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В своих колонках я не раз поднимал тему, которую многие пытаются не замечать, другие
обсуждать, но в большинстве своём — критиковать. Пытаясь лучше понять то, чем в
последнее время озабочены и депутаты, и сотрудники милиции, я пообщался с теми,
кого многие привыкли называть «ночными бабочками», «жрицами любви» или
«девочками с проспекта».

Для большинства из них началось все по стандартной схеме: родилась в селе —
приехала поступать — не поступила — нашлись добрые люди — теперь я здесь.
Средний период, который девочка «находится в форме», т.е. не употребляет наркотики
и пользуется гигантским спросом — 3 месяца. Пережив этот «взлет», она мысленно
подписывается под тем, что её оставшаяся жизнь — трасса или салон.

Она родилась в одном из сёл Краснодарского края, её друг нашёл объявление о наборе
молодых девушек в массажный салон в Петербурге. Опыт не требуется, возраст не
имеет значения и желательно приезжая — стандартная «утка» для провинциальных
девушек, стремящихся в большой город за не менее большим счастьем. Она приехала, её
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встретили, привезли на квартиру... Ей 22, и 1,5 года — она в этом бизнесе. Она больна
ВИЧ, туберкулёзом и врачи поставили ей диагноз — бесплодие. Её будущее
предрешено.

Небольшой городок под Ростовом она покинула в 18 лет, сказав родителям, что едет
учиться в Петербург. Сейчас ей 20, она не поступила. Но нашла в Интернете объявление
об открытии студии виртуального общения... 2 года вычеркнуты из её жизни. Сейчас она
живёт и работает при монастыре, количество её заболеваний можно считать пальцами
рук и ног, а после многочисленных избиений её тело похоже на боксёрскую грушу.

До 60 % девушек пришли в этот бизнес, узнав о заманчивых вакансиях, часть «сели на
иглу» и чтобы заработать на дозу. Средний срок жизни проститутки — 3-4 года.
Большинство умирает, так и не увидев жизни, о которой мечтали. Проституцию не
победить, не искоренить, не уменьшить в объёмах. В 7-ом классе я шокировал своих
учителей, подготовив материал о легализации проституции, сегодня я и многие мои
коллеги сходимся во мнении, что это — единственный выход. Единственный пункт,
который поможет хоть как-то контролировать то, чему мы уже давно не удивляемся.
Мужчины по природе самцы, и многие идут к постоянно готовым девочкам с проспекта,
именно за счёт них эта профессия не подвластна даже кризису. Но сомневаюсь, что
хоть кто-нибудь из мужчин, пользовавшихся услугами жриц любви, задумывался о том,
что эти бедные девочки испытали, прежде чем лечь в постель.
Девочка с проспекта. Убитая жизнь. И никакого будущего.
Станислав Давыдов
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