считаешь?

− Конечно, меня это обижает. Я не считаю 
себя проституткой, но и не спорю с тем, что 
в нашем любовном бизнесе женщина - товар 
и предмет работы.

− Товар? И ты готова носить это клеймо? 
− Если это «клеймо» приносит мне деньги, 

то почему бы и нет? Я считаю, грязной работы 
не бывает.
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раз спросить: «Видел то видео с Эбби Кэт?». 
Действительно хочется. Но стеснение при-
ковывает язык к нёбу, и все потуги превра-
щаются в мычание. Ждешь месяц-другой. И 
так украдкой, полушёпотом произносишь 
по букве «п-о-р-н-о?». Может, повезёт.

Говорят, в СССР секса не было. Это неправда. 
Секс-то был, только о нём никто не знал. 
И не видел. А если чего-то не видишь... С при-
ходом демократии мало что изменилось. О 
сексе не говорят. Церковники клеймят срам-

ными ярлыками порнопродукцию, толкуя о 
безнравственности. Народ дружно подхваты-
вает. Все они в шлемах, на верхушке которых 
красуется надпись «ханжа» невидимыми чер-
нилами. Дырки для глаз не предусмотрели. Так 
и проходится им толкаться в тесноте. Слепо 
бежать на голос в темноте. А охотникам за 
сокровенным приходится потуплено смо-
треть в пол непонимающими глазами. И стоит 
сказать очередному священнику про падение 
нравов и разложение молодого и старого 
поколений, вокруг него вмиг соберётся раз-
гневанная толпа. С криками «не портите наших 
детей» пойдут штурмовать порно-агентства.  

В книге Олдоса Хаксли «О дивный новый 
мир» людей приучают к сексу с детства, для них 
это норма. Менять партнёров по несколько 
штук в день −  верх нравственности. Так уж у 
них сложилось. В нашем мире правила другие. 
Но причина та же: так повелось. Так принято. 
Рамки понятия нравственности и приличия 
сложились давно. Им следуют, а отклонение 
наказывается или порицается. Где позволяет 
закон, запрещает мораль. Но если бы закон 
всё-таки вмешался, а невинное осуждение 
превратилось в грозное обвинение? Стали 
бы любители клубнички выходить на улицу и 
требовать вернуть им столь любимые ленты?

Может только это и нужно? Скандал вокруг 
запрета? Тогда молчать перестанут, придётся 

заговорить. И общество разделится на «за», 
«против», «воздержался(ась)». И в разгаре этого 
всего уже будет не стыдно отстаивать право 
на свободу глазоблудия. А там, где скандал, 
там и популярность − первый уровень. Сле-
дующий уровень – мода.

Совсем ещё недавно один крайне дрянной 
фильм наполнил доверху кассы кинотеатров. 
50 разных оттенков платьев дам наполнили 
зрительные залы. «50 оттенков серого» придал 
дикую популярность БДСМ −  извращению, 
части порно-культуры, в котором один из пар-
тнёров причиняет другому физическую боль. 
Проще говоря, хлещет его или её плётками. 
Что-то не сходится. Первый уровень пройден. 

Как-то в Россию приезжала одна довольно 
популярная порнозвезда. Забавное слово. 
Ведь есть же «поп-звезда», «звезда Голливуда», 
а ты пойди скажи «порнозвезда». Осуждающе 
посмотрят и слушать не станут. Приехала Саша 
Грей для рекламы российских автомобилей, 
которые без стеснения катали её по России. 
На пресс-конференции толпа молодых людей 
и девушек облепили актрису, желая получить 
автограф. Или, если повезёт, сделать селфи. 
Чтобы потом друзьям похвастаться. Главное, 
родителям не показывать. Они такие штуки 
не любят. Смотреть можно − говорить нельзя. 

Только Саша больше не порнозвезда, она 
писатель и актриса более привычного кино.



1 ЛИНИЯ  5 право голоса 

Ксения
ХАБИБУЛЛИНА

Красота на ощупь

  Владимир Капитонович творит даже во время фотосессии

В феврале в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и 
слабовидящих стартовала передвижная выставка под названием «Литературный 
Петербург». И все художники, которые посвятили свои работы году литературы, 
незрячие. Но они не боятся слова «слепой» и не воспринимают его как 
оскорбление. А ещё не считают себя ущербными или больными. Ведь в их руках 
бесформенные комочки глины превращаются в настоящее волшебство.

