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ФИЛИППОВА

Жила-была маленькая девочка, 
которой родители не разрешали спу-
скаться в метро. Передвигалась в своём 
большом городе она исключительно 
по земле. Поэтому и не догадывалась, 
что под её ногами прячется целая паутина 
путей. Когда пришло время, родители 
посвятили девочку в этот новый мир. 
Оказалось, чтобы доехать до любимого 

музея, не нужно тратить уйму времени 
на ссоры с толпой в автобусе – потол-
каться можно и под землёй!

С этого момента все места в городе 
стали у девочки ассоциироваться не с авто-
бусными остановками, а со станциями 
метро. Вокзал, с которого брат уезжал 
в армию – Ладожская, репетитор по мате-
матике, который портил жизнь бесконеч-
ными формулами – Нарвская, Эрмитаж – 
Адмиралтейская. Со временем девочка 
поняла, что она такая не одна, и что у каж-
дого в голове есть собственная вооб-

ражаемая карта метро, связанная с важ-
ными местами.

Для одного человека это неприметный 
с виду гараж, внутри которого груда метал-
лолома превращается в произведение 
искусства. А кто-то скажет: «Ну что вы 
заладили, я вообще подземку люблю, 
а ещё больше – пингвинов в ней». Каких 
пингвинов? Ещё узнаете.

Эти отметки на карте не всегда вызы-
вают только положительные эмоции. 
Из-за халатности людей река в родном 
районе может вдруг начать выбрасывать 

цианистый калий. А музей, в котором 
работают такие душевные экскурсо-
воды, напомнит о погибших от рук тех, 
кто посчитал их нацию неправильной.

Теперь девочка спускается в метро 
каждое утро и каждый вечер. Завела 
настоящую подругу в лице Зои Васи-
льевны, 56-летней дежурной по станции. 
Каждое утро на весь вестибюль раздаётся 
её скрипучий голос: «Не бегите по сту-
пеням эскалатора!» Да не бегу я, а карту 
новыми местами заполнить спешу, Зоя 
Васильевна, ну чего вы?

Станционный, смотрите
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– Как осматривают машинистов 
перед их отправлением в рейс?

– Фельдшер опрашивает человека, 
записывает в бланк, потом подклю-
чает к комплексу АСПО (автоматической 
системы предрейсового осмотра). Ком-
плекс автоматический, данные уходят 
на центральный компьютер, поэтому под-
делать данные фельдшер даже при всём 
желании не может. Сначала машинист 
дышит в алкометр, потому что остальное 
бессмысленно, если он пришел нетрезвым. 
Но алкогольное опьянение – очень редкая 
история, за это сразу увольняют. Потом 
измеряют давление и пульс. Даже если 
показатели в норме, фельдшер может 
отстранить машиниста, если покажется, 
что есть психотравмирующая ситуация. 
Потому что у машиниста сзади восемь 
вагонов и несколько тысяч человек. Работа 
с одной стороны рутинная, а с другой, ты 
должен всегда понимать, что машинист 
везёт очень много людей, а эти люди – 
наши любимые мамы, папы, другие род-
ственники. Безопасность родных зависит 
от меня.

– Работать в метро – вредно?
– Конечно, на машинистов действуют 

вибрация, излучение, запылённость и осве-
щённость (человек едет в тёмном тоннеле, 

а каждые три минуты выезжает на осве-
щённую платформу). На фельдшеров – 
запылённость и искусственное освещение: 
мы сидим по 12 часов без естественного 
света. Но получаем за это компенсацию: 
молоко, увеличенный отпуск, деньги. 

По закону метрополитен объективно 
делает всё возможное, чтобы обезопа-
сить сотрудников. Вопрос, что делают 
сами работники для своего здоровья, 
как готовятся к сменам, высыпаются 
ли, пьют ли это молоко…Хотя за 20 лет 
работы я не видела профзаболеваний, 
связанных именно с метро. 

– Будут ли фельдшеры 
помогать пассажиру, который 
упал в обморок в метро?

– Подземные здравпункты 
есть не везде, и предна-
значены больше для предрейсового 

осмотра машинистов. Станций 
70 с учётом депо, а здравпун-
ктов 20. Медицинские работ-
ники, естественно, в помощи 
не откажут. Но наши фельдшеры 
не поедут на другую станцию, 
это исключено. Будет сорвано 
заступление машинистов в рейсы 
и дальше вообще никто никуда 
не поедет. На остальных станциях 
сидят дежурные. Они отслежи-
вают ситуацию по мониторам, 
либо о происшествии сооб-
щает машинист. Если такое 
происходит, к обозначенному 
вагону вызываются дежурный 

и сотрудник транспортной безопасности 
(те, которые в зелёных жилетах). Они эва-
куируют пассажира и вызывают скорую. 
В 80% случаев, когда пассажиру стало 
плохо, отвечает скорая.

– То есть сотрудники метрополитена 
не могут оказать доврачебную помощь?

– Нет, не имеют права, у них нет меди-
цинского образования. У дежурного 
по станции есть минимальная аптечка: 
только перевязочные 
материалы. Но все 
сотрудники метро 
проходят в здрав-
пунктах курс первой 
неотложной помощи. 
Мы обучаем: как оста-
новить кровотечение 
и сделать сердечно-
лёгочную реани-
мацию. Ничего, связанного с медика-
ментами, они делать не могут. 

– Что происходит на станции при обна‑
ружении бесхозного предмета?

– Поезда проходят без остановки, людей 
стараемся поднимать наверх. К предмету 
обязательно спускаются постовой поли-
цейский и служба транспортной безопас-
ности. Также на радиусах метрополитена 
существует служба аварийных форми-
рований, она курируется ФСБ метропо-
литена. Но это уже крайние меры, если 
находят закрытый предмет – чемодан 

или заклеенную коробку. А когда это пакет 
с обувью, в который наш полицейский 
может заглянуть, станция открывается  
минут через 15-20. Сменка отправляется 
в бюро находок метрополитена.

– Правда, что метрополитен можно 
использовать как бомбоубежище?

– Да. Мы играем в игры по граждан-
ской обороне, каждая станция раз в три 
года. Начинается всё с герметизации – 
поднимается щит толщиной полтора 
метра. Возле эскалатора лежат метал-
лические панели, по которым все про-
ходят и гремят, оттуда выходит щит 
герметизации. Потом отыгрываем эва-
куацию пассажиров, а другая служба 
одновременно с эвакуацией устанав-
ливает фонтанчики с питьевой водой. 
Метрополитен не относится к город-
скому водоснабжению, у нас свои резер-
вуары и очистительная система. Да, вода 
не колодезная, но не будет заражена, 
к примеру, в условиях ядерной войны. 

