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  Девочки «по вызову» любят поэзию

Санкт-Притонбург
Красный. Жёлтый. Зелёный. Красный. «Маааам! Эта тётя как Барби! Я тоже буду такой, когда вырасту», – малышка с 
длинной косичкой указывает на ярко-розовый листок на столбе светофора. Мать устало вздыхает, с нетерпением 
поглядывая на зелёный круг на той стороне дороги. Он радостно подмигивает. «Кать, пойдём скорее!» – и вот косичка 
уже мелькает вслед за строгим пальто. Мельком бросаю взгляд на «тётю-Барби», составленную из чёрно-белых 
точек. Крупная смазанная надпись «Девушки 24 часа» то поднимается, то опускается от ветра, но крепко держится на 
ошмётках предшественниц и желтоватом слое клея.

Кислотные цвета, короткая надпись: 
семь цифр и женское имя не длиннее 
шести букв. Вот и весь «Отдых». Тыся-

чи ядовитых Барби заполняют столбы и сте-
ны домов людных улиц Петербурга. Совсем 
скоро на месте сорванной неравнодушны-
ми прохожими «Оксаны» появляется армия 
из «Ларис», «Анжел» и «Свет». Бумажки с 
номерами телефонов быстро и ловко при-
крепляют парни в дешёвых удобных крос-
совках с мутными бутылками клея в руках. 
Расценки: одна Барби – один рубль. План: 
расклеить от трёхсот куколок в день.

Толпа останавливается на краю тротуара 
в ожидании сигнала светофора, не обращая 
внимания на уже привычные ядовитые пятна 
непристойной рекламы. Напротив Гостиного 
двора сухонькая старушка соскребает со 
стены объявления, медленно сминает и 
разрывает призыв к доступной любви с 
почасовой оплатой. Из её рук на Невский 
бесшумно разлетаются клочки с контактами 
Анны и Луизы, отчаянно цепляющиеся за ноги 
парнишек с ранцами. Девушка фотографирует 
окруженную сердечками надпись «Юля» на 
асфальте, крутя телефон так, чтобы в кадр не 
попал номер телефона. 

Ангелина 
ДИАСАМИДЗЕ
Фото автора

Но ведь если есть предложение, значит есть 
и спрос? «Притонбург», как с недавних пор 
стали именовать Северную столицу некоторые 
блоггеры, открыт для всех, кто умеет читать 
объявления на столбах. Идеей абсолютной 
круглосуточной доступности пропитаны уже 
десятки тротуаров. 

Может у тех, кто предоставляет подобные 
услуги всё же существуют некие рамки? Ведь 
истинное значение фраз «Досуг для мужчин» и 
«Отдых 24 часа», к сожалению, понятно не только 
взрослым. Неужели любой школьник может 
просто набрать несколько цифр и получить 
чудовищный жизненный урок о том, что всё 
легко продаётся и покупается? 

Клочок бумажки с номером, обещающим 
«отдых», мажет пальцы дешёвой типографской 
краской. Непонятно, кому я звоню – «Арине» 
или «Алине». Наверное, это не так важно. У 
них один и тот же номер. Намеренно немного 
понижаю тембр голоса и звоню.

Занято, я этого совсем не ожидала. Видимо, 
реклама сексуальных услуг действительно 
работает. Другая комбинация из ядовитых цифр. 
Неприятные гудки прерывает прокуренный 
голос на другом конце провода.

– Алло.
– Привет, это Марго? 
– Да. 
– Хочу к вам подъехать (слегка заминаюсь). 

Сегодня свободны? 
– Да, я свободна, приезжай. Я на проспекте 

... (называет точный адрес).

– А цена?
–... рублей за час.
– Хорошо, я подъеду к семи. Ещё перезвоню.
– Окей, жду тебя.
Последние сомнения в неограниченной 

доступности услуг с разноцветных бумажек 
отпали сами собой: ни вопроса о возрасте, ни 
каких бы то ни было уточняющих вопросов не 
задали. Звонка прокуренный голос, очевидно, 
ждал и в намерениях звонившего был уверен. 
Несмотря на то, что согласно закону такая реклама 
является административным правонарушением, 
найти виновного крайне проблематично. 
Рекламодатель может заказать трафарет и 
самостоятельно оставлять надписи в разных 
частях города. Ведь в случае разбирательства 
предоставить доказательства вины будет 
практически невозможно. Сам же факт появления 
рекламы на асфальте компания может объяснить 
некими мифическими происками конкурентов 
и отрицать то, что они знали о рекламировании 
их деятельности таким образом.

Однако, в городе обнаружилось немало 
примеров и того, что петербуржцы пытаются 
остановить Барби-бизнес своими силами. Яркая 
надпись «Девочки» и закрашенный плотной 
краской номер телефона не привлекли бы 
особого внимания, если бы вместо привычной 
глазу последовательности цифр не было бы 
выведено «любят стихи».

Красный свет для обещающих доступный 
отдых «Кристин» и «Алесь». Красный. Жёлтый. 
Зелёный. Красный. 

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА    

Анастасия 
ВОВК

Что вы 
знаете 

о соседях?
Если честно, то я всегда негативно 

относилась к современным произ-
ведениям литературы. И совсем 
недавно мне в руки попала книга 
анонимного петербургского писателя, 
чей псевдоним привлёк меня безна-
дёжной глупостью – Фигль-Мигль. 
Роман «Ты так любишь эти фильмы» 
поразил меня сложностью и много-
плановостью, авторским сарказмом 
и проработанными персонажами. Но 
самое главное: в этом произведении 
я нашла полное отражение нашей 
реальности. 

Дело даже не в том, что действие 
происходит в Петербурге, а в том, 
что все персонажи – это типичные 
представители населения не только 
нашего города, но и России в целом. 
Наркоман, злодей, нервозная эгоистка, 
шизофреник, мечтатель – герои, как 
принято в литературе, гиперболизи-
рованы, но в них находишь черты, 
присущие окружающим людям. Лек-
сика персонажей наполнена нецен-
зурной бранью, которая «режет» взгляд. 
Читаешь и думаешь, не так ли я и мои 
друзья говорят в повседневной речи? 

А сюжет романа в конечном счете 
не имеет никакого значения, потому 
что повествование обрывается вне-
запно, без каких-либо объяснений. 
Автор как будто вырвал кусок из 
жизни наших соседей и проиллю-
стрировал их взаимоотношения. А 
что случится с соседями завтра, ещё 
никто не знает. 

К чему я обо всём этом? К тому, 
что перед вами сейчас очередной 
выпуск учебной газеты, и я не хочу, 
чтобы он вам понравился от корки до 
корки. Я хочу, чтобы тексты вызвали в 
вашей голове диссонанс, чтобы они 
заставили вас задуматься и сделать 
какие-то выводы для себя лично. Мы 
узнали про «наших соседей» и делимся 
с вами этим, а что будет завтра, мы 
расскажем уже в следующем номере.
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Суп во имя единства

Евгения 
БРАТКОВА

Анастасия 
МОДЫЛЕВСКАЯ

Уже на протяжении девяти лет каждый год 4 ноября в России отмечают День 
народного единства. В этом году в разных районах Санкт-Петербурга состоялись 
митинги, на улицу вышли несколько тысяч горожан. Тем не менее многие бояться 
принимать в них активное участие. Драки, неадекватные агрессивные люди, 
столпотворение – вот те стереотипы, которые окружают подобные события. 
Корреспонденты «Первой линии» решили проверить, так ли страшен чёрт, как его 
малюют.

Газ не стоит наших жизней!
Время на часах 15:10. «Где ор, крик и визг?» 

– первое, что промелькнуло в голове, когда 
ноги принесли меня на площадь перед Фин-
ляндским вокзалом.

Человек сорок, держа в руках красно-
чёрные флаги, кутались в платки и куртки. 
Видно было, что «единиться» народу холодно.

