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мочки. Оказывается, и картошку тоже умеет 
чистить, я только недавно об этом узнала. В 
школе, видимо, научился.

Андрей ходит вместе с обычными детьми 
в частную школу на подготовку и занимается 
в Даун-Центре. Вместе с другими ребятами он 
рисует, посещает канис-терапию (лечение с 
собаками), уроки логопедии и ручного труда. А 
в перерывах, пока учителя с родителями пьют 
чай на кухне, бежит в игровую комнату. Здесь 
дети ныряют в бассейн с пластмассовыми 
шариками, строят домики, возводят палатку.

– Андрюша у нас и в логопедический детсад 
ходил вместе с обычными детьми, чтобы испра-
вить речевые трудности, – продолжает Лариса. – 
«Принёс» оттуда войнушку и возгласы «пиф-паф». 

Луиза 
ВАФИНА
Фото автора

Здесь солнечно круглый год

Домофон, первый подъезд слева, лестничный пролет вверх. Меня встречает Майя – 
девочка тринадцати лет, в очках, со светлыми волосами и искренней улыбкой. Она 
устраивает мне экскурсию по учебным и игровым залам. Здесь хороший ремонт, 
ярко-жёлтые обои, повсюду фотографии детей: обращают на себя внимание их 
большие глаза и доверчивые лица. В преддверии 21 марта, Всемирного дня людей 
с синдромом Дауна, я приехала в Даун-Центр – общественную организацию, 
созданную для «солнечных» людей и их родителей.

«Он другой, и что?
Мы все разные…»

– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Восьмилетний «солнечный» Андрей, тем-

ноглазый, русоволосый, с любопытством смо-
трит на меня. Потом коротко выдает: «Папой!». 
Взрослые смеются.

– Он ещё поваром мечтает работать, – улы-
бается мама Лариса. – Страсть как любит печь 
печенья. Мама месит, Андрюша делает фор-

Кушал со всеми за одним столом. Сейчас в 
школе у них дружелюбная атмосфера, дети 
помогают друг другу. Никто из ребят не знает, 
что такое синдром Дауна, и мы с родителями 
решили пока им не объяснять. Наша учитель-
ница говорит: «Андрей другой, и что? Люди не 
могут быть одинаковыми. Кто-то носит очки, 
Андрюша хуже говорит – ну такой он, и всё 
тут. Мы все здесь разные, поэтому мы вместе».

«Высади меня у метро, 
я сам один поеду»

– Когда Андрей родился и мы узнали, что у 
него синдром Дауна – был шок, стресс, никто 
такого не ожидал, – вспоминает нелегкие вре-
мена мама Лариса. – Родственники восприняли 
известие по-разному. Половина успокаивали: 
«ничего страшного»; другие заявили: «нет, нам 
не надо такого ребёнка». Бабушка говорит: 
«Андрей несамостоятельный, не сможет жить 
один, всегда будет привязан к родителям». А 
я вижу, что он стремится к независимости. 
Его раздражает постоянная опека. Это самим 
родителям тяжело отпустить детей. Всё время 

пытаешься контролировать их, делаешь заме-
чания. Однажды Андрей мне говорит: «Мам, 
высади меня у метро, я сам один поеду». Надо 
же, я его на машине везу, а он уже хочет от 
меня отцепиться! Наверное, и в будущем он 
будет нуждаться в контроле, хотя точно ска-
зать невозможно. Здесь трудно спрогнози-
ровать, ведь каждый индивидуален.

«Работаем бескорыстно»
Общественную организацию Даун-Центр 

родители малышей с синдромом Дауна осно-
вали в 2003 году. Тогда несколько семей решили 
поддерживать друг друга и обмениваться 
опытом в области медицины, образования, 
социального сопровождения. Сейчас в центре 
288 участников. Сюда ходят не только дети, 
здесь есть и взрослые «солнечные» люди.

Даун-Центр постоянно пополняется. Сегодня 
на второй день занятий пришла девочка Лера с 
мамой Надей. Лиза и Тёма появились впервые, 
обоим малышам нет ещё и года.

Продолжение на стр. 2

  Девятилетняя Юля учится во втором классе обычной школы
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Начало на стр. 1
– Мы исполняем свой долг бескорыстно. Работу 

Даун-Центр начинает ещё на уровне роддомов, – 
поясняет Виктор Лагун, заместитель председателя 
организации. – Поначалу растерянные родители 
находятся в состоянии шока и стресса. Мы раздаем 
им буклеты и видеоматериалы с информацией о 
самом синдроме и о вероятном развитии таких 
детей, а также о нашей организации. Благодаря 
этой работе с 2012 года количество отказов 
от «солнечных» детей уменьшилось на 15-16 
процентов.

«С ними надо усерднее заниматься, 
но и отдачи получаешь больше»

Человек с синдромом Дауна от природы 
обладает высокой способностью к подражанию. 
Поэтому многие родители, в том числе и Виктор 
Лагун, отец «солнечной» девятилетней Юли, 
стараются приводить своих детей в обычные 
детские сады и школы, чтобы те вели себя, 
как сверстники. Помочь им в этом – одна из 
задач Даун-Центра.

– Мою дочь не пускали в детские сады и 
школы к обычным детям, – вспоминает Виктор. 

Здесь солнечно круглый год
     ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
• По статистике Всемирной органи-
зации здравоохранения, каждый 700-
800-й младенец в мире рождается с 
синдромом Дауна. Это соотношение 
одинаково в разных странах, клима-
тических зонах и социальных слоях. 
Генетический сбой происходит неза-
висимо от образа жизни родителей, 
их здоровья, привычек и образования. 
•  Всего на планете проживает около 
семи миллионов таких людей. Синдром 
Дауна возникает в результате генетиче-
ской аномалии, при которой в организме 
человека в 21 паре появляется допол-
нительная хромосома или её фрагмент. 
В результате всего хромосом становится 
47, тогда как в норме их должно быть 46.
•21 марта – Международный день чело-
века с синдромом Дауна – отмечается 
с 2006 года. 21 день третьего месяца 
был выбран, чтобы показать, что син-
дром Дауна связан с тремя копиями 
21-й хромосомы.

– Нашей семье пришлось выслушать отказы 
от десяти учебных заведений в округе! Но мы 
добились своего, и Юля пошла в садик для 
простых детей с общим недоразвитием речи, 
а сейчас ходит в обычную школу. Однажды 
на уроке английского языка она рассказала 
с одноклассником диалог и получила за него 
пять с плюсом! – гордо улыбается отец. – Весь 
класс ей аплодировал.  

У девочки есть старшие братья, они уже 
закончили университеты и стали кандидатами 
наук. Виктор Лагун замечает, что с сыновьями 
занимался не так усердно, как с Юлей, однако 
и отдачи от них получал гораздо меньше, а вос-
питание не приносило столько удовольствия. 
Ребёнок с синдромом Дауна требует к себе 
большего внимания, чем обычные дети, но если 
регулярно и систематически работать с  ним, 
больших отклонений в развитии не возникнет. 
Это непрерывный процесс, который приносит 
стоящие плоды.  

Пришло время уходить, и я закрываю 
за собой дверь в ярко-желтое помещение. 
Позади меня остаются «солнечные» дети: они 
вежливо говорят мне «до свидания!» и машут 
на прощание рукой.

Приступ жизни не помеха  

21 марта - 
День 
человека с 
синдромом 
Дауна

Пятый год подряд 26 марта весь мир отмечает 
Фиолетовый день, день больных эпилепсией. 
Корреспондент «Первой линии» встретилась с 
кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом 
высшей категории Натальей Люкшиной и выяснила 
причины возникновения и методы лечения этого 
заболевания.

Автор текстов
Арина ДАРАЕВА
Фото из личного 
архива героев

– Эпилепсия – что это за болезнь? 
И как она проявляется?

– Это одно из самых распространенных 
неврологических заболеваний совре-
менного человека. Если раньше 
эпилептический приступ 
принимали за вселение 
беса в тело человека 
или за неизлечимое 
тяжёлое психиче-
ское расстрой-
ство, то теперь 
наукой дока-
зано, что эта 
болезнь воз-
никает в резуль-
тате нарушения 
процессов в коре 
головного мозга, 
которое проявля-
ется в виде припадка, 
сопровождаемого судо-
рогами всего тела. Заболеть 
эпилепсией может человек любого воз-
раста, но в зоне риска всегда находятся 
дети: от одного года до пятнадцати лет. 
Причины возникновения эпилепсии раз-
личны: наследственная предрасполо-
женность, аномалии развития головного 
мозга, родовые повреждения, инфекции 
нервной системы, наличие черепно-моз-
говых травм и опухолей.  

– В наше время вероятен летальный 
исход при эпилепсии?

– От эпилепсии умирают. Конечно, не в 
таком количестве, как век назад, но все же 
умирают. В 2010 году финские ученые дока-
зали, что в зоне риска находятся те люди, 

у которых болезнь стала прояв-
ляться в юном возрасте. Поэ-

тому чем раньше начнется 
правильное лечение, 

тем быстрее появится 
положительная дина-

мика процесса выз-
доровления.

