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И тебя
задекларируем
Южный таможенный пост раскинулся на серой, пыльной, совсем «неюжной» территории. И улица всего лишь Поселковая, и район
промышленный, и здания невзрачные – они совсем слились с северным небом. Какая же таможня, если она не на границе?

Аня
САХАНОВА

В

начале апреля сотрудники Выборг
ского железнодорожного таможен
ного поста Выборгской таможни
обнаружили незадекларированный ко
фейный сервиз в багаже пассажирки, про
живающей в Финляндии. По её словам,
серебряный сервиз 1944 года изготов
ления был куплен на финском аукционе.
Но предположительно товар является
культурной и исторической ценностью,
поэтому его отправили на экспертизу. Наш
корреспондент выяснила, как устроена
таможня и куда отправляются незаде
кларированные товары.
Олег Юрьевич Гусев, полковник тамо
женной службы и начальник Южного
поста, объясняет, что их задача взимать
таможенные платежи, контролировать
транзит, проверять законность товаров

и документацию. Пропуском на границах
занимаются внешние посты.
Пути санкционные
За 2016 здесь было оформлено более
37 тысяч деклараций, заведено два уго
ловных дела и 156 административных.
Но работает внутренний таможенный пост
не только с цифрами. Через Южный про
ходят и животные, и продукты питания.
Всё проверяют на «санкционность», «сим
метричный ответ властей на западные
запреты», как говорит Олег Юрьевич.
Недавно было уничтожено 12 тонн такого
товара, пищевые добавки для производ
ства конфет. Способов «расправы» два:
сжигание или вес бульдозера. Зловещая
красная земля на специальных полигонах
– это результат работы таможни, уничто
жившей санкционное желе.
– Как вы сами относитесь к тому, что при
ходится уничтожать санкционные про
дукты питания или медикаменты?
Олег Юрьевич одергивает форму
и почему-то кладет мне руку на плечо:

«Я, как только мундир свой сниму, смогу
отвечать на вопросы личного характера,
а пока не имею морального права. Как граж
данин, могу относиться по-разному к при
нятым решениям, но как офицер – обязан
исполнять».
С первого взгляда
В коридорах таможенного поста
почему-то пахнет воском, чем-то напоми
нающим ладан, теплым, густым и странно
похожим на церковь. На столе у сотрудницы
отдела контроля за таможенным транзитом
плотно стоят шесть печатей, чтобы можно
было дотянуться. Маленькие и большие,
красные и зеленые. Девушка, не глядя,
быстрыми движениями, как у бойца спец
наза, разбирающего автомат, шмякает
печатями по документам. Только слышна
пулеметная очередь: тук-тук-тук – рука
берет другой штамп, и тут же три новых
выстрела.
– Вы только подпись поставьте. Вот
здесь, – успокаивающим, даже нежным,
голосом произносит она и протягивает

в окошко документ, разноцветный от следов
печатей.
Начальник отдела контроля за тамо
женным транзитом Анна Владимировна
Бушина энергично рассказывает про доку
ментацию, как про самую увлекательную
вещь на свете. По ту сторону окна все эти
женщины в изумрудной форме – непре
клонные и неумолимые. А оказавшись
за их спинами, замечаешь ангелочков,
разные игрушки, фарфоровые пиалы.
Анна Владимировна признается,
что не всё так просто. Иногда приходится
интуитивно, на первый взгляд определять,
какой товар в машине. Дальше он посту
пает на склад временного хранения (СВХ).
Работники склада единственные люди
на посту, которые видят товар. Но дело
не в том, что сотрудники таможни трени
руют интуицию: на проверку есть от одного
до десяти дней, а со скоропортящимися
продуктами нужно всё сделать быстрее.
Начальник таможни говорит, что эти сроки
в будущем могут сократить.
Продолжение на стр. 2
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сентября в Петропавловской крепости открывается выставка, посвященная зайцам – символу Заячьего
острова. В честь этого сотрудники просят
горожан подарить любые предметы, связанные с ушастым символом, выставке.
Акция по сбору зайцев проходит
всего месяц, но сотрудникам уже удалось собрать почти полсотни будущих
экспонатов. «В основном, приносят детские игрушки и открытки», — поясняет
научный сотрудник музея Инна Минюшина.
Если и вы хотите оказать содействие музею истории города, звоните
по телефону 498-06-82. Участники акции
получат специальные благодарственные
письма и возможность бесплатно посетить выставку.

«

Почему оно остаётся
На СВХ, похожем изнутри на огромный
военный ангар, почти до самого потолка
тянутся пятиметровые стеллажи. Между
ними много свободного места, чтобы
проезжали ричтраки (машины с вилкообразным подъемником). Сбоку лежит
труба, похожая на огромную мясорубку
или пушку из научно-фантастических
романов. Декларацию на эту бандуру
для очистки воды забыли в бардачке
автомобиля. Казалось бы, сходи за ней
да возьми. Да только машину уже давно
отпустили. Так и стоит этот «подарок».

