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Толпоостровская
2013-й завершается и запомнится в том числе тем, что впервые за последние годы в Петербурге не открыто ни одной новой станции метро. 
Выход со «Спортивной-2» пока только строится. «Василеостровская» по-прежнему в баррикадах.

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

8.30. Выхожу из последнего вагона и вижу 
впереди себя толпу людей, которая пытается 
пропихнуться к выходу. Слышу обрывки раз-
говора двух женщин:

– Кошмар! Люди тут рёбра об ограждения 
перед экскалаторами ломали, а уж какие драки 
на вход!

И ведь действительно. Драки я сама вижу 
каждый вечер – женщины кричат, нетерпе-
ливые мужчины ссорятся и начинаются тради-
ционные «василеостровские кулачные бои». 

8.36. Насколько гибким может быть тело 
человека! Рука с моей сумкой стремится 
к первому эскалатору, в то время как люди 
справа решили взять мою ногу ко второму 
подъёмнику. Вы уж, товарищи, определитесь, 
куда мне идти, а то ненароком рука с ногой 
больше никогда не увидят друг друга! О, а вот 
и позвонки начинают смещаться. Нога пре-
дательски хрустнула. Не моя. 

8.43. Стою на эскалаторе немного помятая, 
зато ободрённая. Мозг лихорадочно сооб-
ражает, сколько же времени в год я трачу 
на выход/вход со станции «Василеостров-
ская». Положим, 20 минут каждый день, пять 
дней в неделю, девять месяцев. Грубо говоря, 
два с половиной дня в год. Обидно. 

Полина 
КОРСУНСКАЯ

18.03. Толпа около «Василеостровской» 
на месте. Какие методы используют другие 
люди, чтобы протиснуться в метро. Около 
меня проходит девушка на немаленьких 
каблуках в норковой шубе и останавлива-
ется справа от толпы у заграждения. Чего же 
она ждёт? Оказывается, у тех, кто перелезает 
через железную перекладину, есть своя оче-
редь. Подхожу ближе. В этот момент пришёл 
черёд эффектной девушки – она ловко про-
лезает через железные перегородки, очищая 
себе плацдарм от вражеских войск локтями, 
и встаёт уже по ту сторону ограждения. Ещё 
минута и она с грацией павлина уносится 
вглубь метрополитена. 

Нет, сегодня я в толпу не ринусь. Беру из  сумки 
шарф, взятый специально из дома, и кладу себе 
под пальто – отлично, небольшой животик есть. 
Иду к закрытой двери, затаив дыхание – полу-
чится ли? Охранник вопросительно смотрит 
на меня. Чувствуя себя до крайности неловко, 
стыдливо опускаю глаза вниз и глажу рукой 
живот.  После небольшой паузы дверь откры-
вается и мужчина быстро кидает «Проходите, 
пожалуйста». Оборачиваюсь: вижу глаза людей 
в толпе, полные боли и отчаяния.

18.05. Прошло две минуты, а я зашла в метро 
– похоже на чудо. Кроме меня ещё запускают 
пожилую женщину, которая прихрамывает 
на одну ногу.  

Нас с ней спасёт только «Спортивная-2». 
Именно после открытия второго выхода 
в  подземном переходе под перекрестком 

1-й Кадетской линии и набережной Мака-
рова станет возможным закрыть «Василео-
стровскую» на капремонт. 

– Выход на «Спортивную-2» уже строится. 
Его планируют открыть в 2015 году, – обещает 
пресс-секретарь комитета по развитию транс-

портной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Юлия Головина. – Но «Василеостровскую» 
закроют не в этом и, скорее всего, не в сле-
дующем году.

Счастье не за горами. Осталось два года. 
Ждём. И работаем локтями, локтями работаем!

  Эти снимки сделаны у станции метро «Василеостровская» в 1991 году. Найдите отличия, не найдёте
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2  1 ЛИНИЯ

Обмануть меня нетрудно!  
Я сам обманываться рад!
Ближе к весне 2002 года наша семья узнала 

неприятную новость – деньги, которые мы вло-

жили в строящуюся квартиру у станции метро 
«Лиговский проспект», исчезли где-то загра-
ницей в карманах генерального директора  
нашего жилищно-строительного кооператива 
«Орбита». Через некоторое время квартиры 
по такому же адресу начали продавать в фирме 
«Ирбис» – в то время как за два года на участке 
построили один этаж без фундамента. Не буду 
заваливать вас подробностями, просто скажу, 
что генеральный директор «Орбиты» передал 

по доверенности участок другому лицу. А потом 
кот Базилио со всеми лисами и вовсе исчез.

На наше счастье, среди обманутых коллег 
нашлась одна инициативная дама, Алла Белозё-
рова, которая билась за землю рядом с Лиговским 
проспектом около девяти лет. Только вообразите 
– около сотни писем в Генпрокуратуру, правоох-
ранительные органы, Матвиенко, Путину; пять 
рейдерских захватов и около 3500 судов. После 
череды разбирательств в 2004 году удалось отво-
евать землю, потом Алла Белозёрова стала пред-
седателем ЖСК, нашла архитекторов, инвесторов, 
и строительство потихоньку возобновилось. Три 
года назад Алла и некоторая часть дольщиков всё-
таки получили вымученные квартиры,  которые 
должны были быть готовы аж в далеком 2002.

Что греха таить, часто покупатели сами 
не хотят создавать проблем. Когда мои родители 
спохватились и пришли в фирму с вопросом 
«А в договоре вы только свои права учиты-
ваете», им удивлённо ответили: «Ну не ваши же!».

Расторгнуть такой договор и вернуть 
деньги назад сложно, уж больно хитро там 
всё прописано. 

– Мало прочитать договор, – советует нау-
ченная горьким опытом Алла Белозёрова, –
обязательно нужно проверить идентификаци-
онный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, рас-
поряжение комитета по градостроительству 
и архитектуре, договор на право собственности; 
посмотреть, состоит ли председатель коопера-
тива в нём самом и каковы его членские взносы. 
Конечно, есть вероятность, что документы под-
деланы – тогда следует обратиться в налоговую 
инспекцию вашего района для точных данных.

Покуда есть на свете дураки, обманом 
жить нам, стало быть, с руки!
На долевом рынке существует такое понятие 

как двойные продажи, от которых защищает 
214 федеральный закон. Но очередной скандал 
вспыхнул этой весной – в поселке Шушары 
сотрудники концерна «Росстрой» заключали 
предварительные договора купли-продажи 
квартир. И всё бы ничего, если бы эти квар-

| мегаполис

Гоняясь за деньгами, каждый занимает свою позицию: кто-то идёт честным 
путём, а кто-то пытается сорвать куш в лотерее. Игорный бизнес нашёл лазейку 
в законодательстве – переквалифицироваться в лотерейные автоматы.

На улице Наличной расположен су-
пермаркет известной в городе сети 
магазинов, где я впервые заметила 

появление подозрительных терминалов 
с играми. Когда однажды вечером увидела 
толпу местных нетрезвых мужичков, что-то 
оживлённо обсуждающих у яркого экрана, 
я решила задержаться и лучше изучить но-
вого электронного гостя магазина.  

Внешне аппарат схож с обыкновенным 
платёжным терминалом: ярко-зелёного или 
жёлтого цвета, с небольшим цветным экраном. 
Только вместо оплаты услуг новый постоялец 
магазина предлагает сыграть с ним в карты 
или выбрать игру 2D. 