У нас открыто
Девятый по счёту дом по Гатчинской улице 
ничем не выдаёт прохожему, что там творят 
художники. Набираю на домофоне 12. Не 
узнав, кто и зачем пришёл, дверь сразу отпи-
рают. Вереница лестничных пролётов ведёт 
под самый потолок. Только на третьем этаже 
замечаю, что есть лифт, но решаю продол-
жить восхождение пешком. На шестом лест-
ница обрывается. На хлипкой деревянной 
двери висит пожелтевший от времени листок 
бумаги. По трафарету выведено: «Объеди-
нение незрячих художников. Студия кера-
мики». «Проходите, у нас открыто», – слышу 
внутри чей-то тихий голос. 

Крышин под крышей 
За дверью встречает Владимир Крышин. Долж-
ность у него длинная – директор студии изо-
бразительного искусства незрячих худож-
ников. Сам же Владимир Капитонович человек 
небольшого роста, к тому же стар, сед и одет в 
белый рабочий халат. Иду вслед за хранителем 
здешних мест. Студия – это квартира под самой 
крышей. А в каждой комнате – миниатюрный 
музей. Повсюду стоят вековые стеллажи и сер-
ванты. Они здесь с основания мастерской и, 
кажется, простоят ещё много лет. Объединение 
“Художник” создал для своих слепых учеников 
педагог и скульптор Юрий Нашивочников в 

1976 году. «Скоро юбилей», – опомнился Вла-
димир Капитонович. Он слегка разочаровано 
смотрит на «мыльницу» в моих руках. «А где 
же ваша аппаратура? – Озирается и пытается 
заглянуть за моё плечо. – Заносите. Чем сни-
мать-то будете». Улыбаюсь и отвечаю, что я 
сегодня налегке. 

Задумчивая лошадь
Здешние серванты с пола до потолка застав-
ленные поделками местных творцов. Работы 
слепых художников не похожи на те, что делают 
зрячие люди. Детскими их тоже сложно назвать. 
Но каждая поделка получается искренним 
отголоском души художника, который вос-
принимает мир несколько иначе – на ощупь. 
Владимир Капитонович по одной выуживает 
керамические изделия с пыльных полок. «Вот ни 
за что бы не догадались, что незрячий человек 
сделал». И это правда. Поверить, что подобное 
сотворил человек, который потерял зрение, 
практически невозможно. «Это – “Думающая 
лошадь”. Работа Тамары. Видели когда-нибудь 
таких? Вот если увидите, что лошадь так сидит, 
знайте – задумалась». 

Необыкновенная Тамара
Тамара Куренкова почти десять лет жила в 
интернате для слабовидящих, но отсутствие 
зрения не помешало ей стать гимнасткой-раз-
рядницей, окончить факультет прикладной 
математики Ленинградского государствен-
ного университета и получить диплом мас-
сажиста. И это далеко не все её достижения. 
Тамара занимается лепкой с момента осно-
вания студии. Она резво переходит из ком-

наты в комнату, и я едва поспеваю за ней. 
«Здесь гончарный круг. Люблю за ним рабо-
тать. А это печь для обжига. Жжёт до 9000 
градусов. Раньше была другая, но та перего-
рела. Начали писать заявления с описанием 
своей беды в городскую администрацию. И 
скоро горячий подарок пришёл». 

Тамара продолжает «порхать» по студии. 
«Знаете, ещё до травмы, после которой поте-
ряла зрение, не могла усидеть на месте: зани-
малась гимнастикой. После пошла на факультет 
прикладной математики – процессов управ-
ления. А что удивительного? Среди слепых 
много математиков. Конспекты писала шрифтом 
Брайля. В группе была одна такая. А училась на 
одном потоке с Борисом Гребенщиковым. Но 
сейчас он вряд ли меня вспомнит. Уже тогда с 
ума от музыки сходил». 

250 килограммов 
работы
Заходим в просторную комнату. Здесь везде 
в творческом беспорядке раскиданы кисти, 
краски, банки с глиной… «Дом культуры раз 
в год выделяет средства на покупку матери-
алов. В этот раз приобрели 250 килограммов 
глины. С таким запасом работы на целый год 
хватит», – рассказывает художница. Напоследок 
интересуюсь, как часто бывают выставки 
необыкновенных мастеров. «Сейчас про-
ходит “Литературный Петербург”. Его совер-
шенно бесплатно может посетить любой 
желающий. Раз в год обязательно стараемся 
устраивать подобные мероприятия. Нужно 
же как-то оправдывать своё существование. 
И показать людям, что слепые художники 
тоже видят. Но по-своему».