В тайнике
грузовика нашли
93 килограмма
наркотиков, разбирались
с единственным
незадекларированным
козлом среди 20
законных коз, а однажды
Анастасия Иваненкова убедились, что яблоки
от ноутбуков недалеко
падают

Ждун
дождался

20

апреля на Малой Садовой
состоялось открытие «улицы
добра». Событие было приурочено к акции «Весенняя неделя добра».
Особенностью этого года стало присутствие метровой игрушки «ждуна». Автор
самого популярного поста со ждуном
в соцсетях получил его в подарок.
Все желающие смогли сфотографироваться внутри машины времён Великой
Отечественной войны, знаменитой
«полуторки», записать видеопоздравление для ветеранов, научиться оказывать первую помощь пострадавшим,
освоить азы языка жестов, сложить оригами и узнать о донорстве крови и костного мозга.
На главной сцене с танцевальными,
музыкальными и акробатическими номерами выступили студенты различных
университетов и волонтёры.

Товары на складе хранят до четырёх
месяцев – дальше штрафы. Но иногда владельцы упорно не хотят что-то забирать.
Сергей Борисович Болотов, начальник
СВХ, рассказывает о сбежавшей из клетки
норке: «Ловили всем отделом, а хозяин

Фото: Евгения Горбунова
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По ту сторону окна все эти женщины в изумрудной форме –
непреклонные и неумолимые
отказывался брать назад. Но жалко же её,
собьют на дороге, а мне мучайся потом».
На верхних полках тюки с многообещающей надписью «Остаётся». Незаконно
ввезённые товары, как наказанные, сиротливо сгрудились за сектой. Их Сергей Борисович называет «кошмаром» и «эпопеей»,
которая длится с 2015 года. В декларации
были заявлены строительные материалы,
но внутри оказались автомобильные запчасти. В тайнике грузовика нашли 93 килограмма наркотиков, разбирались с единственным незадекларированным козлом
среди 20 законных коз, а однажды убеди-

акция

Избавь
журфак
от бумаг
Мария
ЛЕОНЧИК

Алина Пупкова

Одежда
ни к чему

Н

а выходных в Петербурге открылась фотовыставка Джордана
Мэттера «Танцоры после полуночи». Организатор экспозиции Ольга,
поясняет, что фотограф сам связался
с ними и предложил выставить свои
работы в Бертгольд Центре.
На полотнах обнаженные танцоры
балета позируют в самых красивых уголках
мира. Каждая фотография наполнена
жизнью и чувствами, а грациозные обнаженные тела вовсе не выглядят пошло,
скорее наоборот. Каждая фотография
обозначена местом и временем, где
была создана. Выставка сопровождается фильмом с цитатами и видеозаписями со съёмок.
«Танцоров после полуночи» можно
будет увидеть до 25 июня. Потом экспозиция уедет в Москву.

Анастасия Пахомова

лись, что яблоки от ноутбуков недалеко
падают. Водитель грузовика ждал проверки
гаджетов, рядом подвергались досмотру
яблоки, но искушение перед новой техникой оказалось сильнее. Незатейливого
похитителя разгадали быстро.
Вокруг болтают подтянутые грузчики
и степенно вышагивают дальнобойщики, а за маленькой дверью, огороженной сеткой, грохочут печатями люди
в мягкой зеленой форме. У таможенников на сегодня еще полно работы,
и на завтра, и еще на много-много дней
вперед – «служба такая».

Анатолий Пую
директор Института
«Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций» СПбГУ

Собирать макулатуру всегда было интересно.
Лишний раз могли очистить свои подвалы.
Иногда и чужие. Наверняка среди выброшенного
были какие-нибудь бесценные вещи – я в этом
уверен. Просили ведь у бабушек и дедушек старые
бумаги, газеты, и никогда они никем не просматривались. Может быть, сегодня они стоили
бы бешеных денег. Да и не в деньгах дело –
дело в ценности этих вещей. Собирать макулатуру, конечно, надо, только очень важно
хотя бы выборочно смотреть, что мы сдаём.

С 10 по 12 апреля в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций
СПбГУ прошла акция по сбору макулатуры под лозунгом «Избавь журфак
от бумаг!». Участие приняли не только
студенты и преподаватели Института,
бумагой поделились и жители Васильевского острова.
Пункт сбора был установлен на первом
этаже университета, у автоматов. Принимали старые тетради, газеты, бумаги,
журналы и картонные коробки. Единственное условие – они должны были
быть без файлов и скрепок. За несколько
дней собрали около 40 килограмм макулатуры. Сейчас коробки с собранными
бумагами ждут дальнейшей переработки.
Старых газет и распечаток учебных заданий
оказалось больше всего. На переработку
сдали и книги по истории, географические атласы.
Если вы не успели сдать макулатуру,
то всё ещё можно помочь планете и принести бумагу в любой другой пункт сбора.
На первом этаже Института по-прежнему
ведётся раздельный сбор мусора, есть
контейнер и для макулатуры.