Оказалось, что имя гостя – «лотерейный 
автомат». Схема его работы простая: ты ему 
ставку – он тебе выигрыш. Сумасшедший азарт 
в глазах игроков, которые, не жалея бумажных 
купюр, откармливали железного монстра, 
подкрепил мой интерес. 

Функционирование именно лотерейных 
автоматов базируется на интернет-площадке. 
Игрок получает лишь результат в виде кви-
танции, на которой указано, выпал нужный лот 

или нет. На корпусе не удалось обнаружить 
ни названия компании, которой они принад-
лежат, ни номера для связи с собственником. 

«Куда звонить и к кому обращаться 
с подобным вопросом?», – мысли, которые 
появились в моей голове первыми. После 
недолгого поиска в Интернете я обнаружила 
сообщение об открытии прокуратурой горячей 
линии. Позвонив по номеру 318-27-02, житель 
города может сообщить об обнаруженных 
в магазинах игровых или лотерейных автоматах.

Как оказалось, деятельность лотереи законом 
не запрещена. Для установки подобного тер-
минала нужны лишь разрешения двух органов: 
налоговой службы и Росстандарта, плюс при-
мерно 70–80 тысяч рублей на покупку самого 
автомата, который окупается за пару месяцев. 

В магазине на Наличной улице на мой 
вопрос «Откуда здесь такие развлечения?», 
управляющая и продавец широко открывают 
глаза, разводят руками, мол, ничего не знают.

Также установку автоматов производит небе-
зызвестная российская лотерейная компания 
прямо напротив метро «Приморская». Смо-
трительницу «синей будки» зовут Катя, на мою 
просьбу рассказать подробнее о лотерейных 
терминалах она реагирует резко. После чего 
закрывает своё окошко, из которого раздаётся 
запах алкоголя, и грозит вызвать полицию.

Но на разговор со мной соглашается люби-
тельница «попытать денежное счастье» – Люся. 

Ей 67 лет, и её заветная мечта – выиграть мил-
лион. Играет женщина уже больше года и, 
по её словам, останавливаться не собирается. 

– Старушке ведь нужно где-то тратить энергию, 
– объясняет свои мотивы бабушка Люся.

С багажом опыта в сфере азартных игр, 
Люся ловко управляется с железной машиной. 
День плавно перетекает в вечер, но бабушка 
настойчиво продолжает играть. У автоматов 
постепенно выстраиваются очереди. Закончив 
работу, люди стремятся поймать удачу за хвост.

Другие подобные «игрушки» я обнаружила 
также в круглосуточной пивной в доме 42 на 
улице Наличной. Здесь у аппарата вечерами 
собираются мужчины, подкрепляющие игру 
алкоголем. 

Оценив всё, что увидела, я решаюсь позвонить 
туда, где вершатся судьбы игровых лотерейных 
автоматов – в дежурную часть управления мини-
стерства внутренних дел по Василеостровскому 
району. По номеру 356-96-67 мне ответили после 
первого гудка. Я объяснила ситуацию и назвала 
адреса, где были обнаружены подозрительные 
терминалы. Позже мне сообщили, что нашли соб-
ственника и на данный момент возбуждено дело 
о нелегальном игровом автомате на Наличной, 42, 
который ловко был завуалирован в лотерейный.

Если вы обнаружили рядом с домом, местом 
учёбы или работы странный автомат, не оставай-
тесь равнодушными. Обращайтесь по номерам, 
приведённым в тексте. Вы, возможно, спасёте 
старушку-соседку от игровой зависимости. 

Кристина 
КОЛЕСНИКОВА
Фото автора

Однорукие бандиты  
стали лотерейными

Нынче многие жители нашей необъятной Родины при покупке квартиры 
склоняются к новостройкам и несданным домам, становясь участниками долевого 
строительства, или, по-русски, «дольщиками». А что, и дешевле выходит, и квартира 
новая, без «старой энергетики». «Дом сдаётся» действует на покупателей 
удивительно положительно, а уж фразой «работаем по 214 федеральному 
закону» можно растопить сердце даже самого суеверного покупателя. Но это, 
как говорится, присказка, сказка будет впереди. Действительно ли 214 закон «Об 
участии в долевом строительстве» имеет чудодейственную силу, как долго могут 
сдаваться дома,  на собственном примере испытала Полина Корсунская.

Полина 
КОРСУНСКАЯ

Рынок жи(у)лья тиры не принадлежали… ООО «Дальпитер-
строй». А где же 80 миллионов гражданских 
денег, спросите вы? Застройщики ответят вам 
словами Горького: «А был ли мальчик?».

– Мы въехали в квартиру, через некоторое 
время в доме поменяли дверь, и оказалось, что 
наша жилплощадь продана другой семье, – рас-
сказывает Алексей, купивший квадратные метры 
у «Росстроя». – Сейчас будем писать в проку-
ратуру и арбитражный суд. Руки не опускаем. 

– 214 закон 214 действительно защищает 
от двойных продаж. Также контролирует каче-
ство выполнения объекта и облегчает про-
цесс регистрации собственности, – говорит 
специалист ООО «Дальпитерстрой», который 
пожелал остаться неизвестным, – Но всё же 
велик риск «недостроя». Также крайне про-
блематично внести изменения в проект и, 
самое важное – государство сильно контро-
лирует застройщиков.

А вот про контроль поговорим подробнее. 
Согласование и сдача жилья являются самыми 
трудоёмкими процессами в строительстве, 
так как государство может приостановить 
стройку,  привлечь к административной ответ-
ственности застройщика, придравшись к доку-
ментам, технике. Поверьте, найти нарушения 
они могут не хуже полиции. Правда, и закрыть 
на них глаза тоже. Не заплатил откат чинов-
нику? «Давай, до свидания!». Решил устано-
вить свои правила? Замораживаем стройку. 
И поэтому не спешите радоваться, если вам 
говорят, что дом сдаётся. Он может делать 
это безрезультатно многие годы. Иногда из-за 
действительных нарушений – не оформлена 
земля, есть нарушения в исполнении, – а иногда 
власти просто ждут фразы: «Я вам денежки 
принёс за квартиру за январь». И как только 
кладёшь их на комод, сразу проблемы исчезают, 
а дом появляется с гордой надписью «Сдан».

Нельзя не сказать, что большинство поку-
пателей дожидается своих квартир. Но таять 
под яркими слоганами не стоит, просто про-
веряйте информацию, чтобы приобретение 
квартиры не стало кошмарным сном. Поку-
пайте землю – её больше не производят!Ф
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  Дольщики часто устраивают голодовки. Чтобы не остаться на улице 

  Лотерейный автомат возле станции метро «Приморская»
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Офис фирмы располагался в центре Пе-
тербурга, на Казанской улице и не вы-
зывал никаких подозрений молодых 

клиентов из городских вузов. На стенах кра-
совались американские флаги и картины 
с манящими видами Нью-Йорка и Майами, 
а  улыбчивые сотрудницы бесплатно угоща-
ли гостей «Кока-Колой», которую доставали 
из яркого красного мини-холодильника. 

Согласно рекламным постам в социальной 
сети «ВКонтакте»,  участие в летней программе 
мог принять совершеннолетний студент, заплатив 
1899 долларов. В оплату входила стоимость 
американской визы типа J1, по которой студент 
получал право официально работать и путеше-
ствовать в США, поиск рабочего предложения, 
медицинская страховка на сумму 50000 дол-
ларов, авиаперелёт в обе стороны. В качестве 
бонуса – бесплатные тренинги перед посеще-
нием консульства Америки. Однако заманчивое 
предложение, как выяснилось гораздо позже, 
работало только на словах девушки-консуль-
танта Кати. 