– Как лечат 
эпилепсию 
в XXI веке?

В большинстве 
случаев лечение 

эпилепсии прово-
дится с помощью 

таблеток, но если этот 
метод является неэффек-

тивным, то требуется нейро-
хирургическое вмешательство.

– Принято считать, что с диагнозом 
«эпилепсия» люди не живут, а суще-
ствуют. Вы согласны с этим мнением?

– Конечно, нет. Они живут и еще как живут! 
Эпилепсии не стоит бояться: при правильном 
и успешном лечении в сочетании со здо-
ровым образом жизни повседневность чело-
века кардинально не меняется. Он также 
может посещать детский сад, школу, уни-
верситет и работу, общаться с друзьями, 
путешествовать и создавать свою семью.

Первый приступ эпилепсии у меня слу-
чился около года назад. В тот момент я не 
понимала, что происходит со мной и вокруг 
меня: тяжелое немое тело не хотело подчи-
няться, а по квартире ходили люди, много 
людей. Все они создавали шум, от кото-
рого еще больше раскалывалась голова. 
Мои попытки встать с дивана резко пресе-
кались окружающими. В голове крутился 
лишь один вопрос: «Что тут проис-
ходит?». Когда самоконтроль 
наконец-то ко мне вер-
нулся, я нашла глазами 
в этой толпе маму. На 
нее было страшно 
смотреть: бледная 
женщина с крас-
ными от слез гла-
зами пыталась 
трясущимися 
руками налить в 
стакан воды. Безу-
спешно. Поймав на 
себе мой взгляд, она 
резко дернулась в сто-
рону дивана: «Даша, все 
хорошо? Ничего не болит? 
Голова не кружится? Только 
прошу тебя, не вставай. Скорая сейчас 
подъедет. Точно все в порядке?». Я все еще 
не понимала, зачем вызвали неотложку и 
почему я обязана лежать.

«Как тебя зовут? Что ты сейчас чувствуешь? 
Где? Подними правую руку. Теперь левую. 
Какое сегодня число?» – все эти вопросы 
вызывали у меня лишь улыбку. К чему все 
это? Сделав пару отметок в бланке вызова, 
врач вынес приговор: «У вас был эпилепти-
ческий припадок». Страх. Паника. Звон 
в ушах. Куда идти? Что делать? Как жить 

дальше? А что будет с учебой? Неужели 
придется переводиться на заочное? А с 
этим вообще живут? Мама? Мамочка... Уты-
каюсь головой в подушку и прячусь от 
действительности в сон.

В кабинет невролога я заходила, уже 
мысленно похоронив себя заживо и попро-
щавшись с беззаботной молодостью. Врач 
посмотрел на мои анализы, затем на меня и 

с широкой улыбкой поспешил успо-
коить: «Выше нос! С этим живут, 

и очень даже счастливо». 
Эпилептолог ответил 

на все вопросы моей 
мамы, объяснил осо-

бенности нового 
этапа моей жизни, 
назначил лечение 
и отпустил 
учиться. После 
посещения боль-
ницы легче мне, 

конечно, не стало, 
но надежда на нор-

мальное существо-
вание все же вернулась.
Я и моя эпилепсия 

совместно проживаем уже 
около года. За этот период было 

еще несколько приступов, но к ним я 
была готова. В целом мой образ жизни 
не изменился: учусь на очном, посещаю 
бассейн, родные и друзья всегда рядом, 
и никто не смотрит на меня как на при-
падочную. Сейчас жизнь бьет ключом, и 
я по-настоящему счастлива.

Осознание окружающей действительности возвращается не сразу. Немое 
тело не хочет слушаться. Гудит в ушах. Глаза открываю с большим трудом. 
Все плывет. Что произошло? Ничего не помню.

Три. Два. Один. Вдох

26 марта - 
День 
больных
эпилепсией

  Андрей и новичок Тёма уже успели 
подружиться
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Московский 
район 
проверили 

город 

Елена
ДАЗДОРОВА
Фото автора

Илона
ГУДКОВА

Валерия
ИПАТЬЕВА

А из нашего окна арка новая видна
Первая в Санкт-Петербурге триумфальная арка, посвященная победе в Великой 
Отечественной войне, появится в Красном Селе уже в мае 2015 года. Проект, 
запущенный в прошлом году, подходит к концу. Что еще нужно успеть и чему 
на самом деле рады красносельчане, выясняла корреспондент «Первой линии».

В мае 2014 года Смольный поддержал идею 
почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила 
Гранина воссоздать хотя бы одну из трёх арок 
победы. Они были построены в 1945 году, к 
возвращению советских войск в Ленинград. 
Временные сооружения из фанеры появи-
лись в Невском, Московском и Кировском 
районах, но позже были разобраны. Совре-
менная застройка не позволяет возвести 
новый монумент на месте прежних, поэтому 
для Арки Победы было выбрано новое место 
в Красном Селе. Здесь в 1944 году шли бои 
за снятие блокады Ленинграда.

Новая арка создается благодаря народным 
пожертвованиям. Инициатор строительства – 
межрегиональная общественная организация 
«Совет Героев Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» – планировал собрать 104 мил-
лиона рублей. По словам главы организации 
Геннадия Фоменко, сейчас в копилке проекта 
уже 100 миллионов.

Однако сами красносельчане вкладываться 
не спешили. Жительница города Ирина Алова 
призналась, что отношение к стройке было 
негативным: «Да, сначала мы ворчали, потому 
что 100 миллионов можно потратить на дом 

культуры или спортивный комплекс. Потом 
привыкли, увидели, что работа на самом деле 
идет». Еще одним поводом для недовольства 
стал дорожный вопрос. Горожанам нужно было 
расширение магистрали, где постоянно слу-
чались аварии и пробки, а не арка, которая 
могла только ухудшить транспортную ситу-
ацию. Чтобы контролировать строительство, 
жители Красного Села даже установили «кол-
лапс-камеры», круглосуточно транслирующие 
изображение монумента. 

Вопреки ожиданиям, генеральному под-
рядчику удалось осчастливить водителей. 
На строительство круговой развязки вокруг 
Арки Победы ушло 900 миллионов рублей 
из городского бюджета. Жительница города 
Ольга Тараксиди рассказала, что новая трасса 
улучшила ситуацию на дорогах: «Даже сейчас 
возникают трудности, потому что не все еще 
знают, как правильно ездить по кольцу. Но 
все равно я довольна. Раньше застрять из-за 
аварии в пробке с детьми для меня было насто-
ящей катастрофой».

С появлением дороги отношение к проекту 
постепенно улучшается. По мнению Михаила 
Кириллова, Триумфальная арка будет гораздо 
заметней сиротливо стоящего неподалеку 
памятника Можайскому. Елена Игольницкая 
живет рядом и рада, что скоро из окна квар-
тиры будет видеть не только поток автомо-
билей, а еще одну достопримечательность 
Красного Села.

Пока конструкция стоит в лесах, на верхотуре 
трудятся строители, а земля вокруг изрыта и ещё 
не готова стать газоном. По словам Юлии Башма-
ковой, пресс-секретаря Комитета по градострои-
тельству и архитектуре Санкт-Петербурга, памятник 
успеют доделать к Дню победы. Рабочим оста-
лось облицевать бетонный фундамент и ступени 
гранитными плитами, поместить скульптурные 
композиции и надпись «Воинам-победителям 
слава!». Благоустройство территории рядом с 
памятником идет параллельно со строитель-
ством и финансируется из городского бюджета. 

Член Топонимической комиссии Алексей 
Владимирович рассказал, какое имя может 
получить новая площадь: «Единственное 
дошедшее до нас предложение от жителя 
города – это «площадь Братьев Фроловых», 
в честь десяти братьев-участников войны, из 
которых восемь погибли, защищая Ленин-
град. Районная администрация выступила с 
предложением назвать эту площадь Триум-
фальной, мы же будем настаивать на имени, 
одобренном жителями Красного Села, – «пло-
щадь Воинской Славы». 

«Красивый Петербург»  действует

Организация «Красивый Петербург» 
Московского района объявила 
о   присоединении к общегород-

ской фотоинспекции нарушений в сфере 
благоустройства. В ходе проверки было 
выявлено несколько десятков наруше-
ний. 

Акция «Красивого Петербурга» прошла 
в минувшие выходные. В фотоинспекции 
мог принять участие любой житель города. 

«Задачей фотоинспекции будет выяв-
ление нарушений на окраине района. Наша 
цель – побывать там, где не ступает нога 
чиновника. Вместе мы сможем преобразить 
наш район», – поделился куратор движения 
Анатолий Канюков.