Инфографика: Елизавета Перфилова
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и тебя обсудим
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Фея нон-стоп
Екатерина
РУБАШЕНКО

Н

едавно я начала жить с парнем,
а вчера моя мама и подруги
устроили тотальный ликбез
по совместной жизни. Оказывается, теперь
в своем собственном доме необходимо
ходить походкой грациозной лани, чихать
вполсилы и стараться спать в красивой
позе. Почему?
«Потому что» номер раз
Я ж девушка. И раз теперь я делю жилплощадь с молодым человеком, то просто

«

Я живу не с
дитём, и быть
чьей-то мамой
не хочу и не буду
обязана существовать в режиме феи нонстоп. Чтобы он, не дай Бог, не догадался
о том, что в туалет я захожу не просто
постоять и послушать звук воды, чтобы
под страхом смерти не узнал, что я спо-

собна заболеть, причем заболеть основательно. То есть не просто обмотаться
шарфом и пить горячий чай, жалуясь
на легкую слабость. А по-настоящему!
Так, чтобы с громким кашлем туберкулезника, соплями до самых колен и потом,
как у коня.
«Потому что» номер два
Никогда не краситься при парне. Он должен
думать, что у меня всё натуральное.
Или моя мама считает, что я живу
с умственно отсталым, который будет
верить, что ресницы у меня от природы
фиолетовые, или я чего-то не понимаю
в этой жизни.
Девушки, которые встают на полчаса
раньше, чтобы накраситься и лечь обратно,
будто так и было, вы когда-нибудь задумывались, что может случиться так, что вы
внезапно заболеете, начнёте временно
ходить под себя/пускать слюни/изобиловать
гнойными ранками, а единственным, кто
сможет за вами ухаживать, будет ваш парень.
Что будете делать? Ведь, как известно, феи
не болеют и уж тем более не оскверняют
белоснежные больничные «утки». Ну, это
к вопросу о доверии.
«Потому что» номер три
«Ты не должна показывать свои слабости», – говорит мне мама. Ага! Вот

откуда растут ноги у фразы «в ЗАГС не с дитём, и быть чьей-то мамой не хочу
вел одну, а забираю другую». Советует и не буду. Помогать по дому? Это нормне моя мама: «Катя, ты не должна мально! Да, слова благодарности друг
показывать усталость, нежелание другу никто не отменял, но возводить эти
что-то делать, нужно всегда быть поступки в культ? Увольте. Эта потрясакрасивой и полной энергии, на столе ющая модель отношений, которая трансвсегда должен быть горячий ужин, лируется отовсюду: мужчины, как дети.
а футболки разложены по цветам». Но… Это кто вообще придумал? Наверное, те,
Я ведь тоже человек. Мне тоже может кто потом жалуются подругам, что живут
банально чего-то не хотеться, я могу с бесхребетным чудовищем. Барышни, ну
устать, мне может до скрежета зубов так сами же его таким сделали. Держите
надоесть плита. В конце концов! Рабо- яйца мужа у себя в серванте, а потом
таем мы вместе, сорим дома вместе, удивляетесь, чего это он такой рохля
а вот убираться должны
по гендерному признаку.
Моя мама верит, что
Красота!
Нет, спасибо. Лучше
я живу с умственно
на берегу сказать, что я теротсталым, который
петь не могу мыть посуду,
будет
верить, что ресницы
а утром просыпаюсь злая,
как собака. Это будет у меня от природы
честнее, как минимум.
фиолетовые

«

«Потому что»
номер четыре
Мужчины, как дети. Хвали
его, что бы он ни делал, контролируй
его хобби. Решил купить мотоцикл?
Запрети! Это опасно, а еще другие
самки начнут на него смотреть. Помог
тебе с ужином? Поставь ему памятник,
чудесный, вечный. Нет, спасибо. Я живу

несамостоятельный? Действительно!
Мама и девочки ещё долго давали
ценные советы по быту, а мне на телефон
приходили смс-ки от Никиты: «Енот, на ужин
твоя любимая рыба, заеду за тобой в шесть,
захвати шлем. Люблю».