— Мы с подругой оплатили регистраци-
онный взнос — 4000 рублей, и подписали 
договор. В нём было столько страниц напеча-
танного мелким шрифтом текста, что, конечно, 
мы быстро пробежали его глазами, расписав-
шись под каждым словом, – рассказывает сту-
дентка второго курса университета телекомму-
никаций имени Бонч-Бруевича Таня Исакова. 

Программа оплачивалась ежемесячно, 
в течение учебного года,  до момента полу-
чения визы. К марту суммы стали неожиданно 
расти в геометрической прогрессии, а Катя 
и её напарница Эля в качестве причин назы-
вали дорожающую с каждым днём программу 
и  затраты на оформление документов. Каким 
именно оформлением документов занима-
лись сотрудницы, остаётся непонятным до сих 
пор. От участника требовался загранпаспорт, 
справка об обучении в вузе, копия студенче-
ского билета и зачётной книжки. Как выясни-
лось в конце марта, поиск и покупка рабочего 
предложения и авиабилетов – также преро-
гатива участника.  

Как студенты сказали «прощай» деньгам
— Вы можете купить фальшивое предло-

жение по работе в Интернете, раз не можете 
сами найти вакансию. Поедете и отдохнёте, 
не будете париться и пахать, – грубым тоном 
бросила консультант Эля, когда в апреле сту-
дентки обнаружили, что никаких рабочих пред-
ложений фирма не предоставляет, а манера 
разговора работников офиса из ласкового 
мяуканья превратилась в небрежные обрыв-
чатые фразы.

Подругой Тани Исаковой, вступившей в про-
грамму, была я. В апреле мы подсчитали, сколько 
денег уже заплачено. Мои чеки показали сумму 
примерно в 50 тысяч рублей, Танины – 60 (она 
успела внести на один платёж больше).  Но на  руках 
ещё не было ни билетов, ни работы. 

В «Весте» нам сказали, что ничем помочь 
не могут, согласно договору, деньги возвра-
щаются только по причине  смерти участника, 
смерти  его близкого родственника или  бушу-
ющей за окном стихии в течение 40 дней. При-
чины личного характера не рассматривались.

В сентябре 2013 года оказалось, что студенты, 
продолжавшие отстёгивать «Весту» деньги до 
наступления лета, так никуда и не улетели, 
потеряв более 100 тысяч рублей каждый. Те, 

кто дошел до стадии похода в консульство – 
получили отказ в визе.

С вопросом, существуют ли списки агентств, 
которым студенты могут с полной уверенно-
стью доверять, я обратилась в генеральное 
консульство США в Санкт-Петербурге. Отве-
тивший на звонок оператор сказал, что аккре-
дитацией компаний, предлагающих участие 
в программе Work and Travel, консульство не 
занимается. Выдача визы основывается только 
на предоставленном пакете документов зая-
вителя, независимо от фирмы, с которой он 
работал.

Отработанная схема
Когда мы с моей подругой решили снова 

съездить в офис на Казанскую улицу, оказа-
лось, что с 1 декабря 2013 года фирма пере-
ехала в неизвестном направлении, а ранее 
мерцающая надпись «WEST» больше не горит. 
В договоре знаменательная дата «1 декабря 
2013 года» также фигурирует: с этого дня должен 
был производиться заведомо невозможный 
возврат денежных средств. 

По данным на 16 декабря, в базе данных 
Мировых судей Санкт-Петербурга числится 
шесть судебных исков, в которых ответчиком 
выступает ООО «Центр-ВЕСТ». 

– Имя генерального директора фирмы, 
указанное в договоре –Егор Юрьевич Гра-
барь,  фигурировало в судебных процессах 
города Москвы, – вспоминает юрист «Санкт-
Петербургской правовой компании»  Наталья 
Ермолаева, – в столице он уже принимал уча-
стие в деятельности подобного рода фирм.

Схема, по которой работали все компании: 
ООО «Аляска», ООО «Алоха», ООО «Сани», 
ООО «Пегас-столица», ООО «Центр-ВЕСТ», 
крайне проста. Собрав деньги со студентов, 
фирма закрывалась, а с наступлением нового 

сезона открывалась новая, но только по дру-
гому адресу и с изменённым названием.  

Взыскать с мошенников деньги крайне 
сложно: договор, подписанный рукой участ-
ника, был составлен так, что агентство не несло 
никакой ответственности и, фактически, явля-
лось простым помощником в сборе документов. 
И даже если истец выигрывает суд, закрыв-
шаяся компания деньги вернуть не в состо-
янии – она имеет статус банкрота.  Иначе 
говоря, собранные суммы уже переведены 
сотрудниками на «левые счета».

Фирмы ловко обходят закон и будут про-
должать работать по налаженной схеме из года 
в год, сменяя адреса, города или регионы. Нака-
зать мошенников может только глобальная 
жалоба пострадавших студентов. Тогда про-
куратура проведёт проверку с целью выяс-
нения причины такого большого количества 
обманутых клиентов. Группе лиц, фамилии 
которых фигурируют в документах одних и тех 
же выше указанных компаний, при достаточном 
количестве доказательств, будет грозить уго-
ловная ответственность.

Фирма на Казанской улице закрылась, 
однако, на одной из станций красной ветки 
петербургского метрополитена, в высоком 
здании бизнес-центра появилось агентство 
с другим названием, но с такими же предло-
жениями по поездке в Новый свет. Я решила 
съездить в офис под видом заинтересован-
ного студента.

 
Новая-старая история?
При входе в офис в глаза бросился до  боли 

знакомый красный мини-холодильник, только 
«Колу» почему-то уже не предлагали, а команда 
консультантов сменилась. Меня встретила 
молодая блондинка, которая тут же начала рас-
сказывать о сути программы. Только на вопрос: 

«Как выглядит рабочее предложение от рабо-
тодателя?», она удивленно захлопала глазами 
и, опустив глаза, неуверенно прошептала:  
«Ну, это, в общем, работодатель сам знает».

На их рекламном буклете указано: ком-
пания имеет трёхлетний опыт отправки сту-
дентов в США. Текст небольшого глянцевого 
буклета идентичен тому, что я читала год назад 
в «Весте», а сайты с рабочими предложениями 
города выдали информацию, что в октябре 
2013  года  «опытная фирма» набирала персонал 
на позицию «консультанта по программе Work 
and Travel». Опыт работы от кандидата не тре-
бовался, что несложно заметить по новым 
сотрудницам, а предполагаемая заработная 
плата составляла 25-30 тысяч рублей. 

Договор, который предлагает заключить 
новая фирма, я направила юристу Наталье 
Ермолаевой для рассмотрения. Она отметила, 
что в договоре отсутствует чёткая формули-
ровка его предмета. Они «обязуются осуще-
ствить комплекс посреднических действий 
по предоставлению участнику возможности 
участвовать в программе». Фактически, фирма 
снова выступает помощником в сборе доку-
ментов и никакой ответственности не несёт. 

Студентов должен смутить слишком большой 
объём договора, который они подписывают. 
В «предмете договора» не должно быть общих 
фраз, а конкретный перечень услуг, которые 
предоставит заказчику агентство: авиаперелёт, 
рабочее предложение, страховка, виза. 