Пожилой мужчина что-то тихо бормотал в 
рупор. Руки его беспокойно шарили по соб-
ственным карманам. Над головами непре-
станно ревел мотор вертолета. Ничего не 
было слышно. Очевидно, митингующих это не 
смущало. Ротозеи оглядывались по сторонам. 
Некоторые из них разбились на группы, сосре-
доточенно что-то обсуждая. Желая подобраться 
к старику поближе и разобрать хоть что-нибудь 
из его слов, я была вынуждена остановиться, 
потому что мне перегородили дорогу.

– Да куда ты собрался?!
– Мёрзну я!
– Стой! Суп же ещё будет!
В обречённом взгляде молодого человека, 

с торчащими из-под шапки ушами, вдруг заго-
релся огонь.

– Суп? А скоро? – он стал принюхиваться, 
– куриный… или грибной?

– Грибной вроде… с курицей, – произнесла 
низкого роста девушка. Она утёрла нос краем 
огромногошарфа, – ну что ты ре…

– Газ не стоит наших жизней! Газ не стоит 
наших жизней!

Словно из воздуха возникший, крепко сло-
женный молодой человек с редкой бородкой 
размахивал руками не хуже дирижёра Боль-
шого театра. Во мне снова затаилась надежда, 
что вот-вот обрушится поток идей и решений 
проблем насущных. Не зря ведь люди пришли 
на митинг. 

Смутно 
знакомо

Марина 
АЛАГИРОВА
Фото автора

– Минин и Пожарский изгнали из земель 
русских поляков, и как раз в это время Смута 
закончилась. Произошло это 4 ноября 1612 
года. Конечно, Смута не только из-за этого 
закончилась, там было несколько аспектов, 
но считается, что именно тогда русский народ 
смог объединиться, преодолеть сложности. В 
честь «Дня единства» и будет митинг, – заканчи-
вает рассказ Ваня, на сегодня он мой спутник.   

Он говорит, а я иду рядом и думаю о том, 
смогу ли посчитать на пальцах одной руки 
участников этого митинга или мне понадо-
бятся пальцы и моего спутника. Вот первый 
поворот, второй, и мы на Лиговском проспекте:

– А теперь все на раз-два-три отпустите 
шары в честь народного единства. Итак, раз.... 

В небо улетают два воздушных шарика крас-
ного и синего цвета. Мы c Ваней стоим в огромной 
толпе бабушек и дедушек. А ещё здесь внуки. 

Они все с флагами различных партий и муници-
пальных округов, в соответствующих футболках 
и кепках. И мы все вместе слушаем Киркорова, 
который поёт то ли про Питер, то ли про Россию. 

Потихоньку толпа начинает двигаться в сто-
рону Невского проспекта. Оставшиеся люди 
группируются для фотографий. Я подхожу 
поближе к одной из компаний, которые уже 
сделали пару снимков. Вылавливаю девушку 
и задаю свой вопрос: 

– В честь чего митингуем? – в ответ получаю 
что-то про Россию и народную любовь. Пока 
она отвечает, подходят ещё две:

– А кто такие Минин и Пожарский? Вы 
знаете? – обращаюсь я уже к троим. 

– Ну, это что-то из истории. Они объеди-
няли людей, когда было сложно. Там кого-то 
выгнали, не помню уже. Поляков, да? – отве-
чает одна и смеётся. 

– Точно, – подхватывает другая, – в Смутное 
время они народ объединили. Я их фотки 
на одном сайте видела, вернее фотку скуль-
птуры, на которой написано «День единства».

Девочки уходят и постепенно растворя-
ются среди толпы на Невском. Я остаюсь на 
площади. Всё-таки митинг 4 ноября – дело 
хорошее и полезное, как минимум для исто-
рической памяти.

– Ещё раз! Газ не стоит наших жизней! – 
кричал парень и жестом показывал едино-
мышленникам, что надо следовать примеру. 
Ему вяло повиновались.

Оружие – каждому!
– Ну что, господа, пора закругляться. Рас-

ходимся организованно, – сказала низким 
грудным голосом тётенька-полицейская в 
мохнатой шапке.

Меня охватило отчаяние. Как? Ребята? 15.50? 
Вы что это? Вы что делаете?

Проходящий мимо худощавый парень с 
замотанным в шарф лицом, больше похожий на 
афганскую девушку в парандже, толкнул меня.

– Ты чего встала? Суп будешь?
– Да какой же суп…
– Куриный.
– Вы за этим что ли пришли? У вас же вроде 

цель другая.
– У Серёжи, может, и другая. Надо – так иди 

и спроси. Вон он стоит, – он махнул в сторону 
главного крикуна.

Я протиснулась сквозь желающих похле-
бать горячий супчик к главному заводиле. 

– Расскажите, зачем Вы пришли на митинг? 
Чего Вы хотите?

– Сейчас в мире острая политическая обста-
новка. Мы против войны. Мы хотим решить 
конфликт. 

– Это каким же образом?
– Ну каким? Мы крайнее левое движение. 

Давайте отменим государство! Страной должны 
управлять конкретные люди, и решения должны 
приниматься в конкретных квартирах. Сейчас 
у нас пирамида. От президента – к людям. Мы 
хотим её перевернуть. А дальше – анархия. 
Люди гибнут из-за плохих управленцев, из-за 
их интересов! Кто на Украине виноват? Яну-
кович виноват! А вот если всё будет решаться 
людьми на народных судах – это другой раз-
говор. Мы – за народное движение. Мы под-
держиваем низовые профсоюзы, борющиеся 
с произволом. В Москве наши друзья даже 
движение Народной самообороны организо-

вали. Помогают тем, кого принижают на работе 
и кому не выплачивают зарплату, увольняют.

– Вы понимаете, что государству принад-
лежит армия? При его отмене нас кто защи-
щать будет?

– А мы оружие выдадим. Каждому, кто достиг 
21 года и проверен на психическое здоровье.

– А если напьётся кто-нибудь? И пойдёт 
вершить судьбы с автоматом наперевес?

– Так и сейчас можно с кухонным ножом. 
Вас только уголовный кодекс держит? Должны 

же быть какие-то моральные устои. У нас всё 
на страхе держится. А должно бы на равно-
правии и сознательности граждан.

– А фотографию можно сделать?
– Да, давайте.
– Сделайте вид, будто Вы добрый.
Ребята, ожидавшие своего лидера, засме-

ялись. 
Время на часах 16:05. Тишь да гладь – бла-

годать.  Парень в парандже уносит пустую 
бадью из-под супа.

  Сергей Аркадьев, один из лидеров организации «Автономное действие»
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Без суда и следствия
30 октября в Петербурге прошёл митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. События давно минувших дней до сих пор являются 

больной темой для многих людей. Они приходят к Соловецкому камню, чтобы поддержать друг друга, почтить память родственников и знакомых.

Евгения 
БРАТКОВА

Анастасия 
МОДЫЛЕВСКАЯ

По данным историков, количество 
жертв, приходившихся на эпоху 
правления Сталина, исчисляется 

миллионами граждан СССР. Наряду с дей-
ствительными преступниками в неволе то-
мились и погибали невинные люди, в числе 
которых были именитые учёные, писатели, 
военнослужащие. 

Вспомним для примера историю изо-
бретателя Сергея Королёва. После обви-
нения во вредительстве он продолжил 
разработку ракетно-космической техники, 
и ещё до окончания ссылки был назначен 
главным конструктором группы реактивных 
установок.

Так каких же целей пытались добиться 
власти таким насильственным способом? И 
почему интеллигенцию оставляли работать на 
значимых для государства должностях даже 
после осуждения?

Существуют различные мнения на этот счёт. 
По данным некоторых источников, Сталин 

однажды был замечен в сексуальной связи 
с несовершеннолетней особой, в резуль-
тате чего сам пребывал в ссылке некоторое 
время. И, придя к власти, репрессировал 
всех знавших об этом.  Есть и другая версия: 
Сталин в период борьбы за власть в партии 
не желал уступать соперникам и ссылал всех, 
кто выражал протест. 

Но ведь общее количество арестованных 
было гораздо больше, чем пара сотен несо-
гласных. И не все они сопротивлялись поли-
тике большевиков. 