Аллергия на апельсины
Раз в год тысячи людей по всему миру молчат, чтобы быть услышанными. Сегодня – 
международный День Молчания, посвящённый замалчиванию проблем ЛГБТ-
сообщества − лесбиянок, геев, бисексуалов, трансвеститов. День, когда юноши 
и девушки молчат за своё право любить свободно. 

Мама, что такое любовь?
«Мама, когда мальчик с девочкой обнима-
ются, они любят друг друга?» – спрашивает 

будущем как можно больше. Все вокруг такие 
счастливые!

«Мама, может ли девушку любить другая 
девушка?» – спрашиваю я у матери спустя 
несколько лет. Улыбка слетает с губ напротив: 
«Нет».

Мне тринадцать, я знаю совсем немного, 
но начинаю понимать, что спрашивать можно 
не обо всём. Так не принято. 

«Мама, я влюбилась. Её зовут Ольга». 
Мне шестнадцать, и я знаю, что если ты 

отличаешься от других, тебя примут далеко 
не везде. Ты вполне можешь остаться нае-
дине с собой, если ты недостаточно удачлив 
или если твоё окружение недостаточно толе-
рантно. Рюкзак на плечи, пластырь на ссадины, 
и можешь искать новую жизнь: в старой тебя 
никто не ждёт.

Ты виноват? Они виноваты? Виноват ли 
кто-то вообще?

Выход всегда найдётся
Мест, где действительно принимают – не 
пытаются «вылечить от неправильности», 
а принимают – не так мало, как кажется на 
первый взгляд. 

Ника Юрьева, одна из возглавляющих 
петербургскую организацию «Выход», убе-
ждена, что однополая любовь не болезнь, 
а чувство, за которое нельзя ощущать вину. 
«Почему люди не принимают кого-то за то, 
что он любит апельсины, а не яблоки? Я 
люблю апельсины. Не хочешь, не ешь», – 
улыбается она, поясняя позицию органи-
зации. В рядах «выходцев» – те, кто хотят 
свободы для всех. Девушки и юноши, жен-
щины и мужчины, семейные пары и оди-
ночки, все, кто только готов принимать 
«неправильных».

За спиной «Выхода» – скандалы и суды с 
правительством, доходившие до приоста-
новления их официальной деятельности. Но 
они не боятся: будет лучше. Работа над собой, 
оказание психологической помощи нуждаю-
щимся, попытки внести поправки в законо-
проекты – всем этим занимаются волонтёры 
организации, которые верят, что возможно 
всё. Они же устраивают встречи для жела-
ющих, организуют тематические меропри-
ятия и ответственны за события в некоторые 
даты. В День Молчания «выходцы» тоже будут 
молчать вместе с остальным миром.

Клин клином вышибают
«Мы молчим, чтобы нас услышали», – под 
этим девизом группа петербургских акти-
вистов проведёт 17 апреля. Около пятиде-
сяти человек молча пройдут по Невскому 
проспекту, заклеив рты скотчем.

– Это не лишнее внимание, – комментирует 
Александр Семёнов, один из организаторов 
мероприятия. – Мы просто хотим иметь те 
же права, что и традиционные пары. Я хочу 
иметь возможность воспитывать ребёнка, 
своего или приёмного. Я не хочу, чтобы меня 
или любого другого человека били за то, что 
его любовь порицается обществом. 

На данный момент у «радужного» движения 
отсутствует возможность бороться за своё 
существование иными способами: несмотря 
на количество подписанных петиций и выдви-
нутых законопроектов, правительство про-
должает облагать штрафами тех, кто выделя-
ется из общего потока, и судиться с теми, кто 
продвигает идею принятия ЛГБТ в обществе. 

Даже связанными руками можно держаться 
друг за друга. Даже с заклеенным ртом можно 
кричать.

Ксения
ФЕСЕНКО

  Они молчат, чтобы их услышали
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маленькая девочка у матери, когда смотрит 
на девушку, обнимающую молодого человека. 
Мама понимающе улыбается: её дочь взро-
слеет на глазах. «Конечно, милая. Мальчик и 
девочка должны любить друг друга. Её любят 
мама, папа, бабушка, дедушка, а потом будет 
любить её муж и дети».

Мне семь лет, я не знаю ничего об этой 
жизни, но мне хочется знать о счастливом 
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Анна
ХРОМЫХ

  Галина Павловна – властелин ключей

Есть ключи  
от всех дверей
Работа начинается в семь утра. Но обычно все приходят пораньше, раскладывают 
письма в стопочки, сортируя по улицам и по домам, чтобы потом было удобнее 
разносить. В день делают по три-четыре захода, каждый в среднем по два-три часа. 
Галина Голубева работает почтальоном восемь лет, но для этой профессии она 
почти новичок. 