То, что пообещала на словах девушка-кон-
сультант нового агентства, снова не  воплоти-
лось в жизнь на страницах договора.

Его копия приложена к нашей жалобе 
на мошенничество в предоставлении услуг 
агентством «Центр-ВЕСТ». Мы просим про-
куратуру провести проверку деятельности 
нового агентства в том числе.

Фанера над Америкой

проблема | 

В октябре 2012 года, грезя историями об «Американской мечте», две девушки-студентки отправились в петербургское агентство «Центр-ВЕСТ» (WEST),  
активно рекламируемого в социальных сетях Интернета, с целью принять  участие в программе «Work and Travel USA» («Работа и путешествие в Америке»).  
Только мечта так и осталась мечтой, а сумма в размере 110 тысяч рублей улетела в карман мошенников.  

Татьяна 
КОНДРАТЕНКО

   Участие в программе "Work and Travel" как лотерея: повезёт - не повезёт
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Крисмас Христово 
Город готовится к Новому году. Монументальные ёлки торчат из плоскости 
площадей. Нити гирлянд светящимся полотном обволакивают здания, 
одетые в юбки объявлений о новогодних вечеринках. О новогодних и… 
рождественских. Потанцевать и выпить в честь религиозного праздника? 25 
и 26 декабря? Так это ещё и «не наше» Рождество? 

Город готовится к Новому году. Мону-
ментальные ёлки торчат из плоскости 
площадей. Нити гирлянд светящимся 

полотном обволакивают здания, одетые в 
юбки объявлений о новогодних вечерин-
ках. О новогодних и… рождественских. По-
танцевать и выпить в  честь религиозного 
праздника? 25 и 26 декабря? Так это ещё и 
«не наше» Рождество? 

Признаюсь честно: я не поборник религии; 
мне ближе концепт «сварить глинтвейн, испечь 
пряники и посмотреть спецвыпуск сериала». 
Но часть меня говорит: это же неправильно. 
Зачем отмечать 25 декабря? И если уж празд-
новать рождение Христа, то чем православные 
традиции хуже? 

Впрочем, ситуация довольно логичная. 
Не хотелось бы брызгать слюной и кричать 
«это всё прогнивший Запад!», но отрицать вли-
яние вестернизации нельзя. Ощущение празд-
ника у некоторых людей приходит именно с 
появлением той самой рекламой газировки 
с пузатым розовощёким Сантой. Старт ново-
годних распродаж также начинается одновре-
менно с Европой  и Америкой. Красно-бело-
зелёная гамма попадается на глаза всё чаще, 
а пряничные домики «прямиком из  Швеции» 
пользуются всё большей популярностью. Что 
не случайно: исключительно с внешней сто-
роны католическое Рождество очень похоже 
на наш Новый год: детские письма, загады-
вания желаний, семейные ужины и так далее. 
А смежности – довольно богатая почва для 

ассимиляции; если не сказать копирования. 
Как результат: западный собрат Деда Мороза 
вовсю мелькает на рекламах банков, о его пере-
лёте через Россию сообщают СМИ; смешно, 
но более тысячи пользователей «Вконтакте» 
взяли себе имя рождественского волшебника. 
А какие «там» все делают друг другу подарки? 
Мы тоже так хотим, и даже лучше! 

Дело не только в процветающем материа-
лизме. На днях обсуждали со знакомой Рожде-
ство (на сей раз – православное), и она пора-
довала фразой: «Да это всё вообще к религии 
не имеет никакого отношения». За пару мгно-
вений до того она сокрушалась о невозможности 
попасть домой к празднику и отведать домашних 
блинчиков и пирожков. Не то чтобы я была особо 
сведуща в том, как действительно следует про-
водить 7 января, но мою семью сосед-батюшка 
всегда приглашал в церковь, призывал благо-
дарить Господа и провести этот день в чистых 
помыслах. Да и чревоугодие вроде всё ещё чис-
лится среди смертных грехов. И не могу сказать, 
что вся страна, за исключением моей знакомой, 
следует этим заветам. Компании объявляют корпо-
ративы, дети на рождественских утренниках зовут 

Деда Мороза, кто-то и вовсе радуется лишнему 
выходному, не зная даже, к  чему тот приурочен. 

Согласно опросу, проведённому аналити-
ческим центром Юрия Левады, в этом году (как 
и в прошлом) Рождество собираются отмечать 
65% россиян. При том, что по данным всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения православными считают себя 75%. 
Разница в 10 процентов. Что это? Кризис само-
идентификации? Занятость? Лень?

Я не призываю бросать все свои дела 
и бежать в церковь со взглядами, полными 
покаяния. Но люди, будьте последователь-
ными: если гордитесь тем, что вы русские 
– следуйте за своей культурой. Назвались 
верующими – ведите себя так, как подобает 
пастве. Всё куда проще, чем кажется. 

Ольга 
ИВАНОВА

Отличий нет. Более того, 
православные греки тоже 
празднуют Рождество 
в декабре.
Дата зависит только 
от выбора календаря: 
григорианский, юлиан-
ский или новоюлианский. 
Я, например, праздную Рож-
дество по григорианскому 
календарю, 25 декабря. 
Отличия заключаются 
в литургиях. Ну, и вообще, 
во всем мире именно Рож-
дество – главный праздник 
года, а у нас в стране – 
совковый Новый год.

Александр Середа, 
27 лет, католик

Несмотря на достаточно плотный рабочий график, 
я планирую провести 7 января в кругу близких мне 
людей.  Славная традиция  отмечать этот праздник 
в компании родных очень близка мне.  Обо всех 
отличительных моментах между католическим 
рождеством и христианским  я не знаю. С другой 
стороны, неплохо интересоваться тем, как отме-
чают один и тот же праздник католики и право-
славные.  Я убежден: у каждого своя «формация», 
своё отношение к этому дню, но главное  –  это дух 
Рождества. Атмосфера праздника объединяет всех 
нас, независимо от каких-то различий.  Рождество 
имеет особенную атмосферу, невероятную по вос-
приятию и наполняющую радостными моментами 
январские дни. Дни, которые дарят всем людям 
неугасающий свет веры. Несомненно,  Рождество 
– это время благих помыслов и добрых поступков. 

Ксения Прокофьева, 
32 года, журналист, 
архитектор

Рождество я обычно не праздную, 
несмотря на то, что мои родители –  
верующие люди. К религии отношусь 
с уважением, так как родилась в пра-
вославной стране, но сама к Богу еще 
не пришла. Полагаю, не время пока. 
Отличие православного Рождества 
от католического вижу, прежде всего, 
в отношении граждан разных стран 
к этому событию. Для Запада –  это, 
скорее, повод  хорошо заработать 
на подготовке к празднику, подарках. 
В России Рождество – событие рели-
гиозное, церковное, более личное, 
полагаю.  Я рада, что оно не носит 
столь потребительский характер, как, 
например, в США.

Родион Андрианов, 
19 лет, член Палаты 
молодых законодателей 
при Совете Федерации

Ольга Лашина, 
22 года,  юрист 

Я – православная христианка, кре-
щённая, поэтому Рождество традици-
онно праздную 7 января. 
В это Рождество планирую сходить 
на ночную службу в церковь, и, как 
обычно, собраться в кругу большой семьи 
на званном ужине. Хочу встретиться 
со всеми близкими людьми и поздравить 
со светлым праздником Рождества Хри-
стова.  О тонкостях празднования като-
лического Рождества я знаю немного.  
Во-первых, католики отмечают праздник 
до Нового года, а православные – после. 
Во-вторых, обязательным атрибутом 
праздничного стола католиков явля-
ется индейка. У нас это блюдо не имеет 
такого большого значения.