Участники фотоинспекции прошли от 
метро Звездная до проспекта Космонавтов, 
а потом проверили некоторые отдельные 
«точки» по заявкам жителей. Всего было 
обнаружено несколько десятков нару-
шений. Самые «популярные» – непра-
вильная парковка и отсутствие асфальта 
на тротуарах.

По словам Анатолия Канюкова, фотографии 
и информация о нарушениях будут дове-
дены до сведения губернатора. По закону 
чиновники обязаны рассмотреть жалобы и 
дать на них ответ в течение 30 дней.

– Валентина, как появилась идея создать 
движение?

– Основатель «Красивого Петербурга» – 
Красимир Врански. Ему не нравились грязь, 
мусор и открытые люки в своем районе, и 
он написал обращение на имя губернатора. 
Ему ответили, проблему устранили. Кра-
симир понял, что все решить возможно, 
собрал небольшую команду и начал ходить 
по району, фотографировать проблемы и 
отправлять властям. Потом ребята решили 
подать пример другим: создали группу ВКон-
такте, в которой предлагали фотографиро-
вать испорченный газон, разбитую дорогу 
и выкладывать в альбом. А мы уже отправ-
ляли жалобы властям. За первые выходные 
нам прислали 2500 фотографий! Мы поняли, 
что не сможем отправлять каждое обра-
щение, и создали сайт, где каждый может 
сделать это сам.

– С властью проблемы были?
– Да. Можешь представить: однажды адми-

нистрация приходит на работу, а их ждет 
2500 жалоб от горожан. Первая реакция: 
«Вы нам мешаете работать». Раньше люди 

просто сидели, а мы им работенку 
подкинули. В итоге, мы нашли чинов-
ников, которые помогают.

– Валентина, расскажите о своих 
городских исследованиях.

– Мы проводили исследование 
пешеходной инфраструктуры Невского. 
Ширины тротуаров не хватает, поток 
слишком большой, рекламные щиты 
мешают проходу и уборке улицы. Мы пред-
ложили закрывать Невский от машин в опре-
деленные часы, но пока наше предложение 
не одобряют.

– Какие проблемы вам удалось решить?
– Мы создали концепцию благоустройства 

парка Александрино, который в районе Про-
спекта ветеранов. Ее приняли, вскоре нач-
нутся работы. Еще мы помогли благоустроить 
Южно-приморский парк, горожане давно этого 
хотели. И нам удалось перенести переход на 
Комендантском проспекте. Он был неудобно 
расположен, люди переходили дорогу в непо-
ложенном месте, несмотря на риск. Мы уста-
новили камеры, посчитали, сколько людей 
за сутки переходят правильно, а сколько 
неправильно. Оказалось, что по правилам 
лишь 13 000, а 17 000 рискуют жизнью. Мы 
написали красочный отчет в администрацию 
города, приложили результаты исследований, 
опросы. Просьбу одобрили, к концу года 
переход должен появиться.

– А что решить так и не удалось?
– С реконструкцией Сенной площади воз-

никли проблемы. Власти хотят убрать все 
наземные переходы и добавить три подземных. 
Ну, для молодых людей нетрудно перейти по 
подземному, но для маломобильных граждан 
это проблема. Мы создали альтернативную 
концепцию по переходу площади, не спускаясь 
под землю, но наше предложение отвергли. 
Еще не вышло сделать пешеходную зону под 
аркой Главного штаба у Дворцовой площади. 
Обычно на ней движения нет, но она запар-
кована машинами, трудно пройти на главную 
площадь города. Сначала комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры одобрил наше 
предложение, а потом у них сменился глава 
и нам отказали. Но мы не опускаем руки, мы 
боремся и стараемся преобразить Петербург.

Весна подарила петербуржцам тепло и радость, а также обличила 
городские проблемы: разбитые дороги, грязные тротуары… Пока одни 
недовольно проходят мимо, другие предпочитают улучшать окружающую 
среду. Из таких людей состоит волонтёрская организация «Красивый 
Петербург». Корреспондент «Первой линии» обсудила городские 
проблемы с одним из лидеров движения Валентиной Соловьевой.

   Арка высотой 20 метров появилась в Красном Селе



4  1 ЛИНИЯ  зависимый эксперимент 

Клуб не любителей  
наркотиков

– Здравствуйте, это сообщество анонимных…?
– Здравствуйте, сообщество анонимных 

наркоманов, – уверенно отвечает девушка.
– В общем, у меня проблемы с этим.
– В каком районе живёте? – оказалось, их 

филиалы есть почти во всех районах, включая 
периферию вроде Гатчины и Пушкина. Я выбрал 
точку у метро «Кировский завод». Группа нахо-
дится в здании межрайонного наркоцентра 
№2. Нас двое. Я вхожу первый, напарница, 
как договаривались, через пару минут. В дис-
пансере пусто. Сразу налево – распахнутая 
шоколадно-потёртого вида дверь, из-за неё 
доносятся слабые голоса.

– Скажите, а здесь клуб анонимных нар-
команов? – заглядываю я.

– Клуб? – усмехается парень за столом. – 
Да, заходите.

Сегодня меня зовут Юля, и я страдаю нар-
команией. Подсадили друзья, как это часто 
бывает. Робко захожу в узкую комнату, где 
должно проходить собрание. Врачебный стол у 
окна, справа над ним висит свод из «двенадцати 
традиций АН», слева столько же «шагов АН» 
по исцелению. За столом – высокий человек с 
впалыми отстранёнными глазами, явный зави-
симый. Это Сергей, председатель и главный 
«ведущий» собрания. В кресле, удобно раз-
валившись, полулежит двадцатипятилетняя 
девушка Полина и быстро листает пальцем 
страницы на смартфоне. Замечаю мужчину за 
сорок, который внимательно рассматривает 
меня. Улыбается. Становится некомфортно, и 
я отвожу глаза: «Может, раскусил?».

– Ты можешь налить себе чаю, если хочешь, 
– с улыбкой произносит он, прихлёбывая из 
стакана.

Нет ли у кого юбилея?
Заходят другие. Энергичный парень с боль-
шими синяками под глазами начинает бесе-
довать со всеми, будто стараясь от чего-то 
отвлечься. Мужчина с тонкой эспаньолкой 
выглядит вполне здоровым, из левого уха 
выглядывает bluetooth-гарнитура. Женщина 
с короткими розовыми волосами, наверное, 
больше всех походит на «хворую». Ее выдают 
черты лица, худоба и больная кожа. Некаче-
ственная татуировка в виде паучка на шее 
довершает образ. Всего нас собралось десять.

Каждое собрание начинается с чтения 
«Базовых текстов». Это определённый свод 
правил и наставлений, которых придержива-
ется каждый вступивший в сообщество. Иными 
словами: размышления о высоких ценностях, 
похожие на школьное сочинение. Главы зачиты-
ваются монотонно и однообразно. Моя соседка 
Валька, сорокалетняя женщина с розовыми 
волосами, без особого энтузиазма играет в 
«1024» на смартфоне.

После официальной части Сергей предла-
гает тему для обсуждения. Высказаться может 
любой, единственное правило – не называть 
наркотики и не говорить слишком долго, иначе 
остановит колокольчик на столе председателя.

Разряжая обстановку, Сергей спрашивает: 

Бегущий по эскалатору

«Нет ли тех, у кого юбилей?». Смуглянка Поля 
отвечает: «Год и девять месяцев». Все хлопают.

Валька и девяносто дней
Истории у всех разные, но похожие: доза, ещё 
доза, зависимость, реабилитационный центр и 
регулярные собрания анонимных наркоманов. 
«Когда рассказываю знакомым, что я употре-
блял наркотики, мне никто не верит. Помню, 
как распродавал все вещи, ходил в грязной 
рваной одежде, влезал в долги, только бы 
получить дозу. Мне безумно приятно, когда 
они говорят: «Ну нет же, такого просто не 
может быть, это точно не про тебя», – делится 
один из участников сообщества.  

Рядом с ним сидит девушка по имени Дина 
с густыми чёрными волосами, туго затяну-
тыми в хвост. Сложив руки, она внимательно 
слушает каждого, иногда опуская глаза в пол 
и мило улыбаясь. «Впервые я пришла сюда 
четыре года назад, в январе 2011-го, и тогда 
была единственной, кто оказался на собрании 
по своей воле. Просто увидела рекламный 
плакат в аптеке и решила прийти. Там был 
один парень, тоже новичок, и все подумали, 
что мы встречаемся. Нет, конечно! Он мне 
тогда совсем не понравился! –  весело рас-
сказывает Дина. – Никто не говорил мне, что 
будет легко. Бывало, встаёшь утром и чув-
ствуешь, что тебе совсем не нужна игла. А 
спустя час ты лежишь под дозой и не пони-
маешь, как так вышло».

Вдруг замечаю, что они начинают переда-
вать друг другу какие-то белые значки с коль-
цами. Полина берёт в руку значок, крепко сжи-
мает его в ладонях, левой рукой поглаживает 
какую-то надпись. А тем временем больные 
продолжают делиться своими историями.