Мы как медицинская служба разво-
рачиваем мобильный госпиталь на базе 
поезда, оставшегося на станции: палата 
для инфекционных больных, для неинфек-

ционных больных, 
изолятор, кабинет 
врача, а последний 
вагон традиционно 
считается моргом… 

В конце приезжает 
МЧС и даёт оценку. 
Но нужно пони-
мать, что в укрытии 
в метрополитене 

останутся только те люди, которые нахо-
дились в метро или где-то рядом, потому 
что норматив герметизации станции 
семь минут. Плохая новость – вода, еда, 
воздух рассчитаны на 72 часа укрытия 
пассажиров. На укрытие в течение 
нескольких лет метро не рассчитано – 
это уже утопичные истории, описанные 
в книжках. 

«Безопасность родных 

зависит от меня»

В каком вагоне метро расположится морг 
в условиях ядерной войны, зачем работникам 
выдают пол-литра молока в начале смены 
и почему сотрудники метрополитена не имеют 
права оказывать медицинскую помощь 
пассажирам? Рассказала Елизавета Генералова, 
заведующая здравпунктами метрополитена.

Машинистом электропоезда метро можно стать, если вы:

 • мужчина от 18 до 40 лет;
 • отслужили срочную службу в армии;
 • имеете образование не ниже среднего специального (предпочти-
тельно техническое, но в целом всему научат на месте);

 • прошли медкомиссию и профотбор у психологов-психиатров (70% 
кандидатов отсеиваются на этом этапе, потому что машинист – это 
огромная ответственность, у него за спиной 8 вагонов и тысячи пас-
сажиров);

 • прилежно посещали занятия в Технической школе метрополитена 
полгода (депо «Автово»).

Маргарита

ШЕСТАКОВА

«

Работа с одной 

стороны рутинная, 

а с другой, ты 

должен всегда понимать, 

что машинист везёт 

очень много людей, 

а эти люди: наши 

любимые мамы, папы, 

другие родственники. 

Безопасность родных 

зависит от меня

«

Да, вода не 

колодезная, 

но не будет 

заражена, к примеру, 

в условиях ядерной 

войны. 

Волковская

Плюсы:

 • отпуск 45 дней;
 • санаторий в Зеленогорске;
 • база отдыха в посёлке Кабардинка 
на Чёрном море;

 • летний лагерь отдыха для  
детей в посёлке Рощино 
Ленинградской области 
(в зимнее время работает 
как лыжная база);

 • льготная пенсия в 55 лет.

Если вы вдруг всерьёз заинтересовались метрополитеном и вам 

наскучил журфак, возможно, самое время сменить вид деятельности
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Портной я становиться никогда 
не хотела. Всё детство занима-
лась фехтованием и понимала, 
что в сборную СССР попаду без про-
блем. Из-за этого училась впол-
ноги, у меня же перед глазами 
уже стояло светлое будущее. Когда 
в седьмом классе нас отправили 
учиться шитью, заявила: «Да никогда 
в жизни я шить не буду. Ни за что». 
Мне тогда удалось этих занятий 
избежать – вышло постановление, 
которое освободило от этого детей 
из школ олимпийского резерва.

И снова здравствуйте

Но профессия всё же настигла. На экза-
мене после девятого класса учитель 
физики сказал: «Не хочу, чтобы ты 
шла в 11. Можешь сейчас уйти из школы, 
тогда поставлю тебе хорошую оценку 
за экзамен, даже билет тянуть не при-
дётся». Ну я и ушла. И пришлось посту-
пать в ПТУ. Оказалось, что швейное учи-

лище – единственное место, для которого 
достаточно было просто принести доку-
менты. Там я стала учиться и со вре-
менем поняла, что мне нравится 
шить и что это у меня получается. 

Дальше получила конструктор-
ское образование в техникуме 
и решила связать всю жизнь 

с этой профессией.
В 18 лет мне позво-

нили и сказали: «Требу-
ется закройщик в театр, 
даже если что-то испор-
тишь, ничего страшного, 
это ж для сцены». Так 
я стала театральным работником. 
Костюмы делали из всего, что было 

под рукой, – 1996 год, денег и тканей 
нет. Потом меня пригласили побыть 

портной в Мариинском театре. До сих 
пор горжусь тем, что получилось пора-

ботать с Шемякиным и Кончалов-
ским над «Щелкунчиком» и «Войной 
и миром». Мне это дало больше 

опыта, чем любой институт.

Талант из подвала

А когда поняла, что есть силы работать 
ещё больше, открыла собственное ателье 

и до сих пор его держу. Я всю жизнь 
мечусь: с одной стороны, полноценно 
творчеству себя не могу посвятить – 
деньги зарабатывать нужно. С другой, 
много денег тоже не заработать, потому 
что творчеством хочется заниматься. 
Это ведь большой миф, что люди моей 
профессии шикарно живут. Все талант-

ливые мастера где-то по подвалам сидят, 
и о них никто не знает.

Голодный шкаф и уроки 

воспитания

Ко мне приходят не за конечным резуль-
татом, а за процессом. Важна психологи-
ческая помощь, которую клиенты от меня 
получают. Есть женщины, которые остав-
ляют в ателье больше 200 тысяч в месяц. 
И понятно, что одежда, которую я им 
шью, идёт в шкаф. Невозможно столько 
всего одному человеку носить. Ателье 
ведь такая же сфера обслуживания, 

как и маникюр. Только здесь посети-
тель падает на диван и остаётся надолго, 
а в салоне всё быстрее. Я и семейные 
перипетии клиентов знаю наизусть. Одна 
возрастная дама мне постоянно расска-
зывает, как воспитывает племянника, 
другая жалуется на давление.

Но как бы по-домашнему 
посетители ни чувствовали 
себя в ателье, с ними иногда 
бывают проблемы. Например, 
никто не хочет признаваться, 
что он потолстел. Поэ-
тому мне часто звонят со 
словами «ой, а костюм 
почему-то меньше 
стал». И приходится 
клиенток  успока-
ивать, говорить, 
что это наряд так 
в шкафу ужался. 
А ещё у них 
есть стереотип, 
что работа портной 
простая. Мне вот 
иногда приходится 
работать с мехом. И самое 
трудное – когда на столе 
лежит набор соболя 
за 1,5 миллиона. Шью 
и думаю: интересно, 
надо будет квартиру про-
давать или я смогу сделать то, 
что клиентке требуется?

Шпагу на иглу

А гетто?  

Вы помните гетто?

Что общего у маникюра и создания нарядов, где прячутся все 
талантливые портные и как бежать от профессии и не убежать 
от неё? Рассказала Татьяна Корниенко, владелица ателье 
и мастер по пошиву одежды.