А вы какое Рождество отмечаете?
Опросила  
Мария 
ЖЕМЧУЖИНА

  «Не нравится мне это "Хо-хо-хо"» 
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Продам книгу в хорошие руки
Вы любите литературу? Настолько, чтобы отдать за книгу 165 000 рублей? Кто-то готов это сделать. Такие люди пришли 14 декабря в Дом книги на 
первый Санкт-Петербургский букинистический аукцион.  

– Восемьдесят пять тысяч раз! Восемь-
десят пять тысяч два! Восемьдесят пять тысяч 
три! Продано номеру 35, – бьёт молотком 
аукционист, ставя точку в торгах за альбом 
с гравюрами 1872 года. Заявленная стар-
товая цена издания – 30 000 рублей. Пока 
книга не досталась Алексею, он и не думал 
опускать карточку со своим номером.  

– Я пришёл именно за ней, потому что 
знаю, что это за издание. Коллекционная 
вещь! Но сегодня, к сожалению, было много 
лишнего материала, который можно купить 
в любом магазине. 

И действительно, из 257 лотов большая 
часть не была продана. Самих покупателей 
можно пересчитать по пальцам. Но это насто-
ящие фанаты: кто-то оставлял заочные пред-
ложения, кто-то участвовал в торгах по теле-
фону или отправлял вместо себя доверенное 
лицо. Почти каждый приобрёл несколько 
дорогостоящих изданий. Сергей купил целых 
две коробки книг.      

– Пришёл, посмотрел каталог, меня заинте-
ресовали некоторые лоты. Несколько из них 
связаны с Серебряным веком, несколько 
– с эротизмом в искусстве, в истории. Есть 
мнение, что печатные книги отходят в про-
шлое. Я так не думаю. Конечно, весь мир 
читает в электронном виде. На мой взгляд, это 
примерно так же, как какой-то изысканный 
ресторан и фаст-фуд. Я недавно перечитал 
«Мёртвые души» Гоголя, у меня антикварное 
издание XIX века. Когда ты берёшь в руки 
именно книгу, то это другое ощущение, 
другой запах. Намного сильнее погружа-
ешься в то время. 

Такие тонкости понятны не всем. Сидевшие 
на последнем ряду молодые люди гово-
рили, что покупать книги, даже старинные, 
за огромные деньги – это сумасшествие.   

Но, несмотря на узкий круг заинтере-
сованных людей, эксперт по букинистике 
Илья Антипов считает, что перспектива 
у  подобных аукционов есть.   

– Не скажешь, что первый блин комом: 
были большие торги и хорошие уходы. Есть 
куда развиваться. Сегодня мы постарались 
собрать наиболее разнообразную коллекцию, 
смотрели, что вызовет особый интерес. Сле-
дующий аукцион будет более тематическим.

В Москве книги уже уходили с молотка. 
Аукционист Виктор Янишевский, прово-

дивший торги в обоих городах уверен, что, 
в отличие от столицы, в Санкт-Петербурге 
целый пласт неиспользованного букини-
стического сокровища: 

– Для этой коллекции некоторые люди 
предлагали уже готовые библиотеки, чего 
в Москве нет. Москва распотрошена, хотя, 
казалось бы, в годы блокады книгами топили. 
Но они сохранились, за счёт жизни, за счёт 
чего-то другого. Люди не выбрасывали их 
в топку, не позволяли их уничтожать. И то, 
что много книг в прекрасной сохранности, 

раритетных и востребованных коллекцио-
нерами – это специфика Санкт-Петербурга. 
В Москве всё слишком коммерчески, конвей-
ерно. А здесь место обязывает. Как говорил 
Маршак, «страницей Гоголя ложится Невский». 
Тут невероятная, удивительная, непере-
даваемая и не объяснимая с точки зрения 
рациональности атмосфера. Думаю, что при 
должной рекламе и более раннем опове-
щении это может стать ещё одной харак-
терной особенностью Санкт-Петербурга – 
букинистический аукцион.

Марина 
МИРОНОВА 

Анна 
ИВАНОВА

  В коллекции были представлены книги XIX и XX веков по истории, религии, искусству, культуре

  На аукционе строго запрещено фотографировать покупа-
телей. Даже аукционист остался за кадром. Здесь Виктор Яни-
шевский запечатлён совершенно на другой акции

Ф
от

о:
 h

tt
p:

//
ch

ro
no

sc
op

e.
ru

Ф
от

о:
 Ф

он
та

нк
а.

ру

Ф
от

о:
 Ф

он
та

нк
а.

ру



6  1 ЛИНИЯ | человек напротив

По счастливой случайности мне довелось познакомиться с очаровательной женщиной – Зулей из Таджикистана. 
К сожалению, её история пребывания в России драматична, также как и у многих её соотечественников. Мне удалось 
узнать обо всех трудностях и препятствиях, с которыми она столкнулась на нашей родине, от первого лица. 

«За первые три года работы в России мне никогда 
не доводилось сталкиваться ни с какими пробле-
мами. В 2011 году я в очередной раз подавала доку-
менты на разрешение на работу, и после медос-
мотра меня направили на приём к врачу, так как 
с моими анализами было что-то не так. Оказалось, 
что обнаружили сифилис. На мои вопросы отве-
чать отказались, сказали только: «Вот направление 
в диспансер, лечись там в течение месяца, получи 
справку, и только тогда мы дадим разрешение. У 

меня не было пути назад: потратила много денег и 
сил на сбор всех необходимых документов. Отсут-
ствие этой справки означало депортацию. В дис-
пансере за анализ крови с меня взяли две тысячи 
рублей. Я сказала доктору, что мой муж умер семь 
лет назад, что все это время живу вместе с его 
родителями: у меня не может быть такой болезни. 
Она ответила только: «Ну и что?». 

В нашей стране большое значение имеют 
обычаи и традиции: узнай у меня на родине 
об этом диагнозе, мои дети всю свою жизнь 
не смогли бы отмыться от позора. 

Доктор сказала мне: «Могу тебе помочь, но 
тебе нужно будет пройти курс лечения». Мне 
пришлось заплатить за него 16 тысяч. Она дала 
мне лекарства – сильные антибиотики. Я прини-

Записала
Арина 
МОЧАЛОВА

Обыкновенные приключения мигрантов в России

мала их нерегулярно, потому что назначенные 
уколы были болезненными. Примерно через 
полмесяца был повторный приём к врачу. Она 
снова взяла у меня кровь на анализ и сразу 
дала мне справку о том, что я здорова. 

В очереди из ста человек в отделе УФМС 
на улице Красного Текстильщика ровно поло-
вина была с таким диагнозом. 

Несмотря ни на что, я сделала всё, что было 
сказано, потому что мне действительно было 
нужно разрешение на работу. 

В мае того же 2011 года у меня начались про-
блемы с регистрацией: её срок заканчивался. Май 
– это сплошные праздники, выходные. Чтобы полу-
чить новую регистрацию, мне нужно было выехать 
с территории России и потом вернуться. Пришлось 

съездить в Украину. Когда я посчитала все свои рас-
ходы, обнаружилось, что на необходимое мне раз-
решение я потратила 38 тысяч рублей. Приходи-
лось отпрашиваться с работы, чтобы оформить все 
документы: нужно было ходить в диспансер, УФМС 
и другие учреждения. В эти дни зарплата мне не 
начислялась, и я ушла в минус. Как я переживала! 
Не могла рассказать всё это своим родным. В Петер-
бурге живёт тётя моего мужа: что бы она подумала 
про меня, если бы узнала о произошедшем?