Главное – не отстать

Письма, пенсии, газеты, уведомления – 
каждый день она разносит их по при-
вычному маршруту. За каждым почта-

льоном закреплён свой участок, который 
они знают безупречно. Почтальону везде 
дорога – и вот мы бесстрашно идём на крас-
ный свет, теснимся на узком тротуаре, проле-
заем в крошечную щель между стеной дома 
и грузовиком, почти касаясь его лицом. Наше 
место работы - набережная реки Мойки и 
прилегающие к ней улочки. Галина Павловна 
здесь выросла, поэтому с каждой улицей и с 
каждым домом знакома с детства. Она резко 
меняет скорость движения, внезапно пово-
рачивает и ныряет в подъезд или во двор. 
Главное – не отстать и не потеряться, а это 
становится всё сложнее и сложнее. Через 
десять минут понимаю, что окончательно 
заблудилась и совершенно не представ-
ляю, где нахожусь. Но мне не страшно. Меня 
смело ведут вперед, через многочисленные 
дворы и закоулки, звеня огромной связкой 
разноцветных ключей от всех домофонов в 
округе. Этих ключей, наверное, штук пять-
десят или семьдесят, но каждый из них осо-

бым образом отмечен, а также соблюдается 
строжайшая очередность их использования, 
поэтому перепутать, по словам Галины Пав-
ловны, невозможно. 

Только двери да дворы
«Чёрный с рыжей резиночкой не видели? Неу-
жели потерялся? Они отваливаются иногда, 
– растерянно смотрит она на всё это разно-
образие и не может найти нужного. – При-
дётся опять ещё один просить у хозяина». 
Она звонит в домофон и гордо представля-
ется – почтальон. Не успеваем мы зайти, как 
к нам бодро спускается дедушка в клетчатом 
пиджаке и получает свою «Новую газету». 

– Это у вас внучка, что ли?
– Да вы что? – оскорбилась Галина Пав-

ловна. И начинается рассказ о том, кто я такая.
– В ЛГУ учитесь? В Большом? Знаем, тоже 

кончали. – Задорно подмигивает, желает удачи 
и быстро поднимается по ступеням.

«Сейчас пойдём по организациям», – произ-
носит почтальон, и на минуту я попадаю в гра-
достроительный комитет, после в офис какой-то 
солидной фирмы с огромным охранником. Под-
нимаюсь пешком на седьмой этаж в компанию 
«Доступное жильё». Да уж, доступнее не бывает. 
Только успевай здороваться да двери считать.

Какие они только не встречаются: и мас-
сивные железные, и резные, и разноцветные, 
и новенькие и блестящие, и скрипучие ста-
рички... Бесконечные дворы и парадные, куда 

обычно посторонним входа нет: грязные и 
заброшенные, где рушатся ступени и сыплется 
со стен штукатурка, и ухоженные с коврами 
на лестницах и цветами на окнах.

Дедушка геолог и подружки
О «своих» пенсионерах Галина отзывается 
с теплотой.

– Люди, конечно, разные попадаются. Бывают 
совсем старые, больные, но у каждого есть 
какая-нибудь «замануха». Например, дедушка 
один, геолог: к нему постоянно студенты из 
Горного приходят, он там преподавал. Совер-
шенно слепой и глухой. А стихи пишет и научные 
статьи публикует! Уникальный человек. Ещё 
две подружки есть, обеим за восемьдесят, так 

они помнят, когда у кого из ветеранов день 
рождения, пекут пироги, устраивают встречи, 
праздники. А ещё бабушка знакомая в 82 года 
пошла и записалась на компьютерные курсы! 
Пожилые в основном местные, люди воспи-
танные, интеллигентные, вежливые. Приятно 
общаться. Был у меня один курьёзный случай: 
два года тут один дедушка гулял с собакой 
и постоянно со мной здоровался. А я одета 
всегда по-спортивному: кроссовки, куртка, 
брюки, да и маленькая к тому же. Так он всё это 
время думал, что я мальчик! Пока я ему домой 
пенсию не принесла. Там-то всё и выяснилось. 