Опоздание
Как бы я ни хотела тебя сберечь
Полина
ОРЕШИНА

Б

ывают такие люди, смотришь на них
и понимаешь, что они не на месте.
Он годами будет тереться среди
себе подобных, менять тысячу работ,
по выходным пропадать в барах и говорить в трубку, как по тебе скучает, параллельно закидывая посуду в раковину
и уже натягивая куртку. И ясно, мол, буду
утром, ночью не звони. А лучше вообще
никогда не звони, я сам.
Потом сидишь с ним на кухне в час ночи,
спрашиваешь, как жизнь, а у него старый
мамин кредит, три работы и новая подруга,
завтра еще новее найдет. И он не жалуется,

«

Потом сидишь
с ним на кухне
в час ночи,
спрашиваешь, как
жизнь, а у него
старый мамин
кредит, три работы
и новая подруга,
завтра ещё новее
найдёт

«

Я сама столько раз причиняла боль
людям только за то, что когда-то
её причинили мне. Но не они. А тем
ответить не выходит, потому что они
сильнее тебя

а ты думаешь, что его когда-то закрыли
в этом городе и не сказали, что можно
выйти. Что можно было не смириться,
а стать воином и бойцом. И казалось бы,
это не труднее, чем горбатиться на долги
и напиваться по вечерам, пытаясь хотя
бы на пару часов забыть, кто ты есть.
Он говорил, что ему всегда что-то обещали и ни разу он этого не получал.
Я не знаю, что это за схема и как она
работает, но мы всегда отыгрываемся
не на тех, кто играет с нами. Моя учительница по физике снижала оценки
за знак «равно», находящийся не на уровне
дробной черты, обосновывая это тем,
что в институте преподаватель заваливал
весь курс на экзамене за проклятые черточки. Я сама столько раз причиняла боль
людям только за то, что когда-то её причинили мне. Но не они. А тем ответить
не выходит, потому что они сильнее тебя,
а ты тряпка и, сама того не желая, создаешь себе сообщников, которые будут
мучиться вместе с тобой, и вот ты уже
не одна такая страдалица. Кого-то ведь
тоже несправедливо валят на экзаменах,
кому-то тоже разбили сердце.
Человек, закормленный пустыми обещаниями, теперь сидит напротив, крутит
в руках стакан и кормит обещаниями
меня. Рассказывает, что надо поговорить о чем-то важном, но не сейчас, надо

будет ещё приехать, но не скоро, может,
в следующем месяце. Я знаю, что важных
разговоров он боится и что в следующем
месяце мы не увидимся. Но ведь обещает и жалко его, как жалко бабушку,
предлагающую тебе второй и третий
кусок тортика, а тебя тошнит от него
уже, но обижать не хочется. Сидишь,
давишься, говоришь спасибо. Жалеешь.
Жалеешь еще и о том, что не можешь
изменить человека, если он не хочет.
И ты вечно лезешь не в свое дело,
заставляя уйти с ненавистной работы
и подать документы в институт, вытаскивая его из баров и драк, умоляя позвонить маме и не садиться за руль. Но ведь
помнишь, как он несколько лет назад
сидел на качелях и взахлеб рассказывал,
что хочет учиться. Теперь перед тобой
сидит тот же парень, только у него разбившиеся надежды и тяжелые веки.
И он сдался, хотя гордо называет это
смирением. Это не твоя жизнь, и вроде
бы оставь ты уже его в покое. Но уняться
не можешь, и почему это заботит тебя
больше его самого, запертого в такой
жизни? С чего ты вообще возомнила
себя той, кто вытащит и поможет? Может
это ты мечтатель, а не он? И его удел –
удел смиренного обывателя. Деточка,
помогай лучше себе со своей вездесущей жалостью.

Аня
САХАНОВА

П

осле восьмичасового полёта раскалывается голова. «У вас нет
аллергии на какие-то препараты?».
Самолёт приземляется, и едва перестаёт
звенеть в висках. Несколько сообщений
в телефоне, от одного затряслись ноги,
и снова забарабанило в голове. Никто
не готов в лоб столкнуться со смертью
близкого.
Когда понимаешь, что всё так и есть –
это не садистские шутки, не ошибка –
начинается бесконечное «если». Если
бы раньше позвонила, если бы не сказала
того…Но «если» так и застревают между
мыслями и поступками. Должно было,
как обычно, переболеть, перемаяться
и забыться. Мало ли проблем и поводов
расстроиться у студентов. Как понять,
что ты подошёл к черте, и вот уже пора
тянуть обратно и спасать?
Странно, что неделю назад мы пили
чай и разбирались, с какой скоростью
диктовать билеты в наушник. Тебе было
стыдно, что приходится так, но память
иногда даёт сбой. Как и нервы. Мне тоже
стыдно, что я не пришла. Я струсила.
Может, пока не увидишь, всё останется
в пелене и тайне. С иллюзией как-то легче:
пока, поскуливая, пытаешься отогнать
мысли о своей вине. Это случайность
или мы не заметили? Ты сказал, что у тебя
нет друзей, а я обиделась. Наверное,
всем нам было немного обидно, но почти
никто не спросил и не помог.
Тяжесть рано или поздно оседает.
В жизни есть и смерть, теперь знаю это
точно. Начинаешь верить в совпадения
и знаки, искать в них ответы, которые
хочется услышать. Потому что так легче
перенести и оправдаться.
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и тебя выслушаем