В 2012 году я уехала домой и снова верну-
лась в Россию в этом году. Мне опять пришлось 
подавать документы на разрешение на работу, и 
опять мне поставили такой диагноз! Но в этот раз 
я не пошла ни у кого на поводу, а просто оста-
вила всё как есть. Недавно дочь моей работода-
тельницы пыталась узнать в УФМС, депортируют 
ли меня – оказалось, что нет. Но там с ней грубо 
обращались и отказывались давать информацию. 
Получить её удалось только самой работодатель-
нице, потому что она директор крупной фирмы.

Я с ужасом вспоминаю всё то, что мне при-
шлось пережить, и до сих пор храню все чеки 
из того диспансера. На всякий случай». 
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В преддверии Нового Года всё чаще натыкаешься на яркие плакаты, 
рекламирующие праздничные гулянки в ресторанах и клубах. На большинстве 
из них красуются имена и псевдонимы различных шоуменов и диджеев. Но кто 
все эти люди в обычной жизни, и в чём особенности профессии, зависящей 
от праздников и вечеринок? На эти вопрос попытался ответить молодой диджей 
Данил Махов, более известный в своей сфере как Dan Maxoff.

Валерия 
МИТРОШЕНКО 

— Как давно ты занялся диджеингом? 
Ты научился всему сам или брал уроки 
у профессионалов?

— Я занимаюсь этим с 2009 года. К дидже-
ингу меня привела любовь к музыке. В разные 
этапы своей жизни слушал всё, что только 
можно. И как раз в 2008-2009 годах пришёл 
к жанрам электронной музыки. Понравилось, 
зацепило. Обучение прошёл в единственной на 
тот момент школе диджеинга в своём городе. 
Преподавателем был опытнейший человек, 
который вложил в меня максимум своих соб-
ственных навыков и умений, дал базу. А всё, 
что я умею сейчас, это, разумеется, бесценный 
опыт, который приобрёл за последние пять лет.

— Как тебе удаётся совмещать учебу 
и работу? Не мешают ли бессонные ночи 
образовательному процессу? 

— Это непросто. Ещё в школьные годы 
я ездил по городам Сибири на гастроли, при-
езжал оттуда к утру и после 2-3 часов сна шёл 
на уроки. Не скажу, что это легко и всегда при-
ятно, но зато безумно интересно и весело.

— Если не секрет, тебе платят за это 
деньги? 

— Не секрет, конечно. Диджей – это такая 
же работа, как и все остальные. Соответственно, 
за неё есть и оплата, чаще всего договорная. Воз-
можно, со стороны это выглядит, будто в клуб 
приходит парень/девушка, крутит там что-то 
за  диджейской стойкой пару часов и уходит. 
На деле совершенно не так. Это и бессонные ночи, 
проведённые за прослушиванием материала, и 
работа над его подачей публике, причём нужно 
это сделать так качественно, чтобы никто на танц-
поле и не заметил, что ты перешёл от одного 
трека к другому. Так же нужно взаимодейство-
вать непосредственно с людьми. Здесь множе-
ство нюансов, в принципе, как и в любой работе.

— Как вообще ты попадаешь на вечеринки? 
Тебя приглашают выступать или же ты сам 
предлагаешь свои услуги в разных клубах? 

— Всегда по-разному. В самом начале своей 
деятельности я был не только диджеем, но и про-
моутером, своеобразный человек-оркестр: сам 

С пультом по жизни

играл, сам себя и продавал. С течением вре-
мени о моём творчестве узнавало всё больше 
людей, стали звать меня в разные места, но даже 
сейчас я совершенно не стесняюсь сам предла-

гать свои услуги, если мне интересен какой-то 
проект. С переездом в  Петербург начал заво-
дить новые знакомства с людьми, которые давно 
крутятся в этой сфере, что стало для меня сво-
еобразным выходом на новый уровень. Так что 
самое интересное ещё впереди.

— Знаю, что ты участвуешь в одной 
крупной новогодней вечеринке. Ты до 
этого проводил подобные мероприятия? 
Получаешь ли ты удовольствие от работы 
в праздники или жалеешь, что приходится 
стоять за вертушками, когда можно про-
вести время с родными и близкими? 

— Я участвую сразу в нескольких предно-
вогодних проектах. Организатором одного 

из них, в своём городе, являюсь сам. Мы с дру-
зьями отмечаем пятилетие своей деятель-
ности, поэтому опыт в проведении подобных 
ивентов имеем и довольно-таки немалый. 
Также, 29-го декабря участвую уже как диджей 
в вечеринке факультетов СПбГУ.

Удовольствие от своей работы получаю 
всегда, собственно поэтому ей и занимаюсь. 
А  в праздники, как правило, собирается 
гораздо больше людей, атмосфера в разы 
приятнее, все настроены на безудержное 
веселье, потому что в такие дни отдыхается 
всегда лучше. Но несмотря на это, про семью 
я тоже не забываю и стараюсь совмещать всё 
в грамотных пропорциях.
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Добро пожаловать в век информации 
и  информационных технологий. Те-
перь можно заразиться не только 

вирусом иммунодефицита, но и подхватить 
«заразу» в интернете. Хотя, смотря на видео 
такого рода, невольно задумываешься о том, 
что молодёжь стала бесстрашной и равнодуш-
ной ко всему, включая и своё здоровье. Видео, 
о  которых я говорю, называются «вирусными» 
и распространяются в интернете посредством 
размещения их на личных страницах в  соц-
сетях, видеопорталах и вообще везде, где 
простой обыватель может что-то разместить. 
«Лучше меньше, да лучше» здесь не котирует-
ся. Видео должно быть много, слишком  много.

И вот, холодным утром мне «прилетело» видео 
от горячо любимого одноклассника с фразой 
«Зацени! Наше новое видео!!». Ну, и, как говорится, 
я заценила. На экране в 16 дюймов передо мной 
появилась грудь и нижняя часть лица абсолютно 
незнакомой мне барышни, которая говорила 
полушёпотом неясные фразы и понеслась. Всё 
было как в тумане… Люди, квартира, алкоголь, 
обувь, снова грудь, лица, и так три с половиной 

Хотите стать популярным, но особым талантом не выделяетесь? Можете работать 
над собой не покладая рук и стремиться к вершинам голливудских холмов, можете 
заплатить «дяде» и ваша мечта осуществится. Но есть способ ещё занятнее, он 
способствует саморазвитию, сохраняет ресурсы и дарит «плюсик к карме».

Дарья 
МЕЛЬНИКОВА

минуты. Сказать, что видео содержит познава-
тельный контент или какой-то посыл зрителю, 
сложно. Но, видимо, на то оно и вирусное… Волею 
судьбы мне посчастливилось знать ребят, которые 
этим занимаются. Итак, знакомьтесь, Константин 
Ружинский и Марк Булах – основатели ультрапо-
пулярного проекта #SWAGGAЖОПС и, по совме-
стительству, мои одноклассники. 

– Мы всегда хотели снять вирусное видео 
и нам это удалось.