Большинство учёных-историков соли-
дарны в одном: действия правительства были 
направлены на быстрое увеличение дешёвой 
рабочей силы. Необходимо было строить 
магистрали в Сибири, осваивать месторож-
дения и заниматься добычей в шахтах и другой 
тяжелой работой. Также необходимо было 
поддерживать авторитет вождя и партии, 
держать население в страхе, не допуская 
инакомыслия.

Таким образом решались важные эконо-
мические и политические вопросы. А люди 
погибали…

Так что же значил этот страшный приговор 
– «враг народа»? Какая судьба ждала этих 
несчастных?

Корреспонденты  «Первой линии» побывали на митинге у Соловецкого камня 
 и поговорили с родственниками людей, осужденных в годы репрессий.

 
Да, Вы так и знайте, ерунда – 
это всё, ваш митинг. Толку-то? 
Я пришёл сюда, честно говоря, 
только почтить память своего 
дяди. Первый комсомолец в 
Нижнем Тагиле, редактор одной 
из популярных газет в Удмуртии 
для рабочего класса. Хороший 
ведь был человек! А они взяли 
и вот так просто забрали его… 
На лесопилку в Инту, к Печоре. 
Аж на восемь лет! «Работай», – 
говорят. Ну, а что ещё делать 
русскому человеку, коли он 
враг народа? 
В сорок втором приплыл к тем 
берегам немецкий крейсер. 
Высыпало оттуда много 
маленьких солдатиков. Расстре-
ляли всех безоружных…

Сергей Табунов, 
пенсионер 

 
Я вообще поддерживаю подобные меропри-
ятия и сам долгое время принимал участие во 
многих акциях правозащитных организаций. 
Сам родился в ссылке. Моего отца, занимав-
шего пост главного цензора СССР, редактора 
Академии наук, обвинил в связи с контрре-
волюционерами-террористами троцкистско-
зиновьевской организации. Суда-то и не было 
– после допросов сразу же вынесли приговор: 
пять лет ссылки в Караганде. Потом особо 
опасной для государства признали и мать.  
Начальницу ЖКХа возмутил факт наличия у 
жены врага народа двухкомнатной квартиры, 
написала жалобу. Дали три дня на сборы и 
вместе с двумя моими братьями выслали в Кок-
четав, потом разрешили приехать туда отцу. 
Отец работал на нефтебазе, мать – учителем в 
школе.  Денег не хватало. От холода и голода 
умер мой брат, Игорь. Началась война, и отец 
ушел на фронт. Выжил. К сожалению, после 
войны наша семья распалась, отец ушёл к 
другой женщине… 

 
Утрату отца я переживал тяжело и долго. И 
все мои чувства сподвигли меня к написанию 
повести «Я». 
Повествование ведётся от первого лица. 
А главный действующий герой – мой отец, 
участник гражданской войны, бывший красный 
офицер. Будучи на фронте, попал в немецкий 
плен, а позже оказался в застенках белочехос-
ловаков. Правительству этого оказалось доста-
точно для того, чтобы объявить его врагом 
народа. Без суда и следствия его поместили 
в карцер, где он и провёл последний месяц 
своей жизни, испытывая лишения, подвер-
гаясь насилию и унижениям. «Врагов народа» 
держали в камерах вместе с обычными уго-
ловниками. Доносы на политзаключенных 
поощрялись: если бандит «настучит» на репрес-
сированного, то получит его ужин. Нам сейчас и 
не снились такие зверские условия. 
 Перед расстрелом отцу было предъявлено 
обвинение в шпионско-вредительской работе 
по подрыву мощи государства…

Владимир Потёмкин, 
историк, журналист 

Владимир Потёмкин, 
историк, журналист 
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Переписать нельзя оставить
«Сегодня, 5 ноября, в Донецке, вследствие попадания снаряда со стороны зоны боевых действий на спортивную 
площадку школы №63, погибли два подростка...». Снова новости и снова Украина. Почти за полгода этой 
неразберихи в соседней стране не проходит ни дня без свежей трагедии. Все эти события буквально вызывают 
отторжение. За это время у каждого, хоть минимально интересующегося политикой, сформировалось своё 
мнение. Либо – «киевские власти буквально убивают Донбасс», либо  –  «Россия и Путин всему виной». Вслед за 
высказанным мнением сыплются аргументы, факты, подтверждения и начинается спор. Но одно дело говорить – «я 
точно знаю правду, но на самом деле это меня не касается», а другое – понимать, что эта ситуация касается лично 
тебя. И тогда тебе совершенно не важно: кто прав, кто виноват. Важно, чтобы твои родные спаслись.

что-то вроде Хромоножко.  Но, поскольку и 
пан, и сам беглый каторжник были лысыми, да 
и вообще казацких кровей, решили назваться 
Лысенко.  Так эта фамилия и дошла до нашего 
времени. Это был мой прапрапрадед.  

Я родился в 1952 году в Донецкой области, 
откуда сейчас лупят нацики по городу, в посёлке 

Пески. Это сейчас там всё разбомбили: у пле-
мянницы в доме крыши нету, а на дверях рас-
тяжка висит (это граната, к которой за чеку при-
вязана проволока). Как потянешь – вырвешь  
чеку, и граната взорвётся, а раньше был про-
цветающий совхоз.  Там же закончил школу. 
Кстати,  до третьего класса не умел читать, 
однажды во двор к нам влетела соседка с кри-
ками: «Таня, Таня (так звали маму) посмотри, 
что пишут: «Первый космонавт в космосе»».  
После бурных обсуждений они разошлись, 
а газета «Известия» осталась на скамейке. Я 
сам не понял как, но я начал читать именно 
её. Без остановки. Взахлёб.

Окончил школу, потом училище. Стал трак-
тористом. Забрали в армию, в Харьковский 
стройбат. После какое-то время работал на 
севере в Тюменской области.  Потом судьба 
снова закинула меня в родной Донецк. Устро-
ился работать на почту в багажное отделение. 

Дарья 
ДЕХТЯРЬ

Анастасия 
ВОВК

Крымские каникулы 
«Крым наш» – это был лозунг моего лета, первую 

половину которого я провела в мечтах о море, 
солнце и новых впечатлениях. Кому бы я ни гово-
рила о своем приближающемся путешествии на 
черноморское побережье, у всех округлялись глаза 
и стыла кровь в жилах. «Как? – говорили они. – Там 
ведь война!». Меня не пугали ни новости, ни рас-
сказы очевидцев. Я была уверена, что правитель-
ство не допустит волнений в Крыму, тем более в 
селе Приветное, куда намечался мой путь. 

Я и мои друзья собирались в течение девяти 
дней колесить по просторам Крымского полу-
острова и наслаждаться пейзажами. Но нас 
занесло на побережье, которое находилось в 
четырёх километрах от жилого пункта. Вскоре, 
мы узнали, что добраться от Приветного до Ялты 
возможно лишь с пересадками в Рыбачье, а 
автобус ходит один раз в день. В семь часов утра. 

А дежурным помощником начальника пред-
приятия как раз и оказалась твоя бабушка. 
Была такая худенькая, маленькая, красивая, 
сразу потерял голову и сделал предложение.  
Когда было уже двое детей, которых нужно 
было кормить, устроился работать шахтёром. 
В первый день опустился (глубина шахты была 

до рабочего горизонта 995 метров, а потом 
уклон до 1170 метров) и подумал – надо бежать. 
Убежать получилось только через 15 лет.  В 
тяжёлом труде шахтёра тогда для меня была 
одна отдушина – голуби.  Вообще Донецк тогда 
звали городом голубей. Не было уважения к 
тому шахтёру, у которого не было собственной 
голубятни. В каждом дворе был обязательно 
красавец-голубь, на которого, проходя мимо, 
должен был посмотреть каждый.