РАКОВАЯ ЛЮБОВЬ

Екатерина
РУБАШЕНКО
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– Как ты узнала о своей болезни?
– Внезапно. У меня долгое время
болело колено, но я как-то не придавала этому значения. Болит и болит.
Я долгое время занималась фигурным
катанием, а у спортсменов, как водится,
всегда что-то болит: то связки, то мышцы,
то ушибы. Так что особо не обращаешь
на это внимание. А потом… На очередной тренировке мне оставалось
сделать только дорожку шагов и вращение, но я неудачно упаЦла. Меня тут
же повезли на рентген, где врачи и сказали мне: «Деточка, да у тебя половина
ноги сгнила».
– Жизнь поделилась на «до» и «после»?
– Знаешь, она не поделилась на «до»
и «после», она просто изменилась. Болезнь
настигла меня совершенно не вовремя.
На носу ЕГЭ, смотр на фигурном катании,
планы. И вот всё. Стоп машина. Полная
смена приоритетов. Вместо коньков –
инфузомат (прибор для дозированного введения растворов и препаратов
при проведении интенсивной терапии
и анестезии), вместо паеток и страз –
парик, вместо того, чтобы беспокоиться
об экзаменах, я начала беспокоиться
об уровне лейкоцитов в моей крови. –
Насколько я помню, ты лечилась в ФНКЦ
им. Димы Рогачева. Но скажем так, попасть
туда - задача не из легких. Как ты оказалась в Москве?
– Ну, когда у нас в Самаре мне поставили диагноз, то врачи сразу намекнули – «шансов нет, постарайся больше

Вся эта история
укладывается
в пару
предложений:
«Десять курсов
химии. Ампутация.
Выписка»
времени провести с родными и любимыми». То есть фактически отправили
домой, умирать. Но моя бабушка не сдалась. Подняла на уши всех, обзвонила
возможных и невозможных знакомых,
я думаю, что она и до президента могла
дойти. Но этого не понадобилось, уже
через две недели её усилий меня взяли
на лечение в Москву в «Рогачевку» –
главный центр страны по борьбе с детской онкологией.
– Расскажи, как проходило твое
лечение?
– Тяжко. Я помню, как к нам с бабушкой
подошел заведующий отделением
и поставил ультиматум: или без ноги,
но живая, либо с двумя ногами, но лежу
и красуюсь ими в гробу. Мы, конечно,
выбрали первое. Потому что жить хотелось безумно.
Началась химиотерапия. Первые
четыре курса химии как бы готовили меня

к ампутации, чтобы хоть как-то уменьшить опухоль и всё прошло проще
для меня. Затем была сама операция,
и еще шесть курсов химии, чтобы убить
оставшиеся «нехорошие» клетки. Так
странно. Я переживала всё это полтора
года. Страдала, плакала, было очень
сложно и мне, и родителям. Но вся эта
история укладывается в пару предложений: «Четыре курса химии. Ампутация.
Шесть курсов химии. Выписка».
– Болезнь сильно изменила тебя?
– Конечно. Поначалу мне было очень
сложно воспринимать себя. Особенно
тяжело воспринимать себя новую в зеркале. Мое отражение не имело ничего
общего с той девушкой, которую привыкла видеть всегда. Я была похожа
на песочного человека. Без волос,
ресниц, бровей. Первые несколько
месяцев буквально избегала зеркал,
даже просила маму завесить их в ванной,
только бы не видеть себя. Позже пришло
осознание, что «Я» – это в первую
очередь мое внутреннее содержание,
а не внешняя оболочка. Это нечто
большее, чем просто тело или лицо.
И что без волос, ноги, бровей можно
оставаться собой. Правда поняла я это
не без кое-чьей помощи.
– Чьей?
– Скажем так, в обмен на ногу я получила гораздо большее. С моим Сашей
мы познакомились, когда он уже прошёл
пять химий, а я была только в самом начале
пути. Сначала мы собирались нашей
«больничной компанией» за настольными играми, потом стали общаться всё
больше и больше. Всё быстро закрутилось. Мы поняли, что не можем жить друг
без друга. И главное, я знаю, что ему нужна
именно я. Ему важен мой внутренний мир.
До болезни у меня было много поклонников, но все они «велись» на смазливую
мордашку, спортивную фигуру. Парням
не было важно, что у меня на душе. А Саша
совсем другой. Надёжный. Я знаю, что если
буду падать – он поймает.
– Всё сложилось, как в сказке, где
тебя полюбили исключительно за внутренний мир?
– Именно! Понимаешь, мы встретились в месте, где люди оставляют свою
внешность, где люди выглядят максимально непривлекательно. Но он сумел
разглядеть в лысой мумии настоящую
меня. И он каждый день говорил,
что у меня самые красивые глаза, самая
красивая улыбка. Сашка заставил меня
поверить в это. Помню, как мы вместе
с ним подошли впервые к большому
зеркалу в коридоре. Он держал меня
за руку и говорил, что сейчас из зеркала
на меня смотрит самая лучшая девушка
на свете. Самая сильная, самая-самая.
И этот момент стал для меня переломным.
Я наконец-то начала воспринимать себя
вне зависимости от моей внешности.
Ощутила, что меня любят, что меня
поддерживают, какой бы ни была. Это
дорого стоит.
– Сашу ведь выписали раньше тебя
на полгода. Тяжело было сохранять отношения?
– На самом деле, да. Пока мы оба
были в больнице, мы были в равных