 – Меня зовут Валька, – прокуренным голосом 
сообщает женщина с когда-то плохо покра-
шенными розовыми волосами. – Я очень вол-
нуюсь, не знаю, что сказать новичкам, ведь, 
наверное, стоит что-то правильное донести. 
Система «девяносто на девяносто» (девяносто 
дней – девяносто посещений собраний) сра-
ботала. Сегодня я не употребляла, – похвалы 
и аплодисменты.

В этот момент брелоки вновь оказываются 
в начале нашего круга. С места встаёт Дми-
трий и, крепко меня обнимая, кладёт в ладонь 
белый брелок с надписью «Добро пожаловать!».

– У нас так принято, – поясняет он.

Этот брелок дают всем новичкам, когда они 
вступают в сообщество. Наркоман, постепенно 
избавляясь от зависимости, получает новые 
значки разных цветов. Пока белый брелок – 
это только первая ступенька, но самая важная. 
Это значит, что я решила бросить и не соби-
раюсь отступать.

После собрания Сергей подзывает нас 
к себе, чтобы вручить буклеты, расписания 
собраний и какую-то зелёную бумажку. Вокруг 
меня бегает Дина и щебечет о каких-то спон-
сорах, быстро затягивая шарф.

– Ну, спонсор – это человек, который всегда 
поможет тебе, в любое время! Когда угодно, 
правда! Обычно выбирают спонсора того же 
пола. Хочешь оставить мне номер телефона? 
Я запишу!

– Я лучше позвоню сама...
– Как хочешь. Я оставила тебе свой 

номер, вон там. – тараторит Дина, ука-
зывая на мою зелёную бумажку, – Воз-
вращайся обязательно. Приходи, я буду 
тебя ждать!

Первым делом – главное,  
или эскалатор судьбы 
В конце собрания Алексей с эспаньолкой, 
узнав, что Даниил из Петергофа, любезно 
предлагает подвезти его. Машина весьма 
солидная, с кожаным салоном, а сам он ока-
зывается директором агентства недвижи-
мости и риелтором с двумя высшими обра-
зованиями – это после 22 лет бессистемного 
употребления. 

–  Есть такой лозунг в нашем сообще-
стве: «Первым делом – главное», и для меня 
как для зависимого главное  –  работать по 
моей личной программе выздоровления, то 
есть  посещать собрания от трёх до пяти раз 
в неделю. Если меньше трёх раз, то буду чув-
ствовать себя хреново. Возможно, это под-
мена зависимости, но она не вредит ни мне, 
ни моей семье. Второе – это написание шага, 
стараться раз в две недели встречаться со 
спонсором и читать ему 4-5 вопросов из шага. 

– А откуда вообще эти шаги взялись и что 
с ними надо делать?

– Эти шаги сформулированы и разде-
лены на вопросы такими же зависимыми. 
У них нет правильных или неправильных 
ответов, ты просто описываешь свой опыт  
–  что чувствовал, будучи не в себе. Чтобы 
излечиться, нужно написать и обсудить все 
двенадцать шагов со спонсором. Можно срав-
нить такой способ выздоровления с чело-
веком, бегущим вверх по эскалатору, который 
движется вниз: пока пишешь шаги, встреча-
ешься со спонсором, ходишь на собрания, 
ты медленно, но верно поднимаешься. Как 
только ты перестаёшь делать что-то из этого, 
твой подъём замедляется. «Забив» на все 
пункты, ты снова едешь вниз, где тебя уже 
ждёт очередная доза. Мои шансы на победу 
в борьбе с наркотиками очень низкие. Только 
когда начинаю признавать и принимать то, 
что я зависимый, и начинаю жить, опираясь 
на программу АН, появляется вероятность 
оставаться трезвым.

Виктория
ГРИНЬКО

         Даниил
ДАШЕВСКИЙ

Небольшая комната с высокими потолками, светлые стены и розовые жалюзи. 
Удобные кожаные кресла, полки с книгами, из которых выглядывают томики 
Куприна и Диккенса, золотые кубки, дипломы в рамках – и девять наркоманов, 
которые очень хотят изменить свою жизнь. Даниил Дашевский и Виктория Гринько 
вступили в сообщество анонимных наркоманов (АН), чтобы узнать, о чём они 
мечтают и как борются со своей зависимостью. 

  

  

  Орден мужества новичку
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24 марта в Невском районе Петербурга 
задержана супружеская пара, занимав-
шаяся сбытом гашиша и амфетамина. 
В снимаемой ими квартире, было обна-
ружено и изъято 50 граммов амфетамина, 
115 граммов гашиша, упаковочные мате-
риалы, а также приспособления для упо-
требления наркотиков. 

При проведении дальнейших след-
ственно-оперативных мероприятий был 
арестован и поставщик наркотиков, у кото-
рого задержанные приобретали «товар». У 
него было изъято около полукилограмма 
гашиша, сообщает пресс-служба Управления 
Федеральной службы контроля наркотиков 
России по Петербургу.

Валерия Гербали
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– Выхожу с Финляндского, иду домой. 
Часов одиннадцать уже. И встречаю како-
го-то чувака… с виду – обычный бомж. Плащ, 
лицо пропитое. Подходит: «Слушай, вот ты 
вроде молодой. Ты, наверное, разбираешься 
во всей этой технике. Мне брателла подогнал 
эм-эр-три плеер. – И протягивает древний 
плеер, – Можешь закачать какого-нибудь 
клёвого музлана, от души чтобы?

Я думаю: ладно. Подошли к дому. Я говорю: 
жди здесь, минут через 20 вернусь. Скачал 
дискографию «Бутырки», Шуфутинского, ещё 
что-то… Начал копировать на плеер – а там 
гигабайт пять, всё не влезет. Сделал ему свою 
подборку GreatestHits. Боялся, он подумает, что 
я решил украсть плеер. Но вот вышел, отдал 
ему. Он достал какие-то наушники из магазина 
«всё по 37». Послушал и такой: «Брат, спасибо 
тебе!». Обнял крепко. И на этом попрощались. 
По-моему, такая помощь лучше, чем дать на 
пиво. Пиво он один раз попьёт, а тут будет 
слушать и наслаждаться.

Бездомные живут в подвалах, сараях, на 
чердаках. Зарабатывают на еду и выпивку, 
прося милостыню, собирая металлолом, сдавая 
бутылки. Большинство остались без жилья в 
90-е: выгнали родственники, не нашли работу 

Тоже люди, тоже человеки
По словам социологов, в России от 3,3 до 4,5 миллионов бездомных, и их число всё 
растёт. Ужас в том, что нищие словно существуют отдельно от остального мира. Их 
не замечают, не знают, как они живут. Изредка соприкасаясь с ними, мы остаёмся 
удивлены их человечностью.

Наталья 
ИВОНИНА

в большом городе или не приспособились к 
жизни после отсидки. Образованные людей 
массово сокращали – отсюда те, кто просит 
на пиво, цитируя Пушкина.

– Я после встречи с одним бомжом поверил 
в судьбу. Тогда писал сценарий, хотел фильм 
снять. И встрял в творческий тупик. Сомне-
вался в жизни, в себе, в профессии…

Иду ночью с такими мыслями, а навстречу 
мне два бомжа. Один начинает: «Как дела?», 
«Дай на пиво», всё такое. Мне грустно, я с 
ними и болтаю. Спрашивают: «А ты чем зани-
маешься?» – «Режиссёр».. – «Ого, режиссёр, ни 
фига! Я вот снимался у Балабанова. На третье-
плановых ролях. Дружили с ним, водку бухали. 
Клёвый мужик был, жаль, что умер». Я до сих 
пор не знаю, правда ли это. Ну, спрашиваю: 
«А не снимешься у меня за бутылку? – Да без 
проблем!». Записал телефон. И это меня вдох-
новило: кто-то готов у меня сниматься! Не 
случайно я его встретил.

Опытные работники с бездомными делают 
вывод: бомжей устраивает жизнь на улице, 
отсутствие обязательств и ограничений, воз-
можность винить государство в своих про-
блемах. Юрий Белановский, руководитель 
занимающегося бездомными движения «Дани-
ловцы», говорит: «Человек, выросший в капи-
талистическом обществе, рассчитывает на 
партнёрские отношения с государством. Он 
знает, что государство может ему что-то дать, 
например, жильё, но может потребовать взамен, 
чтобы он нашёл работу. Человек, выросший в 

советском обществе, не хочет рассчитывать 
на себя и проявлять самостоятельность, он 
ждёт, что государство что-то сделает за него». 
В социальные службы и центры реабилитации 
бездомные предпочитают не обращаться.