«Последняя», – решительно опускает Галина 
Павловна «Санкт-Петербургские ведомости» 
в ящик. Наш почтовый рейд завершён.
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Татьяна
ПРОГАЦКАЯ

  Гуле её работа нравится: всегда есть, что почитать

Квадратные рюкзаки не закрываются
На двери со скрипом натягивается пружинка: «Здравствуйте, дорогие! Опять за японцами?» – «За кем же ещё?». Востоковед Юрий Борисович и его внук Ваня 
заходят сюда каждую среду и непременно берут «японцев». Тех, которых ещё не успели прочитать. Консультант Гуля приберегает для таких постоянных 
покупателей что-нибудь особенное. Тем более, что в букинистическом магазине «Библиофил» за 25 лет работы особенного набралось предостаточно.

На фарфорового коня 
в лупу не смотрят

В две секунды шустрый Ваня оказыва-
ется у прилавка и, дурачась, начинает 
перебирать корешки книг в первой 

попавшейся коробке. Юный Иван – редкий 
экземпляр в этом магазине. Посетители 
обычно старше. «Даже молодёжь не захо-
дит, что уж про школьников говорить»,   – 
вздыхает Гуля. Но своим поведением 
в  «Библиофиле» мальчик мало отличается 
от взрослых. У другой коробки стоит кол-
лекционер Анатолий. Его интересуют не 
книги, а иллюстрации. Какие именно, по-
нять сложно. Минут десять мужчина ищет 
в вырезках из газет картинки с лошадьми 
при помощи лупы, потом смущённо спра-
шивает: «А с ангелочками книжки есть?». 
И ещё полчаса настойчиво рассматривает 
издания через увеличительное стекло. Но, 
не удовлетворившись газетами, Анатолий 
покупает фарфорового коня и уходит. За 
ним – женщина с самоучителем по испан-
скому, инструкциями по вязанию спицами 
и советами от Дейла Карнеги «Как пере-
стать беспокоиться и начать жить». Кажет-
ся, здесь есть всё.

Оцените книгу по обложке
Постоянного посетителя от случайного можно 
отличить по квадратному рюкзаку, который 
явно не хотел закрываться. Павел Аркадьевич 
сегодня принёс книги, хотя вчера обещал не 
появляться. Из рюкзака на прилавок попадают 
«Профессор Плотников», Бродский, «зачитанный 
по всем троллейбусам» и книжка на болгар-
ском: «Кто заинтересуется, тот прочитает. Я 

ведь прочитал». Товаровед оценивает книги и 
заполняет квитанцию о приёме: «Поставлю по 
70?» – «Конечно!». На большинство книг цены 
здесь невысокие, главное для «Библиофила» – 
чтобы книга нашла своего хозяина. При входе 
стоит коробка «Всё по 10». «Иногда бесплатно 
отдаём», – признаётся Гуля. Для букиниста важны 
год издания, тираж, принадлежность какой-
либо фамилии, состояние, а такие экземпляры 

сейчас приносят редко. Старые книжки либо 
разваливаются, либо уже куплены в личные 
коллекции. Но издание на французском языке 
за 1824 год с настоящими гравюрами мне всё 
же показали. «Может быть, сам Пушкин читал», – 
улыбается товаровед. 

Гуля, откуда такие деньги?
Книга, возможно, прочитанная Пушкиным, 
стоит 35 000 рублей, и за ней тоже придут. 
«Богатые люди ходят к нам, потому что это в 
первую очередь интересно. Это как игра», – 
рассказывает Гульнара. – «Один покупатель 
приезжает на джипе с охранником, возьмёт 
книжек, а потом торгуется: “3200?! Гуля, откуда 
у меня такие деньги?! Давай 3000 хотя бы”». 
Пружинка опять скрипит, в магазин заходит 
неопрятный мужчина с тонкой книжкой в руке. 
Тихо здоровается, кладёт её на прилавок и 
как-то виновато опускает глаза. Оказывается, 
советские карты, только без обложки их вряд 
ли купят. «Ну, что мне с вами делать?», – взды-
хает Гуля и всё же протягивает ему 100 рублей, 
с которыми он исчезает. – «Один из санитаров 
дворов. Бомж, короче говоря. Жалко мне их. 
Эти ребята нам многое приносят, иногда даже 
ценное попадается. Люди выбрасывают, а они 
находят». В одной из коробок лежат пись-
ма-треуголки и старые фотокарточки – тоже 
санитары принесли.

В год литературы «Библиофил» продолжает 
жить своей обычной жизнью букинистиче-
ского магазина на Лиговском проспекте, 120.
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19 апреля в лектории Эрмитажа можно 
будет познакомиться с творчеством Марка 
Шагала – представителя «Парижской школы». 
Наш корреспондент узнал, где ещё в Петер-
бурге можно послушать интересные лекции, 
и составил свой ТОП-5.