Фото из личного архива

Арине 20 лет. Она такая, какой и полагается быть двадцатилетней девушке
– красивая, весёлая и влюблённая. У неё карие глаза, хрупкие плечи,
курносый нос и одна нога. Последнюю свою особенность Арина ставит
в один ряд с цветом волос и размером одежды, ведь для неё это просто
очередная «изюминка». Четыре года назад семнадцатилетней Арине
поставили страшный диагноз – рак. Но уже спустя полтора года борьбы,
Арина поставила свой диагноз раку – побежден.

У Арины карие глаза, хрупкие плечи, курносый нос и одна нога
условиях. Но когда Сашу выписали,
он стал жителем другого мира. Где люди
едят, что они хотят, не носятся с анализами и снимками, где люди пользуются
расческой. Я чувствовала, что мешаю
ему, что калека испортит ему жизнь.
Что он достоин чего-то большего. Особенно тяжело было, когда нас отпускали
гулять в парк. Ты не представляешь,
как на нас смотрели люди. У них в головах
не укладывалось. Как это так? Красивый,
высокий парень с роскошной шевелюрой, катит в кресле одноногую, лысую
мумию. При этом целует ее и говорит
всем, что это его девушка.
– Но судя по тому, что ты говоришь
об этом в прошедшем времени, вам удалось пройти и через это? Как?
– Любовь и чувство юмора. Это же
какой бонус! Экономия на педикюре

«

– Мои родные делают для этого
всё. Всё, чтобы я не чувствовала себя
как-то ущербно. Приходится не подводить их в этом. Даже сама судьба подкидывает приятные подарки. Я сейчас
про лагерь «Лесные пираты». Спустя
три года после выписки, мне позвонили волонтеры из фонда «Подари
жизнь» и предложили поездку в Германию для социальной реабилитации.
Мы сразу же согласились. В лагере очень
здорово. Тут никто из ребят не уделял
никакого внимания моей проблеме. Более
того, меня задействовали по полной.
Я и в цирковом номере учувствовала,
и из лука стреляла, и на кухне дежурила.
Тут люди, смотря на тебя, не делают
такое лицо, что ты начинаешь чувствовать себя несвежим покойником. Это
приятно.

Саша теперь без всякого
вранья может хвастаться
перед друзьями: «После
каждой ночи со мной моя
девушка не чувствует ног»
и креме для ног, в транспорте я всегда
сижу, а Саша теперь без всякого вранья
может хвастаться перед друзьями: «После
каждой ночи со мной моя девушка не чувствует ног».
– Значит, социальная реабилитация
проходит успешно?

– Часто приходится ловить на себе
сочувствующие взгляды?
– Постоянно. И меня это, мягко говоря,
бесит. Я научилась воспринимать себя,
как обычного человека. Что-то вроде:
у меня карие глаза, прыщик на лбу, талия
61 сантиметр и нет ноги. То есть это просто
моя особенность. Научитесь воспринимать её так же спокойно, как скажем
маленькую грудь. Вы же, когда стоите
рядом с «плоской» девушкой, не делаете
сочувствующее лицо, не пристаете к её
парню с вопросами: А зачем она тебе?
Найди себе лучше грудастую! Ты же здоровый мужик!
Странные люди, может быть когданибудь до них это и дойдет. Но пока
приходится бороться за свое счастье
и будущее.
– Кстати о будущем. Есть какие-то планы
на ближайшее время?
– О, нет. Больше я ничего не планирую.
Есть хорошее выражение: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих
планах. Поэтому сейчас я просто живу.
Наслаждаюсь. Хотелось бы, конечно,
поступить на заочное на дизайн. Хотелось бы крепкую семью, детей. Ну, это
такая далекая мечта. В ближайшее время
я её реализовывать не собираюсь. Думаю,
что пока мне просто стоит жить и наслаждаться этой жизнью.

и тебя вылечим

Айболит в плаще
Сергей Карачов распахивает дверь и закидывает сумку с катетерами
и лекарствами на заднее сидение. Каждые пятнадцать минут пронзительно
трещит ярко-жёлтый мобильник, и машина всё больше набирает скорость.
Психиатр-нарколог мчится на пиликающем джипе к пациенту: спасать
оглушённые почки витаминами, а человека – капельницей.