– Мы с парнем счастливые возвращались 
с концерта. Ждали автобуса, холодно, осень, 
ночь. А рядом сидел бомжеватый  мужчина. 
Пару раз он поворачивался к нам и говорил: 
«Берегите друг друга». Мы не знали, как отве-
тить. А когда приехал автобус, бомж подошёл 
ко мне и протянул пакет с конфетами из Ашана: 
«Держи, солнце, это тебе. Я только одну сьел». 
Они были шоколадные, дешёвые и чёрствые, 
но я их поела, чтобы показать, что мне при-
ятно. Сказала «спасибо». И мы уехали.

Что делать с бездомными, неясно. Чинов-
ники пока не приняли закон, который позволит 

принудительно отправлять их на реабили-
тацию. Мэр Читы Анатолий Михалев катего-
рично заявил: «К сожалению, мы не имеем 
лицензии на отстрел бомжей, а других законных 
способов справиться с ними сегодня нет». 
Тех, которые ночуют в подъездах, должны 
переправлять в центры социальной адап-
тации для получения временного приюта. 
Но центры бездомных не принимают, ссы-
лаясь на занятость, а полицейским проще 
препроводить бездомного под опеку дру-
гого участкового или милосердно оставить 
в подъезде, вызывая недовольство жителей. 
На форуме сотрудников МВД полицейские 
жалуются: «Вообще-то бомжи тоже люди, тоже 
человеки. Выгонишь его – он там замёрзнет 
наглушняк, как потом с собственной сове-
стью договариваться?»
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«Ночные бабочки» на час не прилетают
«Что я, *****, только что сделал?! Я же порядочный человек из интеллигентной семьи! А потом я рванул в ближайший магазин за презервативами».

Максим
ЖАБКО

Глазами клиента
«Вбил в поисковик: «проститутки спб», зашёл 

на первый сайт, позвонил, –  рассказывает несо-
вершеннолетний Александр. – Мне друзья 
говорят: блин, об этом, конечно, каждый думал, 
но решился только ты». По данным органи-
зации «breaking free», помогающей девушкам 
вырваться из секс-индустрии, Александр при-
надлежит к одному проценту клиентов, которые 
прибегают к услугам путан до 20 лет.

На сайтах по запросу поисковика можно 
выбирать девушку по множеству параметров: 
внешность, предпочтения, ориентация, даже 
национальность. Прилагаются фотографии, 
подчас они противоречат указанному выше 
весу, росту или размеру бюста. Услуги сек-
суального характера тут именуются «обще-
нием» («общение в автомобиле», «общение 
с семейной парой», «общение с девушкой»).

«Я выбрал какую-то привлекательную 
блондинку с третьим размером, – вспоми-
нает Александр, – Написано, что её зовут Аня. 
2500 за час. Но, раз мосты развели (дело было 
летней ночью), накинули ещё 1000 рублей. 
Потому что путь на север города через Ван-
товый мост неблизкий.

Через 20 минут у меня на пороге стояла совсем 
другая девушка. Брюнетка со вторым размером, 
азиатской (не ближневосточной) внешности. 
Кроме неё был сутенёр: здоровый жирный мужик 

с сумкой на поясе. Он быстро проверил, есть 
ли в квартире другие люди. Получил от меня 
деньги и пошёл обратно к машине».

Виновен или виновна?
Александр как клиент не сделал ничего 

противозаконного, в отличие от «ночной 
бабочки».  В России проституция запрещена, 
но распространена и существует практически 
открыто. Причем если ряд сопутствующих 
деяний (сутенёрство, принуждение к про-
ституции) наказывается уголовно, то работа 
самих путан – это «административка».

Судя по сайтам соответствующих услуг, 
в Санкт-Петербурге своим телом торгует никак 
не меньше тридцати тысяч девушек. Большин-
ству от восемнадцати до двадцати пяти лет.

Феминистки распространяют инфогра-
фику, согласно которой многие путаны «хотят 
не тебя, а выжить». Картинки рассказывают 
о  тяжелом положении проституток: большин-
ство попало в профессию не по доброй воле, 
их избивают и насилуют, многие получили 
тяжелые психологические травмы в детстве. 
Свои заявления они подкрепляют многостра-
ничными докладами с сайтов breakingfree.net 
или prostitutionresearch.com.

Корреспонденты «Первой линии» также 
попытались встретиться с «женой на час».

– Подъедете на час на Кораблестроителей?
– На час… ммм… Нет, на час не поеду, 

давайте на два, – расслабленно отвечала 
Рената с Приморской.

В воскресную ночь мы обзвонили около 
15 проституток – они либо ссылались на  заня-
тость, либо отнекивались и бросали трубку.

Разрешить нельзя помиловать
О легализации коммерческого секса говорят 

с начала двухтысячных. Например, в 2002 году 
на всероссийской конференции венерологов 
и дерматологов с подобной инициативой 
выступала директор кожно-венерологического 
НИИ Анна Кубанова. Большинство врачей её 
поддержало.

«Их избивают, насилуют, они бесправные 
женщины, а регламентация проституции навела 
бы порядок в этой деятельности», – заявила 
Кубанова.

За легализацию в последующие годы высту-
пали различные организации: «Союз правых 
сил», ЛДПР, «Правое дело», «Гражданская сила». 
А в 2012 году за прекращение преследования 
проституции выступила всемирная комиссия 
по проблеме ВИЧ при ООН.

Сторонники легализации отмечают, что эта 
мера улучшила бы условия работы и состо-
яние здоровья проституток. Противники – 
например, социолог Ольга Крыштановская 
– утверждают, что это может сделать про-
фессию привлекательной для более широ-
кого круга женщин.

Всего в 2012 году МВД насчитало в России 
миллион проституток (0,7% населения). Из них 
от 150 до 500 тысяч – несовершеннолетние. 
В том же году, сообщает телеканал НТВ со 
ссылкой на ТАСС, к административной ответ-
ственности за проституцию были привлечены 
10,5 тысяч. За вовлечение в этот бизнес было 
возбуждено почти 500 уголовных дел.

Каким образом власти борются с проститу-
цией сегодня? В пресс-службе МВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области корре-

спонденту «Первой линии» объяснили, что, 
«поскольку сейчас все такие дела проворачи-
ваются в сети, фиксировать правонарушения 
приходится по старым отработанным схемам, 
которые не разглашаются».

Борьбой с проституцией занимаются и 
обычные люди с активной гражданской пози-
цией – они срывают объявления с номерами 
телефонов на улицах города. Один из таких 
граждан рассказал корреспонденту «Первой 
линии», что ему «неприятно видеть подобное во 
время прогулок с детьми. А пока проблема не 
решена на законодательном уровне, действо-
вать самостоятельно – это всё, что остаётся».

Ника
КОВЕШНИКОВА

улицы 
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Пятидесят оттенков Иеговы
В сети много ссылок на запросы «Зал царства» и «Пятидесятники», но мало в каких есть реальная информация о том, где, что и как связаться. Адептов у обоих 
религиозных течений насчитывается почти полмиллиарда. Мы решили сходить в оба «божьих филиала» в качестве их братьев-провинциалов и разузнать кухню 
их убеждений и методы удержания «беззащитных овец» в своих загонах.

Н айти зал для сбора прихожан 
церкви «Исход» нетрудно. Элит-
ный бизнес-центр при гостинице 

«Россия» не скрывается в глухих дворах 
на окраине. Залы с современным обору-
дованием, просторный холл, автоматиче-
ские двери. Аренда помещения стоит от 
3700 рублей в час. Довольно приличная 
сумма для небольшой протестантской 
церквушки. 

Целенаправленно иду на воскресное слу-
жение. Слегка теряюсь в огромном холле, 
больше похожем на ресепшн гостиницы. 
Две восторженные женщины средних лет 
громко разговаривают и размахивают руками. 
До слуха доносятся обрывки библейской 
лексики, постоянно повторяющиеся слова 
«аминь», «благословенный» и «аллилуйя». 
Подхожу и пытаюсь узнать, где зал, в котором 
собираются пятидесятники. Женщины удив-
ленно смотрят на меня пару секунд, но потом 
улыбаются и предлагают проводить прямо 
на места.

 
Когда Иисус в клубе,  
бабульки танцуют
 В дверях успеваю ускользнуть из-под над-
зора «новых подружек» и усаживаюсь. Зал 
больше напоминает офис богатой компании, 
а не церковь. Среди мягких кресел, видео-
камер и кондиционеров совершенно нелепо 
смотрится белый крест, баннеры с цитатами 
из священных книг и стеклянная кафедра, на 
которой лежит Библия. 

Прихожане не обращают на меня внимания. 
Мужчина с заметной проседью в волосах, встре-
тившись со мной глазами, сразу их отводит. 
Расталкивая людей, по залу носится маленькая 
девочка, машет всем ручкой и кричит: «Привет!» 

Люди одеты пестро, но не нарядно. Слу-
чайный зритель решил бы, что это собрание 

жильцов по поводу повышения тарифов на воду.
Из зала доносится визгливый женский 

крик, всё то же «аллилуйя», за ним вдогонку 
бас бородатого парня: «Здравствуй, дорогая 
церковь!». На секунду успокаиваюсь: ну хоть 
главный у них тут с бородой, как положено, 
но почему такой молодой? 