1Молодёжный центр 
Эрмитажа
Центр предлагает постоянные секции, 

посвящённые живописи и культуре отдельных 
стран, лекции по современному искус-
ству и музыке, клубные кинопросмотры и 
экскурсии на временные выставки музея.

2Проекты Новой сцены 
Александринского театра
«Повестка дня» – для тех, кто хочет 

послушать ведущих экспертов в различных 
областях культуры и искусства и задать им 
вопрос. «Разбор пилотов» – проект про-
водит показы лучших мировых сериалов. В 
конце показа – дискуссия с участием кино-
критиков и представителей киноиндустрии. 

3Лекторий музея истории 
Петербурга
История, архитектура, выдающиеся 

личности Петербурга – тематика лекций 
этим не ограничивается: лётчики Второй 
мировой войны, интерьеры модерна и архи-
тектура Версаля, пешеходные экскурсии по 
местам Мейерхольда и других участников 
«Балаганчика» Блока.

4Лекции в «Благотворитель-
ном университете»
Литература, астрономия, музыка, био-

логия – и это далеко не все дисциплины 
«университета». Вход на лекции за благотво-
рительное пожертвование, а вырученные 
средства пойдут в помощь онкологическим 
больным, людям с аутизмом и бездомным. 

5Проект «Лекториум»
На сайте проекта вы найдёте медиа-
теку уже отснятых курсов лекций по 

широкому спектру дисциплин: от физики 
до философии, от антропологии до менед-
жмента. 

Топ-5 лекториев 
Петербурга 

Юлия
ПАНАСЕНКО

из первых уст 

Собачья тусовка
Dog Dating – это масштабная акция по под-

держке приютов. С первого взгляда – ничего 
сложного. Заходишь на сайт dogdating.ru, в 
галерее собачьих мордашек выбираешь самую 
симпатичную тебе и вперёд на прогулку. "А 
как же всё происходит на самом деле?" – 
решили мы разобраться и отправились на 
разведку. 

Сразу бросаются в глаза висящие на стене 
поводки. В нос бьёт резкий собачий запах, в 
глазах рябит от сотни решётчатых вольеров, а 
повсюду, куда ни глянь, – собаки, пёсики, щенята, 
барбосы. 150 животных одновременно прожи-
вают в этом большом собачьем детдоме, а вместе 
с ними их общая мама, по совместительству 
учредитель приюта «Друг», Татьяна Кашулина. По 
профессии она врач-хирург, но большую часть 
своей жизни отдала приюту. «Собака должна быть 
членом семьи, существом, а по нашим законам 
она вещь, чемодан. Можно взять, а потом выбро-
сить. Я хочу найти дом нашим собакам или хотя 
бы обеспечить достойную жизнь в приюте», – 
такую задачу поставила себе Татьяна.

Волонтёр Алина ведёт на выгул лохматую 
дворняжку Бусинку. Собаки начинают нервни-
чать: повизгивают, носятся по участку, тычутся 
носом в решетку. «Тут у нас живёт семейка Эф: 
Фиона, Фелиция, Фергус и Фиджи. Сегодня они 
уже погуляли». Маленькие пушистые собачки 
тянутся к нам носами и будто говорят: «Возьми 
меня, меня возьми!».

Зоопарк отменяется
Наконец в проёме калитки показались две 

симпатичные морды. «Вон та бурая – Фенька, а 
которая на лайку похожа – Найда», – волонтёр 
Саша торопливо суёт нам в руки поводки. 

Поводки натянулись, собаки рванули вперёд 
– мы за ними. Прогулка началась.

Рельсы-шпалы, банки-стёкла, Найда-Феня: 
всё сливается в одно пятно от быстрого бега 
и заячьих прыжков через препятствия. Собаки 
спутывают поводки, тянут их, будто норовят 
вывихнуть руку. Татьяна Владимировна дого-
няет нас вовремя. Показывает, как удержать 
собаку. «На правую поводок намотайте, а левой 
придерживайте – пальцы, пальцы сверху!». 
Помогает. Со стремительного бега наши новые 
знакомые переходят на шаг.

На траве рядом с домами видим молодую 
пару с лохматой Бусинкой. Вдруг с балкона 
высовывается женщина с недовольным лицом 
и кричит: «Давайте, ещё на асфальт залезьте со 

Екатерина
СКВАЗНИКОВА  

Дарья
      СМИРНОВА

Чемоданы хотят гулять

своими грязными животными!». Парень грустно 
вздыхает: «Заведёшь тут собаку…». Оля и Миша 
давно хотели себе домашнего питомца. Когда 
узнали про проект, решили принять участие, 
чтобы познакомиться с четвероногими.