В 1988, спустя два года после одной из самых 
крупных экологических катастроф в мире, 
меня, вместе с другими шахтёрами, отправили 
в Чернобыль. Там я пробыл 52 дня на дезакти-
вации. Отмывали всё, в том числе и  комнату, 
где был начальник смены во время аварии. 
Когда в реакторе уже скопилась повышенная 
радиация, дверь автоматически захлопнулась 
и заварилась сваркой, замуровав его заживо. 
К этой двери приварили столик и поставили 

вазочку, в которую поставили четыре бумажных 
цветочка.  Хлопцы подошли, цветочки поло-
жили рядом и начали опускать туда монетки, 
все поддержали акцию. Тем более рядом была 
табличка: «На цветы». А тут какая-то комиссия 
с претензией «Не положено, мол». На что они 
получили ответ: «Человек погиб и не заслу-
живает живых цветов?!». С тех пор каждый 
день в вазочке стоял новый, свежий букет. 

– Дедушка, а что стало с Украиной, когда 
развалился СССР, и она стала свободной? – 
решилась я  прервать длинный монолог деда.

– Всем очень надоела «горбачёвщина». При-
лавки магазинов, забитые до отказа до Горба-
чёва, пустовали. И поэтому, когда объявили о 
референдуме, люди двинули с надеждой на 
лучшее. Казалось, что Украина – такая богатая 
страна, такая компактная, население похо-
дящее, столько заводов. Ну, посуди сама:  
только в Донецкой области  75 городов. И в 
каждом из них есть предприятие. Тогда 91% 
проголосовал за «незалэжну» Украину. Все 
шли, радовались и голосовали.  В надежде 
на лучшее. Сразу после этого начала зарож-
даться олигархия. Законы Союза отменили, 
а законы Украины ещё не ввели. Их не было. 
Сплошной беспорядок.  Потом будто бы нала-
дилось. Но через десяток лет восстало с новой 
силой. Оранжевая революция. Ющенко. С 
того момента Украина стала продажной вчи-
стую – прошла точку невозврата. Фашистов 
назвали героями, русских – врагами. И тут 
весь сыр-бор в том, что для Донецка фашизм 
не приемлем. Такие «герои» как Шушкевич и 
Бандера  для нас – не герои, а враги. Наши 
отцы и деды били их в войну. 

Тут резко наш диалог перебивает бабушка 
и как на одном дыхании говорит: 

– Всю жизнь прожила в нашем доме. Он фаши-
стов пережил. И сейчас должен выстоять. А я 
вернусь. Этот регион за свою историю столько 
вынес. И 9 мая для нас навсегда останется 
Днём Победы. Потому что Донбасс историю 
не переписывает.

Один раз мы попытали удачу. Встали пораньше, 
накинули рюкзаки и пешком пошли до оста-
новки. Но добраться даже до Рыбачье нам не 
удалось, поскольку автобус, битком набитый 
местными жителями, промчался мимо нас по 
серпантину. Мы плюнули на это дело и решили 
в очередной раз проваляться на пляже. 

Ни взрывов, ни агрессивных лиц, лишь дет-
ский плач и шум прибоя. Местные жители нам 
рассказали, что на нашем побережье всегда, из 
года в год, отдыхают семьи с детьми, но в этом 
году туристов меньше, чем обычно. «Боятся 
наверно, – рассуждает в слух загорелый до 
черна мужчина, продавец похлавы. – А мы вот 
рады были, что Крым присоединили. Даже сразу 
везде флаги российские повесили. Только вот 
когда мост построят, наверно всё изменится. 
Подорожает всё, наверное». 

Что действительно порадовало, так это 
цены. Но с другой стороны, там очень отсталая 
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– Мы с твоей бабушкой недавно проезжали 
мимо этой школы. Новенькая, только ремонт 
сделали к первому сентября. По последнему 
слову техники оснащена. Обстреляли, гады. 
Да ещё и парни погибли. 

Дедушка сидит напротив меня с кружкой чая. 
Смотрит последние известия. Они с бабушкой 
с тех пор, как приехали неделю назад, посто-
янно дежурят у телевизора. Ловят каждое 
слово про родной Донбасс, вглядываются 
в картинки разрушенных домов. Ищут свой. 
И уже даже не надеются, что, вернувшись 
обратно, он будет такой же, как во время их 
спешного отъезда. 

– Смотри, Даш, все мои корни уходят глу-
боко-глубоко в украинскую землю. А вот 
сейчас мы просто убежали от постоянных 
обстрелов сюда. Теперь я изменник родины? 
– рассуждает дедушка. – Основатель нашего 
рода – беглый каторжник, приговорённый 
Екатериной Великой к смерти.  Он сбежал 
из Петербурга в Таврические степи. И через 
несколько дней пути залез на стог сена пере-
ночевать. А утром, когда спускался, упал и 
сломал ногу. Хорошо, что мимо тогда про-
езжал пан – хозяин владений. Увидал человека 
и решил помочь. Привёз его домой к себе, 
накормил, оказал помощь. А дочь у него была 
такая же – с поломанной ногой, хромая.  Так он 
и остался у пана и вскоре женился на дочке. 
Когда получали фамилию, было предложено 

– С вас 120 рублей, – говорит офи-
циант, на нём шорты и уже поблекшая 
футболка. Он рукой смахивает пот со лба, 
кладёт от руки написанный чек на стол 
и испаряется. 

Две манные каши, два омлета, кофе, три 
стакана сока – завтрак на четверых обошёлся 
в 120 рублей. Я держу в руках чек, поднимаю 
взгляд на своих друзей. На их лицах написано 
удивление, нет, даже шок! 

– Ну, а что вы хотели, Крым наш! – говорит 
друг и кидает на стол свои 30 рублей. 

  В кругу семьи с моими бабушкой и дедушкой

жизнь. Показалось, что нас отшвырнуло во вре-
мени на пару десятков лет назад. Всё дешёвое, 
но на прилавках ничего нет. Но живут ведь 
как-то люди? Улыбаются, смеются, шутят. Они 
не отчаиваются! Даже обидно становятся за 
наш народ, который так недоволен жизнью 
в России. Ценить надо, что имеем, господа. 

  Прапрапрародители. Так выглядели настоящие казаки

  Холодная зима – тёплая семья
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Генерал семьи
Сколько я себя помню, дом моего двоюродного дедушки всегда был наполнен 
по-настоящему диковинными вещами. Чучела морских обитателей с Кубы, 
ковёр с его портретом, сотканный мастерами в Таджикистане, массивные 
деревянные орлы из Чечни, которых я всегда боялась. 
Нет, он не путешественник и не коллекционер всяческих реликвий. 
Он – генерал, и все эти вещи являются напоминаниями о горячих точках 
и других местах, где ему пришлось побывать в его военном прошлом. 

Сейчас он – простой пенсионер, ко-
торый ездит на дачу и на охоту, стри-
жёт газон и строит беседку, разводит 

карпов и дрессирует пса. Но несколько 
раз в год, в особые дни, и он становится 
особенным: рубашка и джинсы сменяются 
на парадный мундир с золотыми погонами 
(здравия желаю, товарищ генерал!), и Павел 
Иосифович Липский будто возвращается 
лет на двадцать назад. 

Вся его жизнь была отдана служению Родине, 
но его не назвать убеждённым коммунистом. 
Он очень трезво смотрит на мир, оценивает 
и критикует нынешнюю власть, видит её выи-
грышные стороны и провалы и постоянно 
сравнивает с советским прошлым. Дедушка 
гордится тем, что его приглашают на парады, 
митинги и шествия. Майские мероприятия 
он посещает ежегодно, остальные – по мере 
возможности. В этом году планирует принять 
участие в митинге 7 ноября, дне октябрьской 

революции. Он называет его именно так, а 
вот новое название «День согласия и прими-
рения» воспринимает в штыки: «Ладно, что не 
празднуем, это ещё полбеды. Но какой день 
согласия и примирения? Большевики тогда 
не мириться шли, а из песни слов, как гово-
риться, не выкинешь. Странное ощущение, 
странное: как будто кто-то считает себя умнее 
всех и самостоятельно решил переписать 
историю страны».