11 апреля – Международный день памяти узников концлагерей. А музей 
«Холокост» – единственное место в Санкт-Петербурге, которое рассказывает 
историю геноцида евреев. Узниками лагерей и гетто были люди всех полов 
и возрастов. Над ними ставили опыты, их сжигали на кострах, у детей брали 
кровь для раненых немецких солдат. Воспоминаниями о тех днях поделились 
наши героини, которые больше 20 лет работают с историческими источниками 
о геноциде евреев.

Анастасия 

ФИЛИППОВА

Алёна  

ПОДЫМОВА

Анастасия  

ЯКУШЕВА

Экскурсоводу музея Людмиле Фёдо-
ровне было всего четыре года, когда 
началась Великая Отечественная война. 
Они с семьёй жили в Минске, её мама 
была еврейкой. В 1941 году в СССР про-
стые жители даже не догадывались, 
что делают с евреями.

– Это очень близкая тема для меня, 
поэтому я каждый день провожу экс-
курсии в нашем музее. Эту историю 
нельзя забывать. 22 июня папа пришёл 
домой и сказал маме о том, что нача-
лась война, и она заплакала. Я очень 
хорошо это помню. Мы пошли пешком 
из Минска в Смолевичи с остальными 
беженцами. Устали от дороги, легли 
спать. А утром нас нагнали немцы. 
Моя мама подошла к полицаям и стала 
с ними разговаривать на идиш, он очень 
похож на немецкий. Полицаи пре-

красно поняли, что она – еврейка, 
но их интересовали другие люди. После 
этого папа запретил маме говорить 

на родном языке. А когда объявили, 
что всем евреям нужно зарегистриро-
ваться, папа сжёг мамин паспорт. 19 
июля появилось Минское гетто, куда 
отправляли всех зарегистрированных 
евреев. Мы сидели дома, пока папа 
отстраивал разрушенные дома. Папа 
выкупал маму у полицаев, она не скры-
вала на работе, что еврейка. Однажды 

соседка написала донос, маму аре-
стовали. Спасла её подруга, которая 
была наполовину немка. Муж подруги, 

немецкий офицер, замолвил 
словечко, чтобы маму отпу-
стили. Только благодаря 
какой-то удаче наша семья 
спаслась от гетто. Мы с братом 
тоже бы погибли. Если мать 
еврейка, значит и дети евреи. 

Участнице благотворительной орга-
низации «Ева» Марье Павловне в 1941 
было семь лет. Когда начались гонения 
на евреев, никто не думал, что это зайдёт 
так далеко. 

– Мама запрещала днём сидеть 
дома, и я проводила время во дворе, 
с дочерью соседки Томой. Мама часто 
говорила о войне и боялась, что та придет 

в город. Однажды мы сильно поругались, 
и я не хотела оставаться дома. Тогда 
мама Томы, тётя Нина, пригласила меня 
в гости. Вечером мама не пришла за мной. 
А через пару дней Нина сказала, что теперь 
я буду жить с ними и что мне необходимо 
сменить имя. Теперь меня будут звать 
не Мирьям, а Марья, а фамилия будет, 
как у семьи тёти Нины. Тогда я этому 
удивлялась, но почему-то не спорила. 
Думала, родители меня бросили, пыта-
лась вспомнить, что сделала не так. Была 
зла на них и на себя. Когда мне было 
16, мама Нина рассказала про уговор: 
когда за родителями приедут, она спрячет 
меня у себя. Мама и папа ведь пони-
мали, что их везут на смерть, и не хотели, 
чтобы я погибла. Вот только это для меня 
не часть истории, а часть заключения 
о смерти моих родителей.

«

Когда объявили, что 

всем евреям нужно 

зарегистрироваться, 

папа сжёг мамин паспорт

Адмиралтейская

«

Я и семейные 

перипетии клиентов 

знаю наизусть. Одна 

возрастная дама мне 

постоянно рассказывает, 

как воспитывает 

племянника, другая 

жалуется на давление.
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– В 2018 году был очень жаркий июль, – 
рассказывает Павел, – в один вечер 
я вышел из дома и увидел, что у водоёма 
какой-то мужик с фонариком стоит и пыта-
ется отпоить уток. Оказалось, в день поги-
бали около 20 птиц. Планы на выходные 
пришлось отменить, и утром я пошёл 
к ветеринару. Мне посоветовали найти 
орнитолога в петербургском зоопарке. 
Она сказала, что нужно оставшимся здо-
ровым уткам сделать уколы, и объяснила, 
как. Это лекарство должно было обво-
лакивать организм животного и защи-
щать от проникновения химии и ядов.

Многие жители района были в отпуске, 
другие просто продолжали купаться 
в речке. Я сам проводил здесь у воды 
всё детство, но состояние экологии к 2018 
году ухудшилось до предела. То, что уток 
уже не спасти, – это факт, с которым 
мы ничего не смогли сделать. Но это 
верхушка проблемы. В начале августа 
к нам приезжало телевидение с незави-
симым экологом Сергеем Грибалёвым. 
Он рассказал, что сейчас в реке про-

исходят совсем не речные процессы. 
А именно – заболачивание, и зелёно-
синие водоросли, плавающие на поверх-
ности, вырабатывают цианистый калий. 
А это яд для человека.

Чтобы не оттягивать время и избежать 
длительной процедуры приёма заяв-
лений, мы принесли погибшую птицу 
прямо к дверям Сергея Никешина, депу-
тата Законодательного собрания. Это 
возымело успех, на нас обратили вни-
мание. Но потом мы решили действовать 
более конструктивно. В группе ВКонтакте 
я и мои единомышленники призывали 

людей оставлять под-
писи, чтобы потом 
обратиться к губерна-
тору. Запросы во все 
хозяйства привели 
к тому, что от Коми-
тета по природополь-
зованию и обеспе-
чению экологической 
безопасности отпра-
вили запрос на про-
ведение проектных 
работ Института 
озероведения РАН. 
Учёные взяли пробы 
воды и провели 
анализ её состава. 
Также стал известен 
один из источников 

загрязнения – аэропорт «Пулково».
В течение года было проведено 

несколько экспертиз. Результаты зави-
сели в основном от того места, в какой 
части реки забирали воду. Но во всех 
случаях были найдены два главных хими-
ката: этанол и этиленгликоль.

Этиленгликоль – спирт, который исполь-
зуют в составе жидкостей против обледе-
нения. Такие жидкости в больших объёмах 
используют в аэропортах при обработке 

взлётно-посадочных полос и корпусов 
самолётов. Сточные воды из аэропорта 
отводились в Новый канал, а затем и в саму 
реку Новую.

ООО «Воздушные ворота Северной 
столицы», то есть «Пулково», не пытается 
скрыться или уйти 
от вины. До июля 
этого года они поо-
бещали полностью 
запломбировать 
сточную трубу.