Воздух наполнен радостным лаем, непо-
хожим на жалостливое повизгивание собак 
в вольерах. Найда, Феня и Бусинка играют, 
гоняются друг за другом, устраивают большую 
собачью кучу малу. Но пора возвращаться. Нет, 
не домой, сказать собаке: «Домой!» язык не 
поворачивается. У дверей приюта уже ждут 
Саша и Алина. Привычными движениями ловко 
хватают упирающихся подопечных за ошей-
ники и заводят внутрь.

Прогулка окончена.

  Татьяна Владимировна к своей работе подходит основательно: на ней резиновые 
сапоги по колено, штаны и куртка защитного цвета, латексные перчатки
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Шофёр в любви не изменяет

Дарья
ШКИРДОВА

Дом, который всегда с тобой
Уютно шумит закипевшая кофеварка, газовая 

плитка греет нехитрую пищу, а ноутбук SONY 
(ласково зовущийся Соней – как первая любовь) 
крутит много раз пересмотренный сериал. 
В кабине тесно, но я не в обиде. Потому что 
пустили в мир больших машин и высоких ско-
ростей. Дальнобойщик Вадим разрешил пре-
одолеть 4 ступеньки вверх и открыл дверь в 
свой дом, который всегда с ним уже 15 лет.

«Что обо мне говорить? Механик, всю жизнь 
с техникой. И с папой, он меня пристрастил к 
этому делу. Женщины наши привыкли – не первое 
поколение мужчин делят с дорогой. Только вот 
переживают сильно, потому что не любят нас, 
москвичей, на дорогах. Каждый норовит подре-
зать, обогнать. Завидуют. «Хватит им жировать в 

этой Москве, пусть с провинцией наворованным 
добром делятся.» А у меня жена, два сына. Млад-
шему только семнадцать, на ноги ещё ставить и 
ставить. Там, где больше платят, там и работаешь».

Роман окончен?
Роман немногословен. На вопрос о бывшей 

профессии отвечает скупо: «Работал четыре 
года. Заработки упали, ушёл». И добавляет уже 
так, вдогонку: «Семьи нормальной я хотел. Не 
такое у нас сейчас время, чтобы годами хра-
нить верность и ждать тебя из первого-пято-
го-десятого рейса.

Уехал зарабатывать на свадьбу. Чтобы не 
абы какую сыграть, а с лимузинами, белым 
платьем и фуршетом в дорогом ресторане. 
Только вот невеста сбежала ещё до моего 
возвращения. А потом и я сбежал. Только уже 
с работы. Не жалею.

А вот от машин уйти не смог. Купил марш-
рутку, теперь работаю сам на себя, деньги 
получаю хорошие. И дома бываю каждый 
день. Роман с машинами оказался любовью 

до последней капли бензина. Только пустого 
бака я не оставлю».

И за КАМАЗом пойду
Каждую свободную минуту Юля смотрит на экран 

своего телефона, вздыхает и пытается отвлечься 
от мыслей о том, что происходит на другом конце 
страны. О том, хватит ли ему бензина до заправки, 
будет ли трасса спокойной и не забыл ли он пару 
никогда не лишних шерстяных носок.

«Я замужем, но без мужа.  Свой у меня дека-
брист. Разрешили бы – без раздумий стала 
«камазной женой». Но от выбранной про-
фессии никогда не отговаривала, тем более, 
что оба придерживаемся мнения: свою работу 
любить надо. Расстояние любовь не убивает. 
Влюбляюсь в моего Диму каждый раз, как в 
первый. Всегда тяжело прощаться и жить в 
ожидании и переживании, но он действи-
тельно «горит» своей работой. Приходится его 
принимать таким и отпускать каждый раз…

Звонки давно превратились в череду «ушел 
в рейс, буду через 2 недели», «некогда, у меня 
погрузка товара», «нет, никак не успею, поцелуй 
Ниночку от меня». Сознаюсь: возникали мысли 
найти «нормального». Чтобы завтрак в постель 
и с детьми на прогулку. Но не могу. Люблю его 
больше жизни. Терплю. Обещал приехать в мае, 
нашей Ниночке будет 6. Ждёт на день рождения 
обещанного папой плюшевого медведя. Такого 
же большого и сильного, как и он».  Фуры гостей не ждут, но мне рады как своей

Рёв машины перебивают. «Я без дороги погибаю, слышишь? Задыхаюсь, 
существую. Семья просила – бросал, устраивался в офис, в автосервисы. 
Всё не мое, тянет меня назад. Туда, где трасса и скорость. Там моя жизнь». 
Дальнобойщик умолкает. Машина продолжает реветь.