Первое видео, без распространения, до сих 
пор набирает по 100 000 просмотров каждый 
месяц, это очень много. Очень. – сразу с цифр 
начал Костя.

Появлению на свет этого проекта поспособ-
ствовал тогда другой, набиравший популярность 
#SWAGGAFOX, в котором ребята показывали 
всем, как они отдыхают. 

– Это были тусовщики, безо всякого юмора. 
Просто тусы, алко, – рассказывает Костя.

И вот наши ребята решили сделать паро-
дийное видео, чтобы показать тем, что они весе-
лятся как звери. Пару скетчей на тему Кавказа, 
красных мокасин, лезгинки, автоматов и вот вы 
уже знамениты. 

– 10 000 просмотров оно набрало за два 
дня. Это было настоящее потрясение, и когда 
за месяц мы сделали 100 000 просмотров, мы 
были, мягко говоря, шокированы, – с горящими 
глазами продолжает Костя. 

 культпросвет | 

Поиск по #ТЕГУ  Теперь, когда вас знает маленькое Бирюлево 
Западное, начинается настоящая жизнь звёзд. 
Угрозы, недовольства, оскорбления, поклон-
ницы, автографы, предложения о выступле-
ниях на вечеринках, всё как подобает насто-
ящим important persons.

– Следующую часть мы снимали уже как 
приглашённые «звёзды» интернета, и я был 
удивлён, когда  зашёл в клуб, где должны были 
снимать ролик и меня узнавали все, абсо-
лютно все. Все смотрели нас и все нас любят.

Как считают парни, секретным ингреди-
ентом их успеха стала trap культура, реши-
тельно шагающая тогда к Олимпу интернет-
славы. И, даже если кому-то была не по душе 
отснятая картинка, они «…напичкали видео 
самыми лучшими треками и музло люди оце-
нили». 

Кружась в эйфории популярности, даря 
своим фанатам радость, ребята стали забывать 
о том, что проект изначально был пародийным, 
и переформатировали его в то, над чем они 
смеялись несколько лет назад и теперь они 
– «тусовщики безо всякого юмора…». 

А вот и десерт с вишенкой. Сейчас проект 
#SWAGGAЖОПС закрывается, так как волна тренда 
под названием trap сходит на нет. Но как можно 
не потерять всё то, что нажито непосильным трудом 
вечеринок и бессонными ночами за монтажом 
видео? Секрет прост. Начните сотрудничать с Моло-
дежным АнтиНарко Спецназом, думаю не стоит 
объяснять, чем занимаются эти ребята. В планах 
на будущее у Кости и Марка снимать социальные 
ролики на тему антинарко при поддержке прави-
тельства Москвы. Что ж, неплохой пример теории 
Дарвина. Театральная пауза. Занавес. 

Низкий поклон господину Джексону 
за то, что он старается включить как 
можно больше деталей в фильм. Что 

уж точно вне всяких похвал – каст. Хорошо 
с   ролью справилась Эванджелин Лилли, 
хотя её персонаж – «не канон». Блестящая 
операторская работа, активное примене-
ние крупных и детальных планов. Фильм 
сделан таким, что зритель и отдыхает, глядя 
на потрясающие пейзажи и тщательно вы-
деланные локации, и, в то же время, держит-
ся в постоянном напряжении: нужно успе-
вать следить за каждой деталью, за каждым 
быстрым и ловких движением эльфов.

И главный плюс: «Пустошь Смауга» – это уже 
не детская сказка, какой мог показаться первый 
фильм. История не сведена до простого «гномы 
хотят домой». На этот раз герои впускают нас 
в  свою жизнь. Это и алчность Торина, жажду-
щего достать Аркенстон, и  желание Бильбо быть 
единственным обладателем Кольца, и тщеславие 
и высокомерие королевской семьи Лихолесья. 
«Хоббит» становится всё более серьезной и глу-
бокой франшизой. Но всё это – розетка чудес-
ного, душистого мёда в бочке дёгтя. 

В фильме невероятно много отсебятины, про-
тиворечий и просто лишних вещей. Зачем нужна 
была Тауриэль? И зачем нужен был любовный 
треугольник с её участием? Не говоря уже 
о  том, что «киношный» глава смутьянов Озёр-
ного города и бургомистр в книге – товарищи 
и союзники; до появления урук-хаев (события 

С сегодняшнего дня – официально – в России начинается показ фильма Питера 
Джексона «Хоббит: Пустошь Смауга». Многие россияне уже готовы добавить свою 
копеечку к уже собранным в прокате более двумстам пятнадцати миллионам 
долларов, но стоит ли оно того? Давайте разбираться. 

Ольга 
ИВАНОВА

«Властелина колец») орки не могли находиться 
на солнце, а уж тем более гнаться за гномами 
две трети фильма. Вхождение орочьего отряда 
в Эсгарот и вовсе песня: несколько десятков 
здоровенных страшил в тяжёлых доспехах, 
каждый из которых прибыл на варге (гигантские 

Пустошь Джексона волки) не были замечены абсолютно никем. 
Видимо, Джексону казалось, что в Озёрном 
городе такое происходит каждый день. 

Что ещё напрягает: пафос и экшн потоками 
льются с экрана, перемежаясь с затянутыми 
диалогами. Орландо Блум так старательно и 
грозно таращит глаза, что кажется, будто он хочет 
убить зрителей, съесть их матерей, а орков оста-
вить на десерт. Беседа Трандуила  и Тауриэль 
вообще не несёт в себе никакой ценности для 
сюжета, и таких сцен в картине вагон и маленькая 
тележка. Гном катится в бочке, сшибая войска 
Азога, чуть ли не три минуты. 

Придраться можно ещё много к чему: блёклый 
саундтрэк, недостаток внимания к Гэндальфу 

как к персонажу, местами убогая графика, неу-
дачное сочетание стэдикама и шлема. Вывод: 
если «Хоббит» не является вашей настольной 
Библией – смело идите в кинотеатр и поку-
пайте билеты. Колоссальное удовольствие 
от  картинки, озвучки и персонажей гарантиро-
вано; вдобавок, «Пустошь Смауга»  смотрится на 
одном дыхании. Но если вы – ярый фанат Про-
фессора, то вспомните фразу «Оставь надежду 
всяк сюда входящий» и выкиньте из головы все 
мысли о том, что фильм может вам понравиться. 
Впрочем, концовка, оставляющая некоторую 
неясность, ещё дает трилогии призрачный 
шанс на то, чтобы выйти на соответствующий 
уровень. Оценка: 6/10. 
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Девочки, мальчики, танцуем. По парам
Пока в традиционных клубах города гетеросексуальные девочки встречают мальчиков-натуралов, в центре Петербурга со среды по воскресенье открывает 
свои радужные двери «тематический клуб для девушек».  

— Юля, что делать, если ко мне вдруг будет 
приставать девушка? Как дать от ворот поворот 
мужчине, я знаю, но грубить женскому полу всё-
таки не хочется, — перед походом в «темати-
ческий клуб для девушек» уточняю последний 
и самый важный вопрос у подруги-лесбиянки.

— Просто скажи ей, что ты «не тема», — 
бодро отвечает всезнающая Юлия. 

«Тема» — одно из определений богатого 
лесбийского сленга. Буквально означает 
«отнесённость к радужному сообществу». 
Записываю финальные указания в блокнот 
и еду в клуб.