Дело в том, 
что аэропорт при-
знаёт выброс 
исключительно 
этиленгликоля. 
Они добровольно 
делают шаги 
навстречу, не дожи-
даясь постановления 
суда, чтобы дать воз-
можность провести новую экспертизу. 
По заключению экспертов, нанятых аэро-
портом, в донных отложениях скопились 
вредные вещества, которые выбрасывали 
другие промышленные предприятия.

Пулково считает, что Комитет по при-
родопользованию не торопится чистить 
реку. А это их прямая обязанность, ведь 

экологическая ситуация в Ульянке нахо-
дится под ответственностью властей.

Роспотребнадзор осенью брал пробы 
воздуха на наличие в его составе этил-
меркаптана (паров с резким серным 
запахом). Экспертиза ничего не выя-

вила, хотя у нас есть результаты проб 
от независимых экспертов, где указано, 
что содержание этой химии превышает 
норму более чем в 3600 раз.

В Петербурге больше сотни рек 
и каналов. Практически каждый из них 
страдает от промышленных загряз-
нений.

Утки, кофе и лёгкий дым сигарет: 

чем пахнет речка на Юго-Западе

Что делать, если водоёмы в вашем районе 

изменили цвет или запах и стали больше 

похожими на грязные болота?

1. Написать в приёмную Роспотребнадзора. Это организация феде-
рального значения, высшая инстанция. При отправке петиции нужно 
выбирать авторизованный вид обращения через ЕСИА. Больше личных 
обращений – больше внимания к проблеме.

2. Обратитесь в Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. 
Здесь рассматриваются вопросы города. Комитет может запросить опре-
делённый бюджет у городской казны на очистку водоёмов, исследования 
и экспертизы. При отправке выбирать тип сообщения «Заявление».

3. Один в поле не воин. Ищите поддержку у соседей, друзей. Воз-
можно, кто-то до вас уже собрал несколько сотен подписей врио губер-
натора и начал конструктивно действовать. Выходить с плакатами на пло-
щади города бесполезно. Если только вы не собираете подписи – иначе 
не соберёте. Пока другие бесконечно жалуются, как плохо им живётся, 
вы можете юридически грамотно решить проблемы экологии и благо-
устройства своего района.

Юлия

ТИХОНОВА

Проспект Ветеранов

Павел Брагин, житель района Ульянка, узнал, 
почему в его родной речке Новой погибают 
утки, а вода источает чуждые природе ароматы. 
Он поделился историей, как нашёл поддержку 
соседей и властей, чтобы очистить водоём.

«

Этиленгликоль – спирт, 

который используют в 

составе жидкостей против 

обледенения. Такие жидкости 

в больших объёмах используют 

в аэропортах при обработке 

взлётно-посадочных полос и 

корпусов самолётов. Сточные 

воды из аэропорта отводились 

в Новый канал, а затем и в саму 

реку Новую.

Отбор проб на канализационных спусках, которые втекают в реку Новую, 29 января 2019 г.
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Об уходе в свободное 

плаванье

Изначально у меня была куча запча-
стей, потому что я занимался ремонтом 
своих «Москвичей». В 2014 году я увидел 
на chipmaker (сайт, посвящённый работе 
с металлом) фотографию кота, сделан-
ного из запчастей. Решил так же при-
менить свои детали и две недели делал 
собаку. Помню, на металлоприёмнике 
увидел раму от японского скутера, обрезал 
её, и получился хребет собаки. Потом 
продал её через интернет. С этого всё 
и началось. Постепенно люди стали про-
являть больше интереса к моим работам.

Хобби переросло в профессию. Этому 
способствовало и то, что мне надоела моя 
основная работа. Я работал на военную 
отрасль. Там началось импортозаме-
щение в связи с санкциями. Министер-
ство обороны требовало закупать нашу 
технику, а не иностранную, как раньше. 
Но в России пока очень мало чего делают. 
Работа превратилась в бумажную воло-
киту, бюрократизировалась. Мне надоело, 
и я ушёл в свободное плаванье. 

О технике изготовления 

работ

Я изготавливаю скульптуры у себя в гараже 
около станции метро «Старая Деревня». 
Сначала беру железяки, смотрю, чтобы 

они гармонично выглядели. Чищу их 
болгаркой, пилю, подгоняю под нужный 
размер. Собираю с помощью сварки. Потом 
могу покрасить их, покрыть лаком. Здесь 
20% творчества, а 80% – это монотонное 
почистить, подогнать, отрезать, ещё раз 
приварить. Но я пытаюсь каждую работу 
исполнять по-разному. Например, я делал 
простого робота Валли, с цветочком в баш-
маке, с огнетушителем. Стараюсь не копи-
ровать, это же совсем не интересно.

У меня нет проблем с материалами. 
Часто мои знакомые, которые занима-
ются слесарством, авторемонтом и раз-
боркой машин, доставляют запчасти. 
Также я покупаю детали на металло-
приёмке. Если чего-то нет во вторичке, 
приобретаю в магазине.

25-сантиметрового робота Валли я делаю 
за полтора-два дня. У меня есть двух-
метровая скульптура Чужого. Я делал 
её полгода. На каждую работу уходит 
разное количество времени, иногда 
только несколько часов можно искать 
нужные детали. Если свою первую собаку 
я сделал за две недели, то сейчас на её 
изготовление уйдёт 30 часов.

Об идее изделий

Самая идея занимает не так много вре-
мени. Задумка приходит по-разному. 
Некоторые вещи я придумываю сам, 

что-то вижу на улице, в фильмах и Интер-
нете. Я долго хотел сделать Громозеку 
(персонаж из мультфильма «Тайна третьей 
планеты»), но не знал из чего. У меня 
не было ключевой детали – его вытянутой 
головы. Потом я увидел фару от мото-
цикла, и у меня как будто лампочка внутри 
загорелась: «Эврика!».

Посыл моих работ – это вторичное 
использование вещей. Я даю им новую 
жизнь. Для кого-то это мусор, а для меня 
он становится произведением искусства 
после перерождения.

О продвижении своего 

дела

Я выкладываю фотографии своих работ 
в социальные сети, люди меня находят. 
Звонят, говорят, что хотят разместить их 
на выставках. Так я сотрудничал с одной 
библиотекой. Там была моя маленькая 
выставка. Одна моя собака стоит в Музее 
черепов и скелетов.

Либо работы заказывают. Одни 
хотят что-то определённое, другие 

полагаются на мастера. Из масштаб-
ного я делал десять роботов для инте-
рьера одной компании, занимающейся 
роботами. На улице Рубинштейна есть 
моё панно, его заказал бар. Сделал 
его из всего, что только можно: там 
есть автомобильные запчасти, вело-
сипедные цепи, манометры, шесте-
рёнки, колесо от швейной машины, 
клавиатура. 