День великой октябрьской социалистиче-
ской революции праздновали уже с 1918 года 
и именно 7 ноября, хотя сама она произошла 
в другой день – 25 октября 1917. Просто так 
совпало, что в начале 
1918 года декретом 
Совнаркома в России 
был введён григориан-
ский календарь, так что 
7 ноября и октябрьская 
революция были нераз-
делимы изначально. 

Каждый советский ребёнок вспомнит, что 
в школу 7 ноября не надо, поэтому накануне 
можно до полуночи рисовать плакаты и наду-
вать шары. С утра пытаться нарядиться (хотя 
ноябрьская погода диктовала свою моду, поэтому 

все ходили либо в валенках, либо в сапогах), 
прицепить значок с Лениным и выйти на цен-
тральную улицу города, где все такие же: с нари-

сованными плакатами, 
радуются и поздравляют 
с праздником. 

А заканчивалось всё 
постепенно. Сначала – 
развал Советского союза. 
В этот день больше нет 
парадов, да и на рево-

люцию появились другие точки зрения, которых 
просто не могло быть тогда. Потом – 1992 
год, после которого праздничным днём счи-
тался только один день – 7 ноября. А в 1996 
году указом президента России «в целях смяг-

Анастасия 
ХАЗИЕВА

чения противостояния и примирения раз-
личных слоёв российского общества» прежнее 
название праздника – «Годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции» 
– было изменено на современное. Теперь о 
нем знают, пожалуй, только коммунисты и 
историки. 

А ведь это великий день, когда, по сути, 
была разрушена Российская империя и 
создано новое государство. Пусть СССР 
и просуществовал меньше века, но ведь 
именно он вырвал победу в Великой Оте-
чественной войне, запустил первого чело-
века в космос и преуспел в ядерной про-
мышленности. Это невозможно заменить 
простым согласием. 

  Своё он уже отвоевал. Его главный трофей — семья.

Все ангелы в сборе
6 ноября 2003 или около того года. В нашей квартире непривычно много людей, в основном мамочки со своими чадами. Всех их я так или иначе знаю, 
с кем-то учусь в одном классе, с другими расшибаю коленки и локти на детской площадке. Вдруг одна из мамочек окликает меня и торжественно и чуть 
более, чем нужно, приторно произносит поздравление и вручает открытку. Красивую, квадратную, с блёстками, которые остаются на руках. Я открываю 
разворот и читаю выведенную рукописным шрифтом надпись: «С Днём рождения!». Но сегодня не День моего рождения. Сегодня – День моего Ангела.

Эта история почему-то не выходит у 
меня из памяти по сей день. В тот год 
в День моего рождения мы с родите-

лями отдыхали на море и не смогли собрать 
традиционный детский шабаш с весёлыми 
беспроигрышными конкурсами и свечками 
на большом торте. Поэтому моя мама, дабы 
не лишать её тогда ещё единственного чада 
этой радости, устроила праздник с неболь-
шим опозданием, приурочив его ко Дню 
моего Ангела.

Этот день в нашей семье отмечался всегда, 
причём с размахом, которому позавидует боль-
шинство торжеств в честь Дня рождения. 
Сколько себя помню, на этот праздник мне 
дарили подарки, накрывали стол и собирали 
всю семью. И до определённого момента каза-
лось, что так День Ангела отмечают все. Но с 
возрастом глаза стали открываться на менее 
живописную реальность, и выяснилось, что 
почти все мои знакомые не только не празднуют 
День Ангела, но и вообще слабо понимают, что 
собой представляет этот день. Наверное, поэ-
тому та самая мамочка с непутевой открыткой 
не рассчитала масштаб торжества и решила, 
что ораву ребятишек сажают за сладкий стол 
только по случаю Дня рождения.

На самом же деле, День Ангела – это, скорее, 
народное название того праздника, о котором 
я говорю. В действительности же это торже-
ство называется Именины. Это день памяти 

Виктория 
ДРЕЙ

святого, вашего небесного покровителя. 
Каждому человеку при крещении дают ещё 
одно имя, церковное. У кого-то оно совпадет 
с земным, другим, как, например, моей сестре 
Мирославе, дают созвучное имя – Мстислава. 
Это значит, что данного родителями имени 
нет в святцах.

Еще один актуальный вопрос Именин: 
когда же их отмечать? Практически для каж-
дого имени есть несколько святых, которых 
вспоминают в разные дни. Поэтому считается, 
что день памяти вашего покровителя тот, что 
ближе к вашему Дню рождения.

В день крещения родителям и крёстным 
ребенка или решившемуся на этот обряд 
взрослому называют дату Именин. Но, судя 
по замешательству на лицах многих людей, 
когда их спрашивают об их Именинах, эта дата 
почему-то стирается из памяти. В моей семье 
ситуация несколько другая: даты памяти всех 
ангелов очень символичны. Скажем, у папы 
День Ангела в День рож-
дения мамы, мамин – в День 
студентов в России, моего 
покровителя вспоминаем 
на следующий день после 

Дня рождения бабушки, ее – в Веру, Надежду, 
Любовь и мать их Софью. В общем, если бы и 
хотели забыть эти даты, вряд ли бы получилось.

А забывать мы и сами не хотим. Сегодня 6 
ноября уже 2014 года, но кардинально ситу-
ация не изменилась, только круг собравшихся 
сократился до моей семьи. Мне всё так же дарят 
подарки, накрыли стол. Я не пожалела времени и, 

перерыв гору старой поздра-
вительной макулатуры, нашла 
ту самую открытку «С Днём 
рождения». По иронии, на 
ней нарисован ангел.

7 ноября 
отмечают именины  

Валерий и Афанасий

«Какой из 7 ноября день 
согласия и примирения? 

Большевики тогда 
не мириться шли, а из песни 

слов не выкинешь...»
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– Где и кем конкретно вы работаете?  
Чем занимается человек вашей профессии?

– Я работаю на руднике «Каула-Котсель-
ваара», который находится в 30 километрах 
от города Никель, это в Мурманской области. 
Профессия моя – маркшейдер. Этот человек 
задаёт направления горным выработкам, 
поскольку под землёй не видно, куда копать. 
Также он ведёт контроль движения запасов, 
то есть подсчитывает, сколько руды в залежи, 
сколько добыли и сколько вывезли, произ-
водит наблюдения за сдвижением горных 
пород, чтобы камни на голову не упали. В 
этой сфере я работаю уже восемь лет, сразу 
же после окончания института.

– Как вы поняли, что хотите заниматься 
именно этим?

– Приехал в институт на день открытых 
дверей и мне понравилось название про-
фессии. Такая вот захватывающая история! 

– Как люди реагируют на слово «марк-
шейдер»? 

– Первый вопрос – «Как-как? Что это такое?!». 
Попытки объяснить на пальцах запутывают 
ещё больше. Проще сказать, что маркшейдер 
– это колдун, который видит сквозь землю. 

– Кому, по вашему мнению, под силу 
заниматься этой профессией?

– Маркшейдером работают как мужчины, 
так и женщины. И те, и другие в равной сте-
пени успешно. Никаких сверхъестественных 
навыков эта профессия не требует.

– Есть ли какие-то профессиона-
лизмы, которые вы исполь-
зуете в работе? 

– Само слово «маркшейдер» 
переводится с немецкого языка 
как «искусство разделения 
границ». Практически вся про-
фессиональная терминология 
происходит из этого языка. Некоторые слова 

Беседовала 
Наталья 
ГОРДИЕНКО

Колдун, который видит сквозь землю

имеют обратное значение, например, «сты-
ковка горных выработок» называется «сбойка».

– С какими трудностями Вы сталкива-
етесь на работе?

– В горном производстве, как и везде, 
самое важное – добиться согласованности 

действий разных служб, в этом 
главная трудность. Работа 
маркшейдера состоит из двух 
частей: полевые и камеральные 
работы. Во время полевых 
работ приходится ползать 
в грязи, дышать пылью, да 

и приборы, которые надо таскать, весят 
около десяти килограмм. Не каждому понра-

старик в очках с золотой, как мне показалось, 
оправой, потягивающий сигару.