Тут же раздается музыка. И что же? Вместо 
ожидаемых душевных хоровых напевов получаю 
дикий тусняк в стиле Ивана Дорна. Бабуля в 
очках начинает приплясывать, женщина пыта-
ется растормошить двоих детей, все хлопают. 
После слов из очередной песни: «Чьим словам 
поверишь ты? Я буду верить слову Господа!» 
хочется богохульно выкрикнуть: «Не надо 
стесняться!» и продолжить расколбас. 

Обряд посвящения  
в мир Аллилуйи
Когда прославление заканчивается, на сцене 
появляются ярко накрашенная молодая 
женщина с экстравагантной причёской и 
мужчина с синей бабочкой на шее, заметно 
старше своей спутницы. Спрашиваю свою 
соседку Нину, явно похмельную, почему 
их двое. В ответ слышу: «Они женаты. Наш 
пастор давно благословил их на службу, 
теперь помогают ему». И действительно, 
помогают: призывают прихожан жертво-
вать в коробочки с надписями «Пожертво-
вания» и «Десятина».

  Дальше – то, ради чего все собрались. 
Пастор Анатолий Шаповалов, тот самый молодой 
бородач, который приветствовал всех в начале, 
произносит свою проповедь около часа. Без 
остановки. Уже через несколько минут все 
происходящее напоминает первую пару в 
университете: трое мужчин в первых рядах 
со старанием отличников, что-то записывают 
в тетрадь, подглядывая друг к другу, кто-то 
слева громко щёлкает ручкой, «молодожёны» 
из первой части служения листают Библию. 
Молодая девушка постоянно зевает, но пыта-
ется это скрыть, сжимая лицо в отталкива-
ющие гримасы. Сама уже засыпаю, до слуха 
отдалённо долетают назидания про зависть, 
гордость и похоть.

 Прихожу в себя от толчков соседки. 
Она настоятельно уговаривает 
меня выйти на сцену, улавливаю 
громкий зов пастора: «Те, кто 
пришли к нам первый раз, под-
нимайтесь для молитвы!». По 
телу пробегает дрожь, жду како-
го-то страшного обряда с обреза-
нием волос или выдавливанием 
капель крови. Всё оказывается 
намного банальнее: повторяю 
слова какой-то молитвы, прощу 
прощения у Всевышнего, что 
жила без веры в Него. Визгливая 
женщина опять кричит «алли-
луйя!» и утирает слезу. 

 Тут же все как по команде 
начинают обнимать друг друга, 
женщины целуются в щёки, 
отовсюду доносится «благо-
словляю». На несколько минут 
оказываюсь в центре внимания, 
получаю пару десятков благо-
словений и горячих поцелуев. 
Улыбаюсь, делаю комплименты, 
восхищаюсь, даже даю обещание 
прийти в следующее воскре-
сенье. Но уже никогда сюда не 
вернусь. 

Евгения
ДОЛГОВА

Все-таки нашел в интернете 
адрес: Лужская, 10. Прие-
хал и наткнулся на центр 

социальной помощи семье. За-
хожу и спрашиваю у вахтёра, 
мол, где тут помолиться Иегове?

Он морщится и отмахивается, 
говорит обойти здание и «там что-то 
такое». Обхожу и натыкаюсь на две 
железные двери, не похожие на 
вход в сакральное обиталище. Обе 
закрыты. Отчаиваюсь, а из-за угла 
подходит девушка с приятным лицом. 
Спрашиваю, где же тут «под боком 
у Бога», она приветливо показы-
вает на одну из дверец и чудесным 
образом открывает ее. Оказалось, 
собрание сегодня через 20 минут. Узкая при-
хожая, где поместился мини-гардероб, вах-
терная и человек пятнадцать прихожан. 

Мужчины все в костюмах с галстуками, жен-
щины в выходных юбочках, свитерках и сорочках. 
Высокий парень с добреньким лицом и улыбкой 
бурундучка замечает меня и протягивает ладонь: 
«Здравствуйте, вы первый раз у нас?». Я рас-
сказал, дескать, приехал из другого города, хочу 
и здесь служить Иегове, наконец-то я вас нашёл.  
 – Проходите на любое место, пожалуйста.

Зал, чуть больше школьного кабинета, почти 
полон. Моя броская полосатая водолазка мгно-
венно привлекла внимание окружающих, но 
первой меня выловила миловидная женщина 
сорока лет. Тут же представила всем в радиусе 
пяти метров. Расспросила о моем миропони-
мании и прогнозах на будущее. Рассказала, 
что собрание делится на проповедь одного 
из братьев и обсуждения статьи из новой 
брошюры. А началось все с песни.

    «Выстоять до конца» – такое вот название. 
Мужчина подле меня дружелюбно делится 
планшетом с текстом песни. Кстати, мелодии 
этой и последующих композиций, почти бар-
довских, не сложные и даже приятные, чтобы 
каждый смог принять участие в музыкальном 
поклонении. Пришлось и мне. И, естественно, 
все песни максимально идейные:

«Столкнувшись с испытанием,
Прочь гони сомненья, страх.
Нам выход Иегова даст,
Он помнит, что все мы прах».

Пастырьствовать –  это весело!
Спели и помолились. Проповедь выходит 
говорить брат Олег, весьма эрудированный 
юноша с претензией на красивость. Расска-
зывает очень четко, слегка картавя. Тема 
– бедствия, с резкими напутствиями а-ля: 
«Задумывался ли ты, что будешь делать, когда 
придет Армагеддон?». После этого вопроса 
у одной бабушки громко упала бордовая 
клюка. Оратор даже останавливается, но 
быстро продолжает. Несчитанное количе-
ство прогнозов про неиеговистов, таких как 
«далеко ли ты уйдешь, если на шее твоей 
петля», а также быстронаходимые стихи из 
мирового бестселлера захватывают публику. 
Один только ребенок лет шести ворочается 
с громким шепотом, отчего поминутно полу-
чает легкий толчок от краснеющий мамы. 
Заканчивает брат Олег так: «Если мы не 

сможем спасти всех, то возрадуемся спа-
сению близких».

За кафедрой брат Вадим – главный ведущий 
собрания. Поем «Вечерю господню». Сколько 
упорной радости в лицах этих людей – они 
живут песней.

На повестке статья из их безымянной бро-
шюры под названием «Почему мы отмечаем 
вечерю господню?». Трогает механизм ее обсуж-
дения. Система несложная: негласный секре-
тарь вечера – полнощёкий мужчина, чита-
ющий в микрофон по абзацу статьи (всего их 
двадцать). Пастырь задаёт залу наиглупейшие 
вопросы по прочитанному, как бы закрепляя 
материал.

Почти всегда закафедерный дает слово 
нескольким желающим. 

Сам пастырек, наверно, уже лет сорока. 
Ухмылка не сходит с его лица. Порой он крайне 
глупо шутит, однако некоторые хихикают, чтобы, 
так сказать, поддержать артиста. Артист нео-
бычайный, почти небесталанный. Жестику-
лирует весьма обаятельно. На каждый свой 
первоклассный вопрос получает такой же по 
уровню анализа ответ. Слова ответчиков под-
держивает посекундным киванием. 

Отвечает сестра Нина, пожилая уже, с 
голосом довольно скрипучим, но громким 
и даже забавным. Пастырь не выдерживает и 
хихикает, поникнув головой для маскировки. 
Вдоволь развлёкшись, он с почти серьезным 
видом торжественно объявляет, что норма 
служения – 30 часов в месяц – увеличива-
ется до 50 – «теперь мы станем ещё ближе к 
Иегове». Ура! Конечно же, закончилось всё 
песенкой «Славьте первенца Иеговы». 

       Подхожу к нему, рассказываю свою при-
думанную историю. Оказывается, у них более 
пятнадцати «Залов Царства» в городе. Прошу 
фотографию с ним для архива моей бывшей 
церковки. Нехотя соглашается. 

Аминь
Меня останавливает бабулька лет 60. Расспра-
шивает о том, как чувствую, что планирую. 
Отвечаю: сердце мне подскажет, что делать. На 
это получаю почти выговор. Оказалось, бабуся 
– бывший доктор-атеист, она разъясняет мне, 
что сердце падкое и слушает лукавого –  надо 
все разумом измерять. Сообщает классную 
поговорку про таких, как я: «Нас никому не 
сбить с пути, нам пофигу, куда идти». Видимо 
ей точно не «пофигу», куда идти.Ф
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Внимание: полосатая водолазка

Даниил
ДАШЕВСКИЙ
Фото автора

Чьим словам поверишь ты

  Жёлтый цвет - доверься ему и грехов нет

  Селфи с пастырем: сам Иегова велел
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Татьяна
ВАЛЕНКО
Фото автора

Почти личный водитель

«Когда работаешь в такси, еще и не 
такое случается» – комментирует си-
туацию Евгений, который  «бомбит» 

по ночному Петербургу. «У таксистов свой 
взгляд на такие вещи. Сначала удивляешься, 
негодуешь, откровенно не понимаешь лю-
дей, но потом как-то привыкаешь и спокой-
нее ко всему относишься». Он занимается 
«бомбёжкой» уже три года. Говорит, что для 
студента лучше  работы не придумаешь: две 
бессонных ночи (в пятницу и субботу), а по-
лученных денег хватит на неделю. А ещё на 
то, чтобы съездить в отпуск и начать копить 
на новую машину. 