Заказы у меня были по всей России 
и даже из-за границы от наших соот-
ечественников. Судеб многих изделий 
я не знаю, так как работаю с частными 
лицами, они не сообщают, куда уезжают 
скульптуры.

В будущем хотелось бы перейти 
на большие масштабы и работать на себя. 
Хочу, чтобы люди покупали изделия, 
которые я сделал от души, а не на заказ. 
Есть много мастеров, которые занима-
ются свободным творчеством, и потом их 
работы за очень большие деньги поку-
пают. У них нет проблем с зарабатыва-
нием денег на этом.

«Для кого-то это мусор, а для меня – 

произведение искусства»

Полина

ФРОЛОВА

Анастасия

ХУДЯКОВА

Международный день культуры отмечается 15 апреля, 
а Международный день Земли – 22 апреля. Творчество Дмитрия 
Митрофанова объединяет в себе эти два праздника. Он пять лет 
изготавливает скульптуры из разобранной техники, старых запчастей 
и металлолома. Дмитрий рассказал, как превратить мусор в искусство, 
а хобби в работу, и не устать от монотонности.

призвание
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Больше фото 
работ Дмитрия 
по ссылке в 
QR-коде

Старая Деревня

Ладожская

После школы у меня не было плана 
действий. Надежды и мечты о лучшем – 
не более. Не думаю, что в том возрасте 

сразу смог бы решить, чего хочу 
от жизни. Поэтому плыл по течению, 
не очень хорошо сдал ЕГЭ, 
поступил в ИТМО на контракт.

Во время первого семестра 
я был случайным человеком. 
Учиться совсем не хотел, первую 
сессию еле закрыл. Уверен, 
если бы мне нравилось это, всё 
бы вышло по-другому. Полгода 
протусовался, но какие-то знания 
получил. В армию я пошёл даже 
более осознанно, чем в универ-
ситет. Таких, как я, сейчас много, 
поэтому ничего удивительного 
в этом нет. 

Теперь служу в ВДВ. В народе 
эти войска считаются элитными. 
На самом деле, всё решают люди, 

командиры. Их адекватность, профес-
сионализм, опыт, интеллект. И далеко 
не всегда это элита.

Армия – такая, какая она есть. Не уверен, 
правда, что через неё должен пройти 
каждый. У меня во время службы вообще 
возник вопрос, а все ли тут нужны. Тем, 

кто не знает твёрдо, куда хотел бы пойти, 
это скорее надо, чем нет. И как раз они тут 
вероятнее всего и окажутся.

Но всё равно большинство парней 
боятся армии. Чаще всего проблема 
в том, что их пугает неизвестность. В этом 
постарались страшилки из девяностых 
и нулевых, когда с неуставными отно-
шениями обстановка была, мягко выра-
жаясь, напряжённая. Ну, а ещё страшно 
потратить время впустую.

Когда я пошёл в армию, был больше 
заинтересован, чем напуган.  Не так 
страшен чёрт, как его малюют. Это такой 
эксперимент: ты будто выходишь из пар-
ника и проверяешь, как будешь действо-
вать в экстремальных условиях. Я вот, 
например, стал самостоятельнее, ответ-
ственнее, теперь не бегу от трудностей. 
Это точно поможет в дальнейшей жизни. 
И даже учитывая всю пользу, которую 
я от армии получил, всё же сталкиваюсь 
со стереотипами.

«Армия – сплошная дедовщина»
За всю армию говорить не могу, она 

вообще разная. Всё должны решать 
командиры, в уставе даже есть такое 
понятие – единоначалие. Страшилки, 
к счастью, уходят в прошлое. С дедов-
щиной уже довольно давно всё строго. 
Чуть ли не о каждой царапине отчитыва-
ешься. Бывало, ребята возвращались 
после увольнительных с засосами, 
и им приходилось писать объяс-
нительные. За драку – наказание, 
можно даже попасть в дисципли-
нарный батальон, а срок пре-
бывания там не засчитывается 
за военную службу. Между срочни-
ками дедовщина – редкость. У нас 
в части я не видел.

«В армии красят траву»
Мы траву пока не красили, но хозяй-

ственной работы хватает. Она связана 
с благоустройством казарм, лагеря в полях: 
копаем, рубим. То есть не майору дачу 
строим. В хозяйственной работе нет ничего 
плохого. К тому же если бы абсолютно 
всё время занимала только военная под-
готовка, боюсь, здоровья бы ни у кого 
не хватило.

«В армии ничего не делают, только 
спят между стенкой и шкафчиками»

За других говорить не буду, но у меня 
служба проходит интенсивно. И с пара-
шютом прыгаем, и бегаем каждый день, 
и полосу препятствий проходим, и руко-
пашным боем занимаемся.

«Армия – это школа 
жизни»

Пожалуй. Кто-то прогу-
ливает уроки, как в школе, 

а кто-то неплохо справляется 
с обучением дома. Опять же, 
учёба в университете, переезд 
в другой город, смена про-

фессии – это ведь тоже школа 
жизни. А так – деградировать легко, 

как и везде. Здесь это делать даже 
проще.

«Армия сделает из тебя мужика»
Я знаю людей, которые не служили, 

но назову их мужиками. Есть те, которые 
служат со мной, но мужчинами их назвать 
сложно. А кого в принципе можно назвать 
мужиком? Что такое мужское поведение? 
Это важные вопросы, и армия на них 
не особенно влияет.

Служу в российской армии и мне не страшно

Каждый год 1 апреля начинается весенний призыв. Олегу Васильеву 19 лет. Год назад 
он по собственному желанию отчислился из университета ИТМО и в первый же день 
призыва отправился в военкомат. Подходит к концу его срочная служба в ВДВ. Олег 
рассказал нам, превращаются ли в армии парни в настоящих мужиков, почему призыв 
не должен быть всеобщим и стоит ли вообще бояться службы.
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Когда спускаюсь вниз по Кадетской 
линии, натыкаюсь на два ярко-красных 
раздутых помидора, подвешенных на верё-
вочках. Присматриваюсь – а это китай-
ские фонарики. Они слабо покачиваются 
и зовут в ресторан. 20 апреля по всему 
миру отмечают День китайского языка. 
И хозяин заведения Ло Лэй хорошо знает, 
почему письменность Поднебесной 
превратилась в настоящее искусство.

Внутри встречает кошечка Айва: она 
важно ходит по рамам картин, которые 
выстроены вплотную у стенки – охраняет. 
Её хозяин Ло Лэй уже 36 лет занимается 
китайской каллиграфией – его работами 
украшены стены ресторана и интерьер 
комнат.