В свободное время она с друзьями ходит сплавляться
на байдарках, где вылавливает из реки кильнувшихся товарищей.
Пишет стихи – по вдохновению. Спасает жизни – по призванию.
Артист разговорного жанра, на все руки мастер – фельдшер
скорой помощи Евгения Акимова рассказала, как распознать
в милой больной маньяка-алкоголика и получить пулю в лоб
от пятилетнего ребёнка.

Фото автора

Имена пациентов Сергей не называет,
но о каждом говорит особо. То ровным
голосом, то еле заметно улыбаясь и переводя тему на то, какими люди стали сейчас.
Вспоминает, как ехал к мужчине 56 лет,
«ожидал, что будет сильно пьющий.
Дверь открыл ухоженный человек лет 40
совсем не похожий на пациента: почувствовал, что увлекается алкоголем, и,
почти не имея проблем, закодировался
(ввёл медикаменты, выработал отвращение к алкоголю), лет через семь опять
перестраховался». Доктор задумчиво
проводит рукой по волосам и весело
косит глаза в сторону.
Свободный и зазорный
По словам врача, наркология с психиатрией в России не отстают, приходится
придумывать новые методы, чтобы нащупывать страхи людей, убеждая их «бросить». Сергей легко разбрасывает медицинские термины в речи и просит понять,
что задача тут «не лечить пепси-колу кокаколой», а заменить зависимость целью
в жизни. Выслушав вопрос о гипнотерапии, заразительно смеется и, стараясь
не улыбаться, объясняет: «черно-белый
кружочек» тут не при чем, эта вербальная
техника помогает «раскрыть человека»
и сделать его внушаемым.
Сергей Карачов пришёл в наркологию
через психиатрию, работал и с бедными,
и с теми «к кому вход по паспортам».
Словно учитель в школе он несколько раз
повторяет: «правильно говорить наркои алкогольнозависимые, а не наркоманы». На вопросы о том, почему работает частным врачом, лишь разводит
руками: «больше свободы».
Он похож на помолодевшего Айболита
в кожаном плаще, который ловко орудует

Екатерина
КОЛГАНОВА
тонкими трубочками, владеет гипнозом
и может по шесть часов выбирать для пациента «новый особый метод», комбинируя
старые. Вот только порекомендовать нарколога у нас считается зазорным: люди боятся
показаться слабыми и признаться в том,
что с серьёзными проблемами не удалось
справиться самостоятельно.
Пиликает солнечно-желтый мобильник,
и голос врача приобретает мягкие нотки:
«Будет хуже – увеличим дозу. На связи».
Он иронично вскидывает брови и сверкает глазами, начинает объяснять, почти
расставляя акценты рукой в воздухе,
что есть люди, которые просто живут
в системе «бытовое пьянство» и напиваются каждый день. Алкоголиком же
человек считаться будет только «когда
включит психоактивное вещество в систему
поощрения».
«Само»морализация
«У меня были пациенты, которые
не выходили из запоев неделями и даже
годами. Мужчина работал на складе:
выпьет – отдохнёт – выпьет. Мы лечили
его четыре дня. Сейчас счастлив. Для некоторых важен толчок, деморализационная
линия: "Поставили капельницу, все,
больше не принимаю". А так, разные
бывают. Один с ножом бросился… – Сергей
недовольно морщится и вскидывает
ладонь, – Сейчас на вызов еду к постоянному пациенту. Знаю точно, что ему
нужно столько-то таблеток и капельница. Быстро справимся».
Доктор мастерски обгоняет маленькую
машинку, а сзади подпрыгивает чемоданчик с лекарствами. Врач ненадолго
замолкает, но «включившись» вновь
начинает сыпать историями. Говорит
о том, что здоровыми все люди не станут,
а кроме алкоголя и наркотиков есть ещё
неврозы и фобии: работа будет всегда.
Взвизгивают колёса, машина сворачивает на деревенскую улицу. Сергей
ловко спрыгивает с высокой подножки,
быстро объясняет, где в этой саморучно
переделанной махине радио, тянется
за сумкой с лекарствами и исчезает
на сорок минут.

О

том, что она станет врачом, Евгения
знала ещё в подростковом возрасте: «Мне было 14 лет, когда
я нашла у бабушки книгу Антонины Коптяевой. Там были подробные описания
процессов и подготовки хирургических
операций, мне это всё показалось жутко
интересным».