Но такой доход далеко не у всех «водил». 
Дело тут как в опыте, так и в подходе к делу. 
Например, Евгений с недавнего времени 
«бомбит» исключительно в официальном 
костюме с бабочкой. Такой маркетинговый 
ход работает безотказно. В первый раз он 
оделся так на Хэллоуин, и когда несколько 
человек выбрали его именно из-за бабочки, 
решил взять это в привычку. «Согласись, при-
ятно, когда ты выходишь из машины, а за рулём 
водитель в официальном костюме. Повышаю 
людям рейтинг, а они мне – доход».

Странный заказ
Корреспондент «Первой линии» отправилась 
с Евгением на «ночную бомбёжку». Ночь со 
среды на четверг, народу почти нет даже на 
Невском. В салоне тепло, играет тихая при-
ятная музыка. Пока нарезаем круги по центру, 
есть время поговорить. 

«Еду однажды по Невскому, останавли-
вает девушка. Говорит по телефону, на мои 
вопросы «куда ехать», не отвлекаясь от беседы, 
показывает вперед. Тут разговор приобретает  
странный тон, девушка в истерике кричит в 
трубку: «Меня тут в лес мужики везут!». Я смотрю 

на неё ошалевшими глазами, едем вроде по 
центру, да и слишком молод я для «мужика». 
Она машет мне рукой, мол «успокойся, потом 
объясню». Окей, еду дальше. Договорила, улы-
бается и выдаёт: «Я с парнем поссорилась, он 
не верит, что мне опасность угрожает. Говорит, 
что выдумываю. Завезёшь меня поглубже в 
лес за полторы тысячи? Я там зачекинюсь, и 
обратно поедем». Ехали около часа, выехали 
за Пушкин, там её высадил, она по телефону 
поговорила, и в город вернулись. Странные 
вы, женщины, и методы у вас странные. Но, 
надеюсь, с парнем она помирилась».

Танцы минус
В минуту, когда Женя заканчивает рассказ, 
начинает играть задорная песня. Он 
принимается подпевать и пританцовывать, 
проказливо смотрит на меня. Я принимаю 
эстафету и дурачусь вместе с ним. «Вот ты – 
классная, – говорит Женя, – а менты за это 
остановили меня и на наркотики проверили. 
Весело было, особенно, когда они поняли, 
что в моей крови ни наркотиков, ни алкоголя 
нет. Вообще ГАИшники ночью останавливают 
в основном чтобы на алкоголь проверить. 
А так, за мелкие нарушения – редко, только 
в  самый «голодный» день».

Одним из наших ночных развлечений ока-
залось поддразнивание полицейских. Видим 
на перекрёстке полицию? Скорее повышать 
скорость, всё равно не остановят! И правда, 
не останавливают, потому что за это штраф 
небольшой, рублей пятьсот. 

«Первый улов»
Но около двух часов ночи становится не 

до потех: находится первый клиент. Молодой 
курчавый парень голосует около площади 
Восстания. О цене договариваемся быстро, и 
за 500 рублей едем на Дальневосточный про-
спект. Парень оказывается разговорчивым и 
рассказывает, что постоянно задерживается 
на работе и возвращается домой на такси или 
на попутках. Чаще всего на такси получается 
даже дешевле. Дело в том, что в последнее 

время служб такси стало слишком много, и у них 
огромная конкуренция. Так что за несколько 
лет цены не то что не увеличились, но даже 
стали меньше. 

Благодарю молодого человека за ценную 
информацию, но не успеваю даже записать 
всё в блокнот, как нас останавливает парень 
неславянской внешности. Ему около 25 лет, 
невысокий, но плечистый, говорит с сильным 
акцентом. Едем в Рыбацкое, по пути выспра-
шиваю «какими судьбами в таких краях и в 
столь поздний час он оказался». Рассказывает, 
что работает фасовщиком на заводе, часто 
возвращается домой под утро. Такси для него 
– роскошь, но выбора нет. Подвозим парня 
за бесценок, но по прибытии на место он всё 
равно переспрашивает сумму в надежде на 
то, что возьмём ещё меньше. Но цифра не 
меняется – двести рублей. Расплачивается, 
виновато улыбается и чуть ни бегом выска-
кивает из машины. 

Деньги или… велосипед?
Женя рассказывает о том, что часто таких под-
возит, еще чаще у людей вообще нет денег, 
и они пытаются договориться за бесплатно. 
«Девчонки недавно обещали станцевать, если 
подвезу, некоторые ещё что-нибудь этакое 
придумывают. Но для меня это всё-таки работа, 
а не развлечение, поэтому стараюсь таких 
не брать. Хотя всякое бывало. Однажды ехал 
в Питер из Кронштадта, на дороге парень с 
девушкой голосовали. Денег у них не было, 
на улице дождь, решил сделать доброе дело. 
Весь путь они о чём-то меня спрашивали, таин-
ственно переглядывались, а потом в качестве 
благодарности подарили мне зеркальный 
фотоаппарат. Ещё был случай, парень заплатил 
за дорогу велосипедом. Тоже неплохая цена, 
иногда катаюсь».

Тут Женя прерывает рассказ, тормозит 
около остановки, и с нами снова едет два 
пассажира. Ребята немного подвыпившие, но 
весёлые. Очень громко искренне удивляются, 
не уловив сарказма, когда Женя просит пока-
зать ему дорогу, а потом и вовсе предлагают 

провести экскурсию по центру. Мы смеёмся 
и отмалчиваемся. Наконец, достигаем пункта 
назначения. Парни выходят из салона, но ухо-
дить не спешат. Уезжаем в рассвет, а они долго 
машут нам на прощанье. 

Нетрезвые денег не считают
Евгений снова приступает к рассказу. Говорит, 
что пьяных подвозит много, на них в основном 
и зарабатывает. Чаще всего кружит на выходных 
по Невскому и Думской, где и попадается самый 
добротный «улов». «Некоторые готовы только 
за то, что я хорошую песню поставлю или окно 
закрою, тысячу заплатить. Нетрезвые люди 
денег своих не считают. Иногда это бывает 
опасно, но на этот случай у меня с собой есть 
топор, нож и газовый баллончик. Да-да, самый 
настоящий топор, не смотри на меня так! Его 
точно все боятся, главное – на видное место 
положить». 

Вообще подрабатывают извозом в основном 
люди с чувством юмора. Ещё чаще они любят 
поговорить, так что со слов даже не искушен-
ного таксиста можно писать тома юмористи-
ческих рассказов. 

Но иногда случаются совсем невесёлые 
истории. «Однажды подвозил пьяного, оста-
новил меня ГАИшник, а тот из машины вышел 
и немного подпортил инспектору портрет. 
Сел, кулаки вытер и уснул себе мирно» ,– рас-
сказывает мне солидный мужчина средних 
лет, официально работающий в такси.  «Но, 
в целом, людей подвожу простых и добро-
желательных. «Бояться приходится чаще не 
клиентов, а бомбил. Многие из них будто бы 
застряли в 90-х, поэтому норовят свято охра-
нять от таксистов «свой район». 

Наше ночное путешествие подходит к концу. 
Ночь неприбыльная, потому что «бомбили» 
среди недели, но на бензин хватит. Спрашиваю 
у Жени, знает ли он, что 22 марта будет «его» 
профессиональный праздник, день таксиста. 
Он удивляется моим познаниям и расплыва-
ется в улыбке: «Ну вот, ещё одно торжество. 
Надеюсь, отмечать его будет как можно больше 
народу и в эту ночь мне крупно повезет».

Драка, конь и «Бентли»
Пятница, Думская улица. «Культурный центр» культурной столицы. Две машины стоят друг напротив друга, 
бритоголовые молодые люди, вышедшие из них, энергично спорят. Диалог становится все агрессивнее, и спустя 
несколько секунд начинается драка. В этот момент по каналу Грибоедова вышагивает статный белогривый 
конь. Заинтересовавшись потасовкой, он резко сворачивает и направляется к побоищу. Так же внезапно к 
месту событий подъезжает «Бентли». Водитель пытался развернуться и  явно не ожидал столкновения с конем. 
Очевидцы аплодируют, а кто-то из толпы выкрикивает: «Я только что увидел всю суть России за десять секунд!». 
Нет, это не сюжет для блокбастера и не элемент театральной постановки. Есть люди, для которых подобные 
истории – всего лишь издержки профессии.

  Евгений однажды получил в качестве 
платы за проезд велосипед

22 марта 
–  День 

таксиста
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  напоследок

В фойе меня встречает помощник 
режиссера Наталия Зайцева. Мы 
отправляемся  в мастерскую. Не-

большая комната завалена кусочками 
ткани, красками, сломанным или новым 
реквизитом. На железных крючках висит 
поросенок Чок с детской улыбкой, весь в 
затяжках и катышках. В этом году ему ис-
полнилось 46 лет. В списке текущих работ 
третьим пунктом указано – перетянуть 
Чока. За столом девушка покрывает книгу 
грязно-желтой краской, рядом ее напар-
ница шьет матрац.

Выходим, поднимаемся в реквизиторскую. 
Каменная лестница забрызгана краской, на 
перилах висят выцветшие тряпки, а возле 
стенки выстроены в ряд серебряные кан-
делябры. На зеленой стене напротив входа 
гигантскими черными буквами начертано: 
«СВЯТАЯ РЕКВИЗИЦИЯ». Высокие шкафы вдоль 
стен упираются в потолок, в них хранятся куклы 
и костюмы. Юля и Катя – реквизиторы, они 
следят за сохранностью и чистотой самого 
ценного в театре.

Просторное фойе, величественная тишина, строгий взгляд  
вахтера – так выглядит Большой театр кукол на улице 
Некрасова за несколько часов до начала спектакля. Накануне 
Международного дня кукольника корреспондент «Первой 
линии» заглянула в гости к мастерам, реквизиторам и главному 
художнику.

Анастасия
АХМЕРОВА, фото автора

– Как первый дом. Первый, не второй. Дома 
редко бываю, –  немного призадумавшись, 
произносит Катя. Она работает в театре уже 
восемь лет.

Из прозрачных дверей шкафов на меня 
смотрят десятки глаз. Здесь можно отыскать 
царевну Несмеяну, Ромео и Джульетту, Колобка, 
больших сложных кукол и крохотных героев 
для малой сцены. Желтый клубок пряжи с сим-
метрично приклеенными пуговками ценится 
не меньше замысловатой трехкилограммовой 
куклы.

– Колобок – это наша звезда! Он больше 
всех спектаклей откатал.

Катя говорит, что это любимый детский пер-
сонаж. Из этой же пряжи делают небольшие 
клубочки, чтобы после спектакля каждый зри-
тель ушел со своим колобком.

Все персонажи вручную созданы худож-
никами и закреплены за одним спектаклем. 
У многих есть интересная история.

– Маленький принц сделан с сына главного 
режиссера, – рассказывает Юля, достав из шкафа 
перчаточную куклу. В ее руках  мальчик ожи-
вает. В круглых глазах принца – калейдоскоп 
эмоций. С высокого шкафа за реквизиторской 
наблюдает огромная рыжая голова лисы с 
прищуреннымы глазами. Хитрый взгляд и тол-
стая коса помешали лисице увидеть сцену.

– Она не вошла в спектакль, потому что на 

Тимошенко стала похожа, – смеются девушки.
А бабку с дедкой из сказки «Репка» здесь 

зовут Ильичом и Крупской.
Наталия рассказала, что в ноябре в театре 

будет проводиться фестиваль, показывающий, 
насколько безгранично кукольное искусство.

– Нам показывали спектакль, в котором 
весь мир состоял из маминой сумки. Расческа 
– ежик. Макбук – домик. Папа – большая рас-
ческа. Мама – маленькая. Девочка достает 
предметы из сумки и играет – и это тоже 
считается кукольным спектаклем! Но есть 
и очень сложные постановки. Например, по 
Брэдбери, в духе футуризма, с гигнантскими 
куклами-роботами.

– Ну, кукла же больше может, чем человек, 
– с уверенностью заметила Катя.

Но создает кукол именно человек. И весь 
процесс начинается с кабинета главного худож-
ника – Марины Завьяловой. Большинство она 
изготваливает сама.

– А вдохновение приходит из кабинета 
главного режиссера Руслана Кудашова, – 

с улыбкой рассказывает Марина.
Вместе они тщательно продумывают каждый 

образ до мелочей. После этого самую сложную 
работу Марина берет на себя, а остальное 
поручается помощникам. Кабинет художника 
– главная мастерская. Пол здесь устлан раз-
ноцветными лоскутами, на стене висят кро-
шечные макеты окон и лестниц. В коробке 
из-под обуви в обнимку спят Пьеро и Колом-
бина в белых балахонах.

– Эти куклы не вошли в спектакль, потому 
что эпизод с ними вырезали, – Марина бережно 
достала их из коробки и прижала к себе. – У нас 
есть мечта – сделать выставку «Не вошедшие в 
спектакли». Потому что очень много хороших 
кукол так и не появляются на сцене.

Замечаю, что на шкафу теснятся туловища 
без рук и голов, которые Марина называет 
«чудо-манекенами». Их принесли рабочие, для 
которых они оказались всего лишь «каким-то 
барахлом». Возможно, когда-нибудь благодаря 
главному художнику эти манекены оживут, и о 
ком-нибудь из них скажут: «А это наша звезда!».

  Маленький принц с большой историей

Ставка, деньги, хоккей

Кукла может больше, 
чем человек

Вы когда-нибудь задумывались, честно ли победил спортсмен или команда на 
соревнованиях? Почему вчера выиграл фаворит, а сегодня – аутсайдер? Как это 
спрогнозировать и заработать на этом деньги? Корреспондент «Первой линии» 
раскроет некоторые тайны букмекеров и договорных матчей. 

Ставки бывают трех видов: на исход 
(победа команды или ничья), на фору 
(разница голов, очков у соперников) 

и на тотал (количество забитых голов, оч-
ков командной или спортсменом). Схема 
беттинга (игры со ставками) сложна. Чтобы 
оставаться на плаву и даже получать при-
быль, букмекерские конторы «правильно» 
(для своей выгоды) расставляют коэффи-
циенты ставок: занижают фавориту матча, 
завышают аутсайдеру. 

Точная прибыль контор не разглашается, но 
за счет такой системы она составляет около 
15% от всех ставок. В течение матча букме-
керы могут изменять коэффициенты. Про-
фессиональные аналитики каждой конторы 
тщательно отслеживают форс-мажоры в пред-
стоящих матчах и возможность нечестных 

Наталия
ИГУМНОВА

игр. Нельзя точно знать, победит сегодня 
лидер чемпионата или команда, занимающая 
нижние позиции. Но постоянно ставить на 
фаворитов –  значит не выигрывать практи-
чески ничего, так как коэффициент ничтожно 
мал, а они далеко не всегда одерживают верх.

На любителях азартных игр не первый 
год отрываются мошенники. Существуют 
многочисленные сайты с прогнозами на 
предстоящие матчи. Они заверяют наивных 
людей, что информированы сотрудниками 
клуба о «договорняке» и за несколько тысяч 
рублей продают исход матча. 

Сейчас продажа договорных матчей 
поставлена на конвейер. Зачастую, чтобы 
привлечь покупателей, жулики дают первый 
прогноз бесплатно, если удастся угадать, 
–  клиент не потерян. Или вот еще более 
«технологичный» развод: мошенник при-
сылает для проверки запароленный файл 
с якобы договорным матчем, обещает дать 
ключ после его окончания. Содержимое 
файла (настоящий исход матча) выдается в 
зависимости от пароля. 

Мне удалось пообщаться с обманутыми 
игроками. Один из них – Андрей – даже 
взял кредит в банке, чтобы купить месячную 
«подписку» на прогнозы. После того, как он 
перевел на счет аферистов 25 тысяч рублей, 
те удалили страничку в социальной сети и 
больше не выходили с ним на связь.

Опытный игрок – Олег Герасимов (имя 
изменено) знает о букмекерах и «договор-
няках» не понаслышке. Он не может прожить 
и дня, не сделав спортивную ставку. Порой 
он выбирает никому не известные клубы, 
низшие дивизионы и пытается просчитать 
вероятность чьей-то победы. Несмотря на 
то, что Олег много знает об этом бизнесе, 
он не зарабатывает, но и не уходит в минус. 

Он открыл нам некоторые тайны: «странные» 
(договорные) матчи бывают разными и не 
всегда строятся на деньгах. Чаще всего – это 
договоренность между командами. Многие 
футбольные команды уже на середине сезона 
остаются без всякой мотивации. Они могут 
отдать победу более нуждающейся команде 
«в долг» для того, чтобы в следующем сезоне 
гарантированно иметь три очка в матче с 
данным соперником.

Иногда подкупают игроков и судей. Для 
обеспечения нужного результата достаточно 
подкупа нескольких защитников, вратаря или 
одного судьи. Это запрещено статьей 184 Уго-
ловного Кодекса – наказание от денежного 
штрафа до лишения свободы», – заканчивает Олег.

21 марта – 
Междуна-
родный день 
кукольника
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