– Мой дед Ло посвятил этому всю 
жизнь. Он по шесть часов в день зани-
мался каллиграфией, и эта усидчивость 
передалась мне. Уже в 13 лет я занимался 
с известнейшим кал-
лиграфом современ-
ности – Ян Хоном. 

В русских школах 
пишут прописью 
алфавит, а в Китае – 
иероглифы. Некоторые 
из них очень трудно 
отличить: слова «спу-
скаться» и «соевый 
соус» произносятся одинаково, но с разной 
интонацией. Пока Цан Цзе, придворный 
историограф, не основал единую оква-
драченную иероглифику, все китайцы 
писали на семи разных диалектах, 
но об одном и том же – солнце, луне, 

воде, горах. С помощью реформы письмо 
стало удобным и быстрым, поэтому с тех 
пор практически не изменилось. 

Айва, пушистая защитница рисовой 
бумаги и чернил, скатывается по стеклу 
одной из картин и прыгает на пол. Рядом 
с ней Ло Лэй раскатывает двухметровый 
рулон, полностью испи-
санный иероглифами.

– Моё домашнее 
задание. Практикуюсь 
каждый день минимум 
по два часа, пока рука 
не станет кистью, а разум – 
чистой бумагой. Встаю 
утром и пишу изложенную в 260 иероглифах 
«Сутру Сердца», она важна мне, как рус-
ским Библия. Дед говорил мне, что это 
занятие продлевает жизнь, и во времена, 
когда китайцы в среднем дотягивали 
до 50 лет, древний каллиграф Ойшина 

дожил до 80, а его 
ученик – до 84.

До приезда 
в Россию Ло Лэй 
преподавал калли-
графию в Пекине. 
Один его старый 
знакомый держал 
ресторан на Васи-
льевском острове 

и звал к себе в помощники, но Ло 
не соглашался. Когда его сын Си поступил 
в Институт живописи, а заведение друга 
оказалось в пятидесяти метрах от него, он, 
не задумываясь, переехал. Надо же сту-
денту где-то кушать! А стены в ресторане 

специально красным цветом выкрасил, 
чтобы все работы сына выгодно на нём 
выделялись.

Главным трудом Ло считает книгу в 16 
килограммов «36 Стратагем» – древний 
китайский трактат на русско-китайском 
языке с иллюстрациями тиражом всего 

в 40 экземпляров. Один 
из них хранится в Эрми-
таже. Над книгой рабо-
тали Ло Лэй и ещё девять 
художников.

В ресторане экспонаты 
иероглифики не такие 
роскошные, но они сде-

ланы с не меньшей любовью. Ли Бо – 
любимый поэт Ло Лэя, одно из его сти-
хотворений переписано и висит в рамке 
рядом с пышной лапой монстеры, которую 
кое-кто изрядно покусал.

Времени скучать по родному Пекину 
у Ло не хватает. Он и ресторан содержит, 
и буддийские чётки мастерит, и уроки 
каллиграфии даёт.

– У русских иероглифы лучше полу-
чаются, чем у китайцев. Вторые пишут 
карандашом и ручкой с младшей школы 
и привыкают к тому, как делать не надо, 
а русские учатся с нуля. Самый взрослый 
мой ученик – бабушка 65 лет. Она кал-
лиграфию чередует с занятиями ушу. 
Я всех своих студентов люблю за то, 
что они стараются. Скоро напишу для них 
учебник каллиграфии, чтобы проще 
учиться было. Научатся, ко мне в ресторан 
свою работу принесут, а мы с Айвой 
только рады будем.

Жизнь – каллиграфии,  

ресторан – желудку сына

Алия

УСМАНОВА

Анастасия

ШМЕЛЕВА

Главное отличие Песаха от Пасхи в их 
поводах. Иудеи в этот праздник отме-
чают исход из Египта и освобождение 
от рабства. Христиане – воскресение 
Христа. Песах намного старше христиан-
ской Пасхи. Незадолго до того, как Иисус 
принёс себя в жертву, во время тайной 
вечери он со своими учени-
ками отмечал именно Песах. 

Важное место в празд-
новании Песаха занимает 
семейная трапеза, седер. Это 
попытка пережить заново 
ночь Исхода. В седер на столе 
стоят горькие травы, бездрож-
жевые лепёшки, приправы, 
мясо и вино. Всё это отсылает нас к ночи, 
когда евреи под предводительством 
Моисея бежали из Египта. Перед побегом 
нужно было хорошо поесть (лепёшки, 
вино, мясо), потому что в пути из еды 
были лишь горькие травы под ногами.

Но евреи не просто пытаются снова 
освободиться. Они ещё и отдают дань 

тем, кто освободиться не успел. Поэтому 
на столе есть харосет. Это смесь из тёртых 
яблок и молотых орехов, перемешанных 
с вином, приготовить совсем не сложно. 
Внешне они напоминают глину. Так иудеи 
почитают память тех, кого заставляли 
делать из глины кирпичи.

У христианской Пасхи смысл иной. 
Исторически в пасхальную литургию 
было вплетено крещение. Перед обрядом 
люди тщательно готовились, соблюдали 

пост (из чего позже и вышла традиция 
поста). После этого, в Великую Субботу 
перед Пасхой, и совершалось крещение. 
В понимании христиан это было началом 
новой жизни, ознаменованием воскре-
сения Христа. В воскресенье крещёные, 
в белых одеждах присоединялись к пас-
хальной литургии. Это общение со свер-

хъестественным завершалось пасхальной 
трапезой – человеческим общением. 

На столе – куличи, 
творог и яйца – 

атрибуты совре-
менной Пасхи. 

Эту традицию крещения на Пасху со вре-
менем забыли, но в католической церкви 
её возродили. Православные христиане 
тоже стараются вернуть её – появля-
ются новые приходы, в которых этой 
традиции и придерживаются.

От Песаха до Пасхи одна вечеря

Каждый год дата Пасхи высчитывается по лунно-солнечному календарю. В 2019 году православные 
христиане отмечают её 28 апреля, а католики – 21. Но не только у христиан есть этот праздник. 
Существует ещё одна Пасха – еврейская. Называется она Пе́сах; в 2019 году отмечается 19–27 
апреля. Несмотря на схожесть названий, эти праздники почти не похожи друг на друга. Разобраться 
в различиях между ними помог старший научный сотрудник Государственного музея истории религии 
Александр Буров.

Василеостровская

Садовая

«

Незадолго до того, 

как Иисус принёс себя 

в жертву, во время 

тайной вечери он со своими 

учениками отмечал именно 

Песах. 

«

Практикуюсь 

каждый день 

минимум по 

два часа, пока рука 

не станет кистью, 

а разум – чистой 

бумагой. 

«

У русских 

иероглифы 

лучше 

получаются, чем 

у китайцев

Больше фото при 
переходе по QR-коду
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Не можете отличить скандинавский стиль от минима-
лизма, а лезть в книжки по дизайну нет времени? Хотели 
бы разобраться, как грамотно обустроить небольшой 
участок перед домом на даче и научиться не захлам-
лять его? 29 апреля в библиотеке имени В.В. Маяков-
ского пройдёт лекция практикующего ландшафтного 
дизайнера Николая Осколкова о минимализме. Орга-
низаторы обещают, что после лекции вы определи-
тесь, подходит ли вам девиз минимализма «Less is 
more» (меньше значит больше).

Когда: 29 апреля c 19:30 до 21:30
Стоимость: бесплатно

Если в школе вы не увиливали от книг, которые 
обычно задают прочитать на лето, то Столярный пере-
улок, Кокушкин мост и Сенная площадь точно напомнят 
вам об одном романе Достоевского. Ну а если вы вдруг 
забыли, 1 мая актёры театра-проекта «Музыка Города» 
готовы напомнить и о бедном студенте, и о злосчастной 
старухе-процентщице на своём спектакле-прогулке 
«Город Достоевского». Участники встретятся у седьмого 
дома на Казначейской улице и пройдут путь главного 
героя, увидят то же, что видел он, когда шёл на убий-
ство. Всё это – под строки из романа в наушниках.

Когда: 1 мая c 13:00 до 14:30
Стоимость: 799 рублей

Мы редко говорим о пожилых людях, ещё меньше 
слышим о возможности помочь им. Группа петер-
бургских волонтёров решила исправить эту ситуацию 
и устроила сбор подарков. До 7 мая любой может сдать 
еду, полотенца, посуду, свечи и другие предметы, которые 
могут пригодиться каждый день. Больше информации 
в группе волонтёров ВКонтакте «Подарим праздник 
дедушкам и бабушкам».

Когда: до 7 мая 
Стоимость: в зависимости от подарка

Анастасия

ХУДЯКОВА

Анастасия 

ФИЛИППОВА

Василеостровская Площадь ВосстанияАдмиралтейская

Устал? Танцуй!

Индийские танцы
Можно сколько угодно шутить, 

что в фильмах Болливуда в любой непо-
нятной ситуации герои начинают тан-
цевать. Тем не менее, «Танцор диско», 
«Зита и Гита» и «Вир и Зара» стали клас-
сикой индийского кино. Кстати, танцы 
в этих фильмах далеки от классических 
индийских. Но именно адаптация, которую 
назвали так же, как и киностудию – Бол-
ливуд, и завоевала сердца людей по всему 
миру. Болливуду с лёгкостью можно нау-
читься. Второй Айшварией Рай вы вряд 
ли станете, зато весело проведёте время, 
накачаете руки и подтянете талию.

Ecstatic dance
Это альтернатива танцам в ночных 

клубах, где главную роль в расслаблении 
играет алкоголь. Ecstatic dance – сво-
бодный, спонтанный танец, который 
вдохновлён восточной философией. 
Для этого танца не нужно разучивать 
специальные движения. А ещё нет огра-
ничений по полу, возрасту и вероиспо-
ведованию. Единственное правило – нет 
телефонам, обуви и разговорам. Танцу-
ющие двигаются сначала под активную 
музыку, затем под более мелодичную, 
переходящую в звучание живых инстру-
ментов. Завершается ecstatic dance шава-
саной. Нужно просто лежать, чтобы серд-
цебиение и дыхание пришли в норму.

Суфийские кружения
Этот танец видели все, кто хоть раз 

бывал в турецком отеле «всё включено». 
Танцующие мужчины в юбках – обяза-
тельная часть вечерней развлекательной 

программы. На самом деле, суфийские 
кружения (или вращения) – это древняя 
и серьёзная медитативная техника. Суть 

её в водовороте энергии и в отпу-
скании негативных 
эмоций. Медитиру-
ющие верят, что, вра-

щаясь, они открывают 
своё сердце и находятся 

в моменте, здесь 
и сейчас. 

!

29 мая на 

Дворцовой 

площади 

состоится флешмоб 

«Суфийские 

кружения под 

живую музыку». 

Опыт не обязателен, 

прийти и 

потанцевать может 

любой желающий. 

Больше информации 

можно найти в 

одноимённой группе 

ВКонтакте.

29 апреля – Международный день танца. Рассказываем, как заплясать 
по-новому, если ночные клубы надоели, а постигать азы балета, хип-хопа 
и контемпорари не очень хочется.

Афиша

Куда сходить и как почувствовать себя полезным 
в конце апреля и начале мая.
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Я испытываю к метрополитену весьма 
нежные чувства. Честное слово, плачу, 
представляя, как в успешно-пузатом 
будущем меняю подземку на автомобиль. 

Больше всего, конечно, сердце болит 
о моих друзьях – тех милых людях, которые 
томятся у входа на Беговую и отправляют 
случайных пассажиров на запланированные 
проверки. Они мне большие приятели: 
знаю их по именам. Могу сосчитать, сколько 
капилляров в их умных глазах лопнуло 
за ночь, и угадать, что они ели на завтрак. 
Мы встречаемся как минимум три раза 
в день, так что меня тоже узнают. Мне 
нравится их желание угодить. Поняли, 
родные, что опаздывать люблю, поэтому 
постоянно берут рюкзак на проверку.

Она идёт долго: им же нужно отвлекаться 
на всякие смешинки в вайбере и длинные 
разговоры о жизни. Приятно так. Недавно 
очень трогательный случай был: после 
всех ритуальных действий около входа 

отошёл в сторону к другу, а когда снова 
попытался злостно прорваться к поездам, 
услышал: «Молодой человек, пройдёмте». 
Ну, думаю, раз они со мной по-человечески, 
то и я им подыграю: начал возмущаться, 
мол, только что вы рюкзак мой радиацией 
опрыскали, зачем ещё раз меня мучить? 
Тогда пожилая женщина-сотрудник меня 
опять порадовала – сказала, что у меня 
лицо неприятно-подозрительное. Ну, 
я совсем растаял...

Ещё вот думаю, что с автомобилем 
придётся много тратиться на зоопарки. 
Дело в том, что я довольно сильно 
привязан к пингвинам. Грациозные 
птички свили гнездо в Антарктике моего 
сердца. На рабочем столе у меня пингвин, 
сплю я с мягкой игрушкой пингвина, 
на завтрак предпочитаю «Киндер Пингви»...
Но лучше всего наблюдать за ними на воле, 
в естественной среде обитания. 