Я лишь отрицательно покачала головой, 
продолжая безразлично разглядывать зал.

– На свадьбу мою приходите. У меня вот пять 
жён было. Трое умерло, а с двумя в разводе, – 
он на секунду замолчал. – А детей всё нет. Вот 
шестой раз пробую, кажись, что и получится. 

– А вам сколько лет?
– Семьдесят пять. Надежда последней умирает. – 

Он глухо засмеялся. – Мне вот в жизни всё Бог дал: и 
деньги, и положение, и любовь. Хотя какая любовь, 
теперь уж понимаю, что и не любил никого, кроме 
матери. А она умерла недавно. – В его, казалось 
бы, спокойном голосе послышалась скорбь по 

прошлому. – Вот это для меня горе. Единственная 
женщина, любившая меня не за деньги. С детства 
она жила в посёлке, там похоронить просила. А 
я в память о ней решил там церковь построить, 
уже деньги отдал. Приеду, как готово будет, ещё 
денег выделю, чтоб обставили внутри всё хорошо. 
У меня дома уже коллекция богословских книг 
собралась, часть туда и отдам. Любовь к чтению 
у меня с ребячества осталась. Эх, чудесные были 
годы! Забот не знал: книжки читал да на дудочке 
играл. Знаете, маленькая такая, деревянная. Потерял 
её тогда где-то, вот купил недавно золотую, да 
не то уже, – неожиданно мужчина замолчал и 
погрузился в раздумья. А ты приходи на свадьбу, 
приходи. Весело будет.

Представьте: лето, шум волн, вы идёте по разгоряченному песку. От солнца вас защищают очки… Нет, представьте 
другую картинку. Вы на рок-концерте, вокруг вас толпа сумасшедших орущих фанатов, и вы качаете головой в такт 
басам электрогитары. Но всё это не важно, поскольку в любой из этих ситуаций вы никогда не задумывались из чего, 
например, сделана оправа очков или те же самые струны электрогитары.  А сделаны они из прочного сплава никеля 
и меди – «монеля», компоненты которого добываются не только в Австралии, Канаде, Индонезии, но и в России. Нашему 
корреспонденту удалось поговорить с человеком, который непосредственно связан с добычей медно-никелевых руд. 
Андрей Алексеенко рассказал о своей необычной профессии и поделился прогнозами о состоянии экологии в будущем.

Евгения  
БРАТКОВА

Анастасия  
МОДЫЛЕВСКАЯ

Свадьбы, деньги, шесть невест
Вы когда-нибудь задумывались, что значит штамп в паспорте? Подруги уверяют, что это свидетельство любви, доверия и благополучия. Некоторые говорят, 
что свадьба, кольца и ЗАГС – это то, что может удержать любимого. Действительно ли, что отметка в паспорте может быть доказательством настоящих и 
искренних чувств? По воле случая накануне 1 ноября, в день, когда 55 лет назад в Санкт-Петербурге открылся первый в России дворец бракосочетаний, нам 
посчастливилось встретить одного из самых частых посетителей ЗАГСа. 

6 ноября 500 лет назад Христофор 
Колумб перенял индейский 
обычай – табакокурение. Но когда 
Колумб вёз табак в Европу, он и 
представить не мог, что курение 
станет одной из глобальных 
проблем человечества. 

По данным Американской медицинской 
ассоциации, число курящих почти достигло 
миллиарда, из них 43,9 миллионов – россияне. 
Не раз доказано, что курение сильно вредит 
здоровью, приводит к опасным заболеваниям 
и летальным исходам. Всемирная организация 
здравоохранения сообщает, что ежегодно 
от курения умирают 5 миллионов человек. 
Так почему же число курящих не уменьша-
ется, а растёт?

Одна из причин, по которым человек начи-
нает курить – это подражание. Самое страшное, 
что подражать начинают подростки, которым 

всего 13-14 лет. Они видят, как курят ребята 
постарше или взрослые, им хочется попро-
бовать. Возможно, они считают, что если они 
будут курить, то будут казаться взрослее, уве-
реннее, установят свой статус среди свер-
стников. Также человек начинает курить от 
стресса, депрессии или просто из любопыт-
ства: как же это – курить. 

Лёгкие курильщика со стажем выглядят 
как чёрная, гниющая масса. Кожа становится 
увядающей, желтеют ногти и зубы, появляется 
неприятный запах изо рта, постоянно воспа-
ляется горло, а от дыма раздражаются глаза. 
Нет, пожалуй, ни одного органа, на который 
не влияла бы выкуренная сигарета. 

Немногим хватает сил и воли, чтобы бро-
сить курить, ещё меньшим – не начать или 

не попробовать. Появляется всё больше 
методов борьбы с массовой заразой. Прави-
тельство запрещает курение в общественных 
местах, обязывает фирмы-изготовителей 
размещать на пачках сигарет предупреж-
дающие надписи и пугающие изображения. 
Также существуют средства, помогающие 
бросить курить, их количество и разноо-
бразие поражает. Но, конечно, недоста-
точно приклеить себе специальный пла-
стырь и думать, что завтра вы не захотите 
взять в руки сигарету. Также недостаточно 
просто прочитать книгу, посмотреть фильм, 
сходить на сеанс гипноза или пожевать 
жвачку. Без желания самого человека, без 
его настойчивости и терпения не поможет 
никакое средство.

Нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о зависимости к сигарете

Валерия 
АГАФОНОВА

вится такая работа, но привыкают. А половина 
нашего отдела – женщины.

– Могли бы Вы сделать какой-нибудь 
прогноз по поводу добычи полезных иско-
паемых? 

– Добыча полезных ископаемых с каждым 
годом увеличивается, а это значит, что ущерб 
экологии всё больше. Добыча нефти и газа пре-
вращает кедровую тайгу в гнилое болото. Наше 
предприятие из сульфидной руды выжигает 
серу, и образующийся газ уничтожил весь лес 
в радиусе 20 километров. Для восстановления 
экологии необходима модернизация про-
изводства, но денег на это не будет никогда. 
Дальше будет только хуже.

– Насколько мне известно, в свободное 
время вы занимаетесь профессиональной 
фотографией. Что вы получаете от этого 
занятия?

– Сам процесс фотографирования похож на 
охоту в поисках удачного кадра или интересного 
ракурса. Пересмотр фотографий из путешествий 
как будто возвращают туда, заставляют пережить 
все эмоции заново. Ещё у меня огромное коли-
чество фотографий с места работы. 
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Это был тихий вечер: играл джаз, посети-

телей в баре было немного. Я сидела у 
барной стойки и ждала свою знакомую. 

Мой скучающий взгляд бродил по залу: не-
молодые, поношенные жизнью женщины и 
мужчины сидели в обнимку со стаканами. Не-
которые из них, уже опьяневшие, пытались за-
вязать разговор. Изредка слышался смех. 

– Куришь? – ко мне подсел седой полноватый 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

А
нд

ре
я 

А
ле

кс
ее

нк
о

7 ноября 1949 

года была 

получена первая 

в мире нефть
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«Гостиный двор».  
Уходя-уходи

В общем потоке людей три девушки опре-
деленно мешают двигаться по течению, хотя и 
стоят в стороне. Одна из них настраивает фото-
аппарат, пока две другие наносят странный 
грим – советский бальзам «Звёздочка» под 
глаза. Через несколько минут слёзы потекли 
от резкого жжения, и все поспешили занять 
свои места: Даша на скамейке, Марина и Наташа 
чуть дальше от неё – таковы боевые позиции 
на сегодняшний вечер. 

Минута. Десять. Пятнадцать. Никто так и не 
откликнулся на жалобный плач. Мимо проходят 
работники метрополитена, пассажиры с детьми, 
пожилые люди и беременные женщины. Все 
оглядываются, но не останавливаются. Подходит 
женщина с красным лицом и в голубом пухо-
вике, спрашивает человека рядом: «Простите, до 
Купчино как доехать?». Получив ответ – уходит.

«Невский проспект». 
Москва слезам верит

Проплакав целый час зря, мы решаем дей-
ствовать более решительно – подсаживаться 
к молодым людям.

– Вижу цель, – кричит Марина и толкает 
отпирающуюся Наташу в толпу, предвари-
тельно намазав ей глаза «Звездочкой». Даша 
с фотоаппаратом пристраивается неподалеку. 

Наташа села на скамейку и начала тихонько 
плакать, прикрыв лицо платком.

Вокруг все без исключения сидели в науш-
никах либо играли в телефон. Всхлипывание 
прервал тихий голос молодого человека:

– Девушка, почему вы плачете? – первый 
небезразличный за всё время. – Как вас зовут? 

– Наташа.

«Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пожилым 
людям…». Звук закрывающейся двери, скамейка, мокрый платок и пощипывание 
на веках от «Звездочки». Идёт первый час нашего эксперимента по выявлению 
неравнодушных людей (настоящих мужчин).  1 ноября весь мир отметил 
международный день мужчин. 

Наталья 
ГОРДИЕНКО

– Меня – Алексей. Я из Москвы приехал. 
А вы здесь учитесь?

– Да.
– Тогда не стоит плакать. Вы живёте в пре-

красном городе.

«Горьковская».  
Мне тебя не жалко

Жёлтый свет на стенах и духота. Перед нами 
– синяя ветка метро и очередные толпы людей. 
Оставив Марину рыдать, сами спрятались 
с фотоаппаратом за стену. 

Даша не выдержала:
– Уже в ушах звенит от её писка.
Наташа поддерживает:
– На самом деле. Так жалобно воет, ещё 

такая маленькая. Ну, почему они не подходят?! 
Мне самой плакать хочется.

Пока мы болтали в осаде, трое крепких на 
вид мужчин подошли к стенду, расположен-
ному возле нашей боевой точки.

Рассматривая станции метро, они также 
с  интересом разглядывают Марину. Казалось, 
наконец-то заметили и вот-вот подойдут. Стоят, 
стреляют глазами друг в друга. И периодически 
оборачиваются. Марина начинает усерднее 
реветь, а мы уже настроили объектив.

Они развернулись и ушли, все также огля-
дываясь на плачущую фигуру. 

Неподалеку стояла девушка, наблюдавшая 
за всем происходящим около двадцати минут. 
Марина, не выдержав такого равнодушия, с 
безучастным и унылым лицом побрела к нам. 
По дороге она подошла к той самой девушке:

– Вы не поверили, что я плакала?
– Поверила, – улыбаясь, говорит девушка. 
– А тогда почему вы ко мне не подошли?
– Не знаю. 

Массовая потеря – Вам было меня не жалко? 
– Нет, не жалко. 
Подъехал поезд и увез нас еще дальше.

«Чёрная речка».  
«Я люблю поплакать»

Шум, запах пыли и огромные люстры. Другая 
станция и другая актриса. Очередь Даши. Судя 
по тому, что все проходят мимо – актер она не 
очень. Долго стоит возле газетного ларька с 
надписью «Я люблю читать». Рядом останавли-
вается спортсмен в сером спортивном костюме 
и найках, качаясь под АК_47, косо смотрит 
(может всхлипы мешают слушать музыку) и не 
спеша заходит в остановившийся поезд. Много 
людей, дети спешат за родителями, успевая 
тыкать пальцами и корчить рожы.

Мимо пробегает ещё одна женщина. Немного 
пройдя, она разворачивается и всё-таки под-
ходит. Внешне очень похожа на цыганку: золотой 
зуб, тёмные кучерявые волосы и шарф с цве-
точным узором.

Она немного наклоняется 
и ,заглянув прямо в 
лицо к Даше, говорит:

– Деньги есть?
– Есть.
– Квартира есть?
– Есть.
– Ну и чего реветь 

тогда? Не надо плакать.

«Маяковская». 
Дело в процентах

А потом мы решили спросить. Метрах в десяти 
от рыдающей из последних сил Наташи мы оста-
навливали людей и задавали вопрос: смогли бы 
они пройти мимо плачущего человека? 80% 
сказали – нет, что крайне забавно, учитывая, что 
именно это они только что и сделали. Большин-
ство тех, кто видел, как Наташа плачет, отвечали 
на наш вопрос улыбкой и, ссылаясь на недо-
статок времени, убегали от нас. И только один 
мужчина средних лет сказал: «мог бы и пройти».

– Ну, хоть не соврал. А Наташа вообще 
почти не плачет. Наступи ей на ногу, – сме-
ется Марина.

– Я вот все думаю... – начинает Даша, но 
тут в разговор вмешивается сиплый голос:

– Стоять там больше не буду и плакать 
тоже. Марина, иди уже ты, – жалуется Наташа.

Марина, громко плача, садиться между двух 
мужчин. Один сразу встает и уходит, второй 
героически терпит, но заговорить не решается. 

Так проходит минут десять. Марина теребит 
свой шарф, дёргает резинку в волосах и выти-
рает лицо бумажным платком. Всё зря. Муж-
чина сидит тихо. Но неожиданно к ней под-
плывает огромная рыжая кучерявая голова:

- Девушка, у вас платочек порвался. Вы 
поэтому плачете? 

Освещая путь
Поднялись наверх. Там уже стемнело. Свет от 

фонарей на мокрой дороге и влажный воздух. 
Одна из девочек:
– У меня кожа жжётся и глаза болят. Носовых 

платков даже не осталось. 
– Так, не ныть, – подбадривает Марина и 

раздает всем по конфетке. 
Вот её и оставив плакать, мы уходим в под-

полье. Не так уж и долго пришлось ждать. К 
рыдающей Марине подошла женщина. На 
вид – лет 70-ти. С приятными чертами лица, 
аккуратно наведённым макияжем и в весьма 

элегантном наряде. Накло-
нилась к Марине и долго 
говорила ей что-то. Мы, 
стоя неподалёку, уже было 
хотели пойти к подруге на 
помощь, но тут она встала 
и обняла свою собесед-
ницу. Подождали, пока 
незнакомка скроется 

в толпе, и побежали спра-
шивать.

– Боже, какие у неё жемчужные серёжки, 
девочки. И вся она такая ухоженная, стильная.

Пожилая дама о многом успела рассказать 
Марине. О том, как родилась в Ленинграде, 
как окончила университет Герцена, как рано 
умерла её мать. И даже старая и уже обычная 
мудрость – «жизнь, как зебра», почему-то в её 
словах прозвучала с новым смыслом. 

Эта женщина затерялась в толпе, но не 
стала её частью. После – снова поток бес-
конечно серых людей, проходящих мимо.

Тогда мы и решили закончить наш экспе-
римент.

80% равнодушных и 20% посочувство-
вавших. Такие цифры. А теперь давайте при-
кинем: 1 ноября празднуется День мужчин, а 
есть ли кому его праздновать? Среди массы 
выделяется только 20%, и то большая часть 
из них – женщины. Остаётся 5-7% мужчин 
достойных поздравлений. Так что, дорогие 
читатели, плачьте. Плачьте спокойно. Трево-
жить вас не станут. 

Дарья 
ДЕХТЯРЬ

Марина 
АЛАГИРОВА

  Зевнул на сочувствие

  Люди в сером   Москва поверила слезам 

  А меня-то и не заметили 

«Уважаемые пассажиры! 

Уступайте места 

беременным женщинам, 

пожилым людям и, 

ради Бога, не забывайте 

оставаться людьми».
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Изящные габариты

Шутки за 300

52 года. 3 метра. 5 тонн. За её спиной съемки в культовом блокбастере с ослепительным 
партнером Джеймсом Бондом, чайные церемонии, праздничные шествия. Свой 
прошлый юбилей с размахом отметила в Севастополе, окружённая толпой фанатов. 
А в Петербург она приехала уже как прославленный парикмахер. Это слониха Лилу, 
чьи выступления способны даже серьезного взрослого человека превратить в 
восхищенного ребёнка. Она – главная героиня программы «Цирк огромных зверей 
в Автово», которое до конца ноября этого года может посетить в Петербурге каждый. 

2 ноября состоялся фестиваль «Петергофская осень», где свое мастерство показали 
12 молодых команд КВН Санкт-Петербургского государственного университета. 
В этот день они боролись между собой для того, чтобы войти в лигу СПбГУ. Наши 
корреспонденты с особым пристрастием наблюдали, как к этому мероприятию 
готовится команда «Первая линия» и проследили за тем, как рождается шутка.

| 7 ноября 2014

Наталья 
ГОРДИЕНКО

Дарья 
ДЕХТЯРЬ

Марина 
АЛАГИРОВА

Вероника 
БОРЕЦКАЯ
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Разгар двухчасовой концертной програм-
мы. Позади выступление итальянского 
дрессировщика Роберто Каролли с уча-

стием шести африканских львов. Выполнение 
смертельного трюка без страховки на высоте 16 
метров, и выступление лошадей породы фризы.

– А сейчас мы просим самого смелого муж-
чину из зала выйти на арену, – раздаётся голос 
конферансье. Под торжественную музыку выходит 
доброволец лет сорока и по команде ведущего 
садится на стул. Внезапно мелодия сменяется 
на устрашающую, и из-за кулис медленно, шаг 
за шагом, появляется пятитонная фигура. 

Макнув кисточку в пену, слониха аккуратно 
размазывает её по лицу добровольца, затем 

огромной бритвой проходит по его щекам. Муж-
чина сидит и почти не двигается, из зрительно 
зала сложно разглядеть эмоции на лице добро-
вольца. Можно только гадать как страшно ему 
было оказаться перед огромным животным. После 
такой трудоёмкой процедуры Лилу с радостью 
окатывает водой сидящего перед ней клиента, 
и его, улыбающегося во все 32 зуба, уводят за 
кулисы. Что с ним было дальше – неизвестно.

Так закончился известный номер – «Слон-
парикмахер», поставленный дрессировщиком 
Анталом Доннертом. Заслуженный артист Вен-
грии Антал – представитель старинной цирковой 
династии с более чем столетней историей. Он 
не расстается со своей питомицей уже 41 год. До 
встречи с дрессировщиком Лилу жила в гамбург-
ском зоопарке. В девятилетнем возрасте Антал 
взял слониху к себе. Понадобилось немало усилий, 
чтобы сделать её настоящей артисткой. С тех пор 
они неразлучны: путешествуют из города в город 
и радуют поклонников циркового искусства. 

3 дня до
Команда практически в полном составе. В 

университете тихо, за окном уже темно. Ребята 
настроены серьёзно, у них много дел впереди. 
Парень не выдерживает напряжения. Достает 
из пакетика мармеладных мишек и, откусив 
голову одного, присоединяет её к туловищу 
другого. Радостно восклицает:

– Смотрите, Франкенштейн.
Да, это капитан команды КВН Института 

«Высшая школа журналистики и массовых ком-
муникаций» - Рустам. Больше никто из команды 
из мишек ничего не лепит. На повестке дня – 
предстоящая редактура. Кураторам команд 
предстоящего фестиваля «Петергофская осень» 
было не слишком весело, когда они прочи-
тали их сценарий выступления. А задача у 
ребят серьезная: рассмешить необходимо 
не только кураторов, жюри, но и весь зал. 

Все сидят молча и думают, лишь изредка 
издаются реплики:

– Нет, ну, кавказец на сеновале – это же 
смешно! 

Ему терпеливо поясняют:
– Ты понимаешь, что это факт? Это банально. 

Да, сено колется, на нём неудобно лежать, но 
почему кавказец говорит «Это я колюсь?»: он что 
побрился, у него щетина или что? Нет, не берем!

В конце концов все погружаются в свои 
мысли, пытаясь лепить шутки. Разговаривает 
только Рустам. Сам с собой.

2 дня до
Если вы думали, что шутка рождается из 

криков и нескончаемого смеха, то вы оши-
бались. Обычно шутка, придуманная так, уже 
через час кажется абсолютным бредом. Поэ-
тому больше концентрации, господа.

– Так, у нас есть: песня, кавказец считает 
овец, русалка и чёрная икра, Путин на дуэли… 
– начинает Люба.

Вероника, любящая делать все по порядку, 
перебивает:

- Давайте начнем сначала и добьём шутку 
про директора завода чайных пакетиков. Что 
он может делать такого необычного?

Тишина. В небольшой аудитории 5 человек 
усердно размышляют о нетипичных действиях 
директора чайных пакетиков. Ни смеха, ни 
намека на улыбку, как вы понимаете. 

По кабинету начинает ходить кругами 
новичок команды – первокурсник Илья:

– Слушайте! Воспитанная путана раздева-
ется первой, потому что дамы вперед. 

– Илья, сядь, пожалуйста.
– А что, не смешно? У меня в голове смешно 

прозвучало, я посмеялся.
- Это шуточка за 300, - лениво произносит 

одна из девушек. – Очень «смешная».  
– Вернемся к чаю. Ребята, он должен выжи-

мать! Мы же так делаем, когда чай пьем! – раз-
дается мысль, удачная. 

Спустя пару минут и пару несмешных пред-
ложений рождается: «А мой бывший – директор 

– Мы с Лилу хорошо дополняем друг друга. 
Стараемся учитывать особенности характера, 
идти на уступки, – говорит Антал. – Дресси-
ровка животного — это всегда командная игра.

Несмотря на свои габариты, она изящно и 
легко переходит с тумбы на тумбу, кружится и 
танцует. Есть в её репертуаре и опасные трюки. 

Затаив дыхание, смотрим, как слон пересту-
пает через двух маленьких девочек, дочерей 
Донерта. Первый шаг, на очереди следующий – и 
всё с необыкновенной аккуратностью, несвой-
ственной для животного таких габаритов. Как 
будто животное само переживает и боится 

завода чайных пакетиков. Он выжимает по 
максимуму!».

 
1 день до

Душная комната в общежитии Петрод-
ворцового учебно-научного комплекса. Над 
головами ребят сохнет пижама Ксюши – еще 
одной КВНщицы, кроме нее на кровати раз-
местились еще 5 человек. До выступления 
ровно 12 часов. 

- Я ввожу санкции. Отдавайте телефоны! 
– не выдерживает Вероника и запихивает 
гаджеты в рюкзак.

Капитан красит шарики для пин-понга 
черным кремом для обуви, складывает в 
банку. Это икра для русалки. Ей предстоит 
выразить всю безысходность своего поло-
жения словами: «Почему отец белый, а икра 
чёрная?». Марина, звукач со стажем, судо-
рожно пытается найти звук металлоискателя 
и ржание лошади. 

В общем, работа кипит. 
В комнате появляется Люба, в руках у неё 

костюм русалки. Его немедленно натягивает 
на себя капитан, провозглашая себя «Руста-
лочкой».

– Ребята, – требует внимания Ваня, – пом-
ните шутку про кавказского пастуха? А что если 
её добить так: укутать Катю в плед и вынести 
как барашка на сцену?

Именно так в ночь перед выступлением 
рождается шутка про Рустама-пастуха и 
овечку-Катю.

3 часа до
За 3 часа до выступления команда узнала, 

что она открывает фестиваль. За 2 часа 
до начала ребята начали очень сильно 
волноваться. За 1 час до они решили, что 
барашком будет не Катя, а стул. И, наконец, за 
минуту до они услышали: «На сцене команда 
факультета Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций – Первая Линия! 
Встречайте!»

наступить на юных дрессировщиц. Следом 
еще несколько трюков и зажигательный танец 
под всем известный «Oppa gangnam style».

Выступление знаменитой артистки из Венгрии 
подходит к концу. Оглушительные аплодисменты. 
Пока готовится оборудование к следующему 
номеру, на арену выбегает клоун Билби, который 
развлекает не только маленьких зрителей, но и 
активно вовлекает в клоунаду взрослых. Через 
несколько минут засидевшиеся папы уже носятся 
по манежу с водными пистолетами, стреляя в 
зрительный зал. Оказывается, так легко заставить 
взрослого человека снова вернуться в детство.
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