Неподалёку от платформы станции «Ржевка» можно увидеть огромное граффити собаки на стене. А рядом тянет поводок 
и машет хвостом сама модель рисунка – собака Мерсéдес. Благодаря проекту Dog Dating она, как и все 150 подопечных 
приюта «Друг», может гулять не только на территории питомника, но и за его пределами.
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Один день из жизни ЛиАЗа

После того, как путевой лист получен, водитель отправляется в меди-
цинский кабинет. Ему измеряют давление, пульс, заставляют дыхнуть 
в трубку алкотестера. Вся процедура занимает не более трёх минут и 
повторяется после того, как водитель заканчивает смену. 

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с 2013 года введена деловая форма для всех 
водителей автобусов. «Непривычно было первое время, некоторые к галстуку 
привыкали как к обручальному кольцу», – делится Дмитрий Васильев. 

«Вы рубль решили сэкономить? Не хватает за проезд», – заявляет кондуктор в автобусе старушке 
с большими котомками. 18 апреля 1922 года  было открыто автобусное движение в Москве. С тех 
пор люди в нашей стране пользуются общественным транспортом. Корреспондент «Первой 
линии» узнала, как проходит рабочий день автобуса «ЛиАЗа», где он «ночует» и «моется» и как 
водители и кондукторы готовятся к своим сменам. 

Анна
СПИРИЧЕВА

Елена Крючкова умело управляется с электронным контроллером, 
но признаётся, что по старинке, с билетами, работать было привычнее. 
«Часто люди возмущаются, когда просишь их предъявить карту, мол, вы 
”такая-сякая, второй раз с нас поездку спишете”. Приходится объяснять, 
что у нас система такая»,  – вздыхает Елена. А в час пик всех пассажиров 
своего маршрута она награждает «массажем»: «Ведь в проходах тесно. 
Протискиваюсь через людей как могу». 

На выезде и въезде в автопарк каждый «ЛиАЗ» проходит технический осмотр. 
Следят за тем, чтобы машина была исправна, чтобы в салоне не было никаких 
«потеряшек». А если таковые находятся, то отправляются на склад забытых вещей. 
Хранятся там полгода, если хозяева не находятся – идут в утиль. 

После своего рабочего дня «ЛиАЗ» как любой порядочный граж-
данин отправляется «в душ». Каждый автобус заливают пеной, потом 
пропускают через огромные щётки с водой. Уборщицы швабрами и 
тряпками протирают пол, сиденья и поручни в салоне. Именно им при-
ходится отчищать рисунки и надписи, которые оставляют недоброже-
латели в салоне автобусов. 

После мойки автобус направляется на отдых. В автопарке он ждёт 
своего очередного водителя, а вместе с ним и кондуктора, которые 
выйдут на маршрут. Ожидание это совсем не одинокое: вокруг десятки 
таких «ЛиАЗов». И каждый чистенький, и каждый ждёт, когда откроются 
двери и зайдёт первый пассажир. 

Перед выходом на маршрут водитель получает путевой лист и отмечается у 
диспетчера. Специалисты этого отдела с помощью навигационной системы следят 
за всеми автобусами, ушедшими на свои маршруты, в режиме реального времени.
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Дмитрий Васильев – водитель 
со стажем. За баранкой ав-
тобуса он с 1983 года. Кон-

стантин Фрез, начальник отдела 
эксплуатации, отмечает, что «Дми-
трий на любом автобусе проедет 
первоклассно». Именно поэтому 
он был в числе водителей, которые 
обслуживали Олимпийские Игры 
в Сочи и Игры доброй воли в 90-е 
годы. За двадцать с хвостиком лет 
работы во втором автопарке чего 
только не повидал, даже Новый год 
в автобусе встречал. «В праздники 
все люди добрые, поздравляю их 
по громкой связи. Грущу, конечно, 
что работаю, когда все веселят-
ся, но ведь не один же я такой», – 
с улыбкой вспоминает Дмитрий. 

Елена Крючкова с автобусами тоже 
связана крепко и метко. Уже 15 лет 
она работает кондуктором, но в Петер-
бурге – только последние четыре года. 
Елена – добрый кондуктор: иногда даже 
дебоширов и «зайцев» из салона авто-
буса не выгоняет. «Есть люди, которые 
честно подходят и говорят, что им 
нечем за проезд заплатить. Ну как 
выгнать таких честных?» – признаётся 
женщина в зелёной жилетке «Пасса-
жиравтотранс».  