В метро они встречаются в час пик, когда 
штурмуют эскалатор. Мне все говорят, 
что это люди, но видовые признаки у них 
не те: походка неваляшкина, руки, к швам 
приклеенные, ореол свежей рыбы вокруг, 
да ещё и не летают. Когда я в их стадо вли-
ваюсь, начинаю мимикрировать: щебечу 

себе что-то под нос, как умалишённый, 
успеваю пропахнуть тунцом и перенять 
манеру ходьбы. Чувствую, как возвра-
щаюсь к корням природным. Сотрудники 
метро, кстати, очень прогрессивные люди, 
пекутся об экологии, не включают второй 
эскалатор, чтобы не испортить любимую 
пингвинами экосистему.

А ещё мне нравится запах в метро, осо-
бенно люблю по Спортивной гулять. Такая 
ностальгия! У моей бабушки в деревне 
так пахло у курочек и кроликов в загоне. 
Но это только там, на других станциях 
пахнет сыростью и плесенью. Люди 
почему-то морщатся, а мне 
нравится: ощущения же 
непередаваемые. Как будто 
я на пиратском корабле, 
который ко дну идёт.

Эх, я вот думаю, что если 
пересяду на машинку, 
то последним 
человеком 
стану, метро 
же меня всему 
научило. На уроки 
вольной борьбы 
ходил в самый 

пьяный вагон любого поезда. Лаконично 
выражаться учился на курсе свободных 
лекций «зажатых дверью» на Ваське – 
теперь за минуту могу мысль сформули-
ровать. Аристотелевскую риторику начал 
понимать, когда в «вагонах-классах» 
переставало хватать сидячих мест. Пра-
вила этикета штудировал на примере 
от обратного в поездах, полных школь-
ников. Да и вообще, машина – это всегда 
только путь от А до Б, а вот метро – при-
ключение, из которого можно вернуться 
другим человеком…

Контактный зоопарк и школа  

жизни под землёй

Беговая

Международная

Никита

ФУГА

Татьяна

ХОДУСОВА

У дверей фабрики 
по производству корма 
для кошек меня встре-
чает Светлана. Она – 

дегустатор, человек, бла-
годаря которому мы знаем, 

что мясные кусочки стали ещё 
вкуснее. Светлана в профессии 
более 15 лет и считается одним 
из самых талантливых и востре-

бованных дегустаторов России.
Мне выдают униформу: одноразовый 

халат, шапочку, бахилы и перчатки. 
И я попадаю на рабочее место – в ком-
нату не больше десяти квадратных метров, 
похожую на лабораторию. Светлана завозит 
небольшую тележку с плотно закрытыми 
пластиковыми мисками. В ёмкостях – 
корм, который нам предстоит сегодня 
попробовать. Перед началом дегустации 
женщина даёт мне наставления:

– Открывать баночку нужно очень акку-
ратно, потому что некоторые корма жидкие. 
Нельзя менять образцы местами. Ещё 
запрещено смешивать их друг с другом.

Она открывает миску с первым 
образцом, на крышке которой наклеен 
ярлык с длинным набором цифр. Каждая 
из них содержит информацию о вкусе, 
консистенции и форме тестируемого 
корма. Сначала Светлана кладёт кусочек 
в пробирку и добавляет несколько капель 
светлой жидкости. Вещество, вступая 
в контакт с образцом, немного изменяет 
цвет на прозрачно-жёлтый, а на поверх-
ности появляется тонкая плёнка жира. 
Этот процесс мне не доверили, потому 
что для него нужно специальное обра-
зование, а из школьного курса химии 
я помню только формулу воды и этило-
вого спирта. Светлана заносит данные 
в огромную таблицу после наблюдения 
за реакцией.

Следующий этап дегустации – аромат. 
Я под руководством Светланы перемещаю 
один кусочек в сосуд, наклоняю его и ста-
раюсь направить запах на себя. Чув-
ствую курицу и море других запахов, 
которые смешиваются и быстро раз-
летаются по маленькому помещению. 
Это действительно был куриный вкус, 
но соуса «Цезарь», который уловила Свет-
лана, я отгадать не смогла. Она говорит, 

что аромат чеснока слишком сильный, 
и его надо сделать менее отчётливым.

После тестирования каждого образца 
включаем вытяжку на полную мощность 
и ненадолго выходим из помещения. 
За это время Светлана рассказывает мне, 
что дегустирует 
корм не каждый 
день, а только 
перед выпуском 
новой формулы. 
В остальное время 
она занимается 
лабораторными 
исследованиями. 
В профессию 
пришла случайно: сначала в качестве 
подработки устроилась лаборантом в эту 
компанию, а потом что-то пошло не так. 
И теперь вместо занятий наукой она про-
бует корм. Но жаловаться не на что: «Зато 
не юрист и экономист, которых полным-
полно!»

После перерыва начинается долго-
жданная дегустация. В детстве я всегда 
хотела попробовать печенье моей собаки, 
но о кошачьем корме у меня даже мыслей 
не было. «Ладно, кошки же как-то едят», - 

думаю я и нерешительно подношу кусочек 
ко рту. Неприятный запах усиливается, 
а склизкое вещество стекает с корма 
и капает в миску. На вкус всё не так плохо, 
как на вид. Сам корм похож на соевое 
мясо из Доширака. А вот желейная суб-

станция оставляет 
желать лучшего. 
Тут я вспо-
минаю, что Свет-
лана почувство-
вала аромат 
соуса «Цезарь» 
и ощущаю едва 
заметный вкус чес-
нока и чего-то сли-

вочного. Конечно, не ресторанный салат, 
но есть можно (но не нужно).

После дегустации трёх образцов смело 
могу сказать: по вкусу и аромату корм 
действительно отличается, но это далеко 
не крем-суп или мясные рулетики, которые 
обещает нам производитель. Если у вас 
возникнет желание попробовать корм 
для животных – давайте. Гастрономи-
ческого экстаза, конечно, не обещаю, 
но в любом случае вы запомните этот 
эксперимент надолго.

Попробуй на вкус, или как определить, 

что новый Вискас стал вкуснее

Креветка и лосось в сливочном соусе, томатное желе с домашней 
говядиной, мясные рулетики с кроликом и нежный крем-суп 

с курицей. Эти блюда достойны находиться на страницах 
меню лучших ресторанов. Вместо этого такие аппетитные 
названия напечатаны на лицевой стороне упаковок 
кошачьего корма. Действительно ли содержимое пакетиков 
и коробок похоже на рагу с форелью и паштет из утки? 

Или это всего лишь рекламный ход для привлечения 
покупателей?

«

Сам корм похож 

на соевое мясо из 

Доширака. А вот 

желейная субстанция 

оставляет желать 

лучшего. 