Центр города. Навигатор уверенно сооб-
щает, что я на месте. Однако перед собой 
вижу только белые стены собора, увенчан-
ного  пятью золотыми куполами, и никакого 
намёка на ЛГБТ-сообщество. Слегка краснея 
за комичное совпадение, оглядываюсь по сто-
ронам и чуть дальше, в соседнем здании из 
красного кирпича замечаю  дверь,  с небольшой 
вывеской рядом. Оно! 

Приветливая гардеробщица сканирует 
глазами дату моего рождения в паспорте 
(вход в клуб строго с 18 лет) и ласково 
просит  протянуть ей «ручку». Громкий 
щелчок, и на моём запястье появляется 
красная печать с названием клуба. Худо-
щавый охранник с неопределённым взглядом 
и бегущей на лбу строкой «Вы не  подска-
жите, я сейчас в раю или в аду?», поковы-
рявшись в сумке, впускает меня в радужное 
царство, где любовь утрачивает свой пол, 
а за вход с мужчиной нужно выкладывать 
дополнительную сумму или договариваться 
с администрацией.

451° по шкале радуги
— Девушки, мы рады видеть вас всех сегодня 

в зале, — вещает звонкий голос рыжево-
лосой невысокой бестии со сцены. А посреди 
танцпола, подражая Джексону, двигается 
странный человек в алом джемпере с раз-
ноцветными ромбиками, джинсах-варёнках 
и массивных ботинках. Он (или она) подни-
мает руки вверх, плавно перебирает  ногами 
и направляется к двухметровой женщине лет 
сорока с короткими чёрными волосами. Они 
страстно обнимаются, после чего неведомая 
зверушка уплывает в сторону бара и заказы-
вает две самбуки. 

В феврале следующего года клуб отпразд-
нует свой первый официальный день рож-
дения. Место малоизвестно среди «простых 
смертных», но в своих кругах пользуется 
большой популярностью и славится отлич-
ными концертами. На его сцене выступали 
Юля Чичерина, Наргиз Закирова, с диджей-
скими сетами приезжали Ксюша Бородина 
и Маша Малиновская, особенным гостем была 
Рената Литвинова. 

Длинноволосая женственная Саша и Ксюша, 
которую любая  лесбиянка назвала бы «буч» 
— определение для мужеподобной радужной 
девушки с короткой стрижкой «под мальчика», 

являются первыми лицами клуба. До того, как 
клуб стал постоянным и цельным проектом 
на Полтавской улице, ранее девушки устра-
ивали тематические вечеринки  с пометкой 
«Girls only» на различных танцевальных пло-
щадках города. 

Бабушка обычной профессии 
На стене у барной стойки висят небольшие 

портреты с изображением организатора 
Ксюши, выполненные карандашом. Чуть ниже 
– бумажка с паролем к Wi-Fi: «восемь вось-
мёрок»,  дальше тянутся ровные ряды алко-
голя — бар, хозяином которого в этот вечер 

стала высокая худенькая девушка в чёрной 
рубашке, армейским жетоном на шее и тату-
ировкой-надписью на латинском языке, укра-
шающей правую руку. Я подзываю её и  зака-
зываю текилу. Пританцовывая и весело напевая 
«Вечеринка-а-а у  Децла дома» (сегодня здесь 
вечеринка в духе 90-х), она протягивает стопку 
моего высокоградусного напарника на этот 
вечер, затем прикуривает сигарету и идёт 
к новому клиенту — полноватой молодой коре-
янке. Её  девушка осталась сидеть на диване 
у столика, я заметила их там давно: они долго 
ворковали, обнимались, кореянка целовала  
свою подругу в шею, а та отвечала ей томной 
улыбкой и нежным поглаживанием по руке. 

Зал наполняется девушками и женщинами, 
одни напоминают самых обычных представи-
тельниц женского пола: в трикотажных пла-
тьях, чёрных колготках и сапогах, встреть я их 
на улице, вряд ли закрались бы подозрения 
относительно их нетрадиционной ориентации. 
Другие – обильно татуированные, с напо-
ловину выбритыми головами, украшенными 

витиеватыми узорами, — девушки приходят 
парами или небольшими компаниями по три-
четыре человека. Кажется, будто все знакомы 
друг с другом: с криками «О, а вот и ты, давно 
что-то не заходила», бегут обниматься и при-
ветствовать новоприбывших поцелуем в щёку.

Внезапно мой взгляд приковывает бабушка, 
появившаяся рядом с барменшей, она что-то 
уверенно спрашивает у неё, затем мотает 
руками в разные стороны, дрыгается  в такт 
звучащей песни «Забирай меня скорей» и пря-
чется за шторкой служебного помещения, 
продолжая свой незамысловатый танец. 
Я отправляю Юле сообщение с вопросом, 

встречала ли она в клубе типичную бабулю 
лет 50, которая явно здесь не первый раз. 
«Это баба Вера — так, кажется, её зовут, она 
вроде уборщицей работает. Не удивляйся, 
ей ведь там безопасно: меньше агрессии, 
нет драк», — приходит быстрый ответ от 
подруги. 

«Бабушка обычной профессии в необык-
новенном месте», — думаю я, заказывая 
вторую текилу. Барменша достает две кон-
феты и с доброй улыбкой протягивает их мне 
— бесплатное угощение и, видимо, своео-
бразный комплимент от неё. 

На сцене появляется высокая девушка 
в кусочке лифчика и ещё более миниатюрном 
кусочке ткани, скромно прикрывающем ее 
гендерную принадлежность. Обладательницу 
стального пресса, из бесконечного числа 
кубиков, ведущая представляет БОГирой. 
Её прокачанные ноги в ботфортах создают 
космические танцевальные комбинации, 
практически  задевая девушку у диджей-
ского пульта. 

Татьяна 
КОНДРАТЕНКО

| день открытых дверей
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Полосатая рубашка
Боковым зрением замечаю чей-то взгляд, 

обращённый на меня. У бара появляется жен-
щина в полосатой мужской рубашке и непод-
ходящих для её стройных ног болтающихся 
джинсах. Между ней и мной — один барный 
стул. Я оборачиваюсь назад в надежде уви-
деть какую-нибудь симпатичную лесбиянку, 
которой адресован взгляд этой полосатой 
рубашки в возрасте. Но за моей спиной никого 
нет — женщина смотрит именно на меня. 
Начинает улыбаться, маленькие складочки-
трещинки у карих глаз позволяют прикинуть 
её возраст: слегка за тридцать.  

Вспоминая в голове фразу «я не тема», всё 
же решаюсь посмотреть, что будет дальше 
и отправляю ей ответный визуальный посыл. 
Она мило улыбается, рукой подбирая прядь 
миндальных волос, попадающих на глаза. 
Её прическа похожа на маленького взъеро-
шенного щенка, усевшегося на голове при-
влекательной кареглазой хозяйки, продол-
жающей настойчиво бурить меня взглядом. 
Худая барменша выставляет перед ней два 
стакана с виски. Пока потенциальная оболь-
стительница пересчитывает купюры, я решаю 
не упускать момент и направляюсь к выходу 
из зала. 

Нахожу туалет, который, конечно же, 
не делится на «ladies» и «man», зато одна 
из  стен уборной комнаты  украшена выда-
ющимися частями женского тела, отражаю-
щимися в больших зеркалах над раковинами. 

На улице вспоминаю про вкусный «компли-
мент» от девушки-бармена и заедаю конфе-
тами то ощущение, когда ты сунулся в чужой 
монастырь со своим уставом.