Проработав на скорой десять лет,
Евгения признается: «У врача с ходом
времени вырабатываются определённые
навыки – профессиональная деформация характера. Был случай: мужчина
вызвал скорую жене, а я в бригаде одна
была, обычно-то нас двое. Поднялась,

«

опасно, тихо, непуганые мы товарищи.
В 90-е было много героиновых наркоманов, а денег-то не было. Они разводили
и вкалывали себе что-то совсем некачественное. Потом у кого-нибудь передоз
обязательно, сразу скорую вызывали. Им
бы для себя лучше его в лес выкинуть
или в подъезд хотя бы, милиция же приедет разбираться. А наши-то сразу скорую
вызовут, шприц покажут, расскажут, чем
кололся – честные ребята, заботливые.
– Расскажите о необычных пациентах.
– Психиатрические... Даже самый спокойный может оказаться агрессивным.
Был случай, вызывала тихая милая женщина средних лет. Приехали вдвоём, она
лежит на диванчике, весьма аккуратная
особа, тихо отвечает и медленно достаёт
из-под себя ножницы. Хорошо я сзади
стояла, заметила и успела разоружить.
Оказалось, у неё абстинентный синдром.
– Что это значит?
– Такое бывает при длительном запое.
Она пила несколько месяцев. Начался
психоз, захотелось ножничками когонибудь пырнуть.
Был ещё случай. Вызвали на температуру – ребёнок маленький заболел. Отец
в нетрезвом виде стоял с бутылкой пива

Девочка одеяльце откидывает, вскакивает
и стреляет из пистолета резиновой
присоской мне в голову: "Заболела я!"

домашние там в замешательстве, мужвоенный по комнате туда-сюда шныряет, понятное дело – нервы. Начала
командовать, быстро всех организовала.
Привезла её в больницу. Там мне мужчина и говорит, так по-родственному:
«Что, в армии служила?» Вот такой навык
остался – всегда действовать».
– Посторонние помогают выносить
пострадавших? У нас в городе иногда
даже мешают работе скорой, как в Костомукше с этим.
– Для нас это нехарактерно. В моём
городе население 32 тысячи человек. Без-

в руках, пока я осматривала девочку.
Пыталась сказать ему про лекарства,
но он явно рассчитывал на укольчик.
Недолго думая разбил бутылку об стену
и приставил мне розочкой к горлу, требуя
поставить инъекцию.
– Как выкрутились?
– Мы артисты разговорного жанра.
Всегда вежливы независимо от статуса
и обстоятельств. Грубость может спровоцировать агрессию. Но у нас не только
шизофреники да алкоголики. Помню,
девочка пяти лет лежит на диванчике
как мышоночек под пледиком. Спрашиваю: «что с тобой?». А она раз, одеяльце откидывает, вскакивает и стреляет
из пистолета резиновой присоской мне
в голову: «заболела я!»
– Что ещё необычного в профессии?
– Практически перестали раздражать люди. Всяких видела. Естественно
я не буду, как в американском сериале,
врываться к больной с лёгкой тахикардией и с преувеличенным сочувствием
начинать «спасать», после вызова, где
у детей на руках умер отец. Некоторые
воспринимают это как пренебрежение,
врачебный цинизм. Иногда устаёшь,
конечно, всеми нелюбим, всем нехорош.
– Как справляетесь?
– Очень помогает жить ощущение
не бессмысленности своего существования и нужности на фоне дискомфорта,
когда делаешь такое настоящее, что настоящее не бывает.

Фото автора
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Человек
с чемоданчиком

Ольга
МИНЕЕВА

видел, как в неблагополучных
районах бедолаги садились
на иглу и превращались в не очень
приятных людей. Таких жалко, и, если
бы я работал в другом месте, где гарантия,
что мне тоже не ставили бы капельницу? –
мужчина вскидывает голову вверх, будто
вспоминая что-то. – Когда был психиатром, так мало платили, что питался
вместе с больными. Выживать надо было».
Он перехватывает руль и чем-то быстро
щёлкает на мониторе.
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и тебя покусаем

Инквизиция вернётся?
Когда-то появилась странная болезнь: больные боятся солнечного света, он оставляет на коже
ожоги. Их кожа бледнеет и истончается. Дёсны сужаются, создаётся эффект длинных и острых зубов.
Кроме того, порфирины нередко откладываются в эмали и дентине, что делает зубы красноватыми
или бурыми. Получается «звериный оскал». А из-за того, что хронически не хватает гемоглобина,
больной иногда не против и кровь попробовать. Довершают образ проблемы с психикой: вспышки
ярости, взрывы неконтролируемой агрессии и злобы, вынужденный ночной образ жизни. Узнаёте?

О

льга Павлова - руководитель
направления «Порфирия» в «Союзе
пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» объяснила: «Проблемы с психикой от сильной
боли. Она похожа на ножевое ранение,
на жуткие схватки во время родов, при приступе порфирии боль невыносима. И
она длится постоянно и не проходит.
Человек неделями мучается от боли,
не ест, не спит и не пьет. Мало у кого
в такой ситуации психика остается нормальной. Могут начаться бред и галлюцинации. Как только вводят лекарство,
и боль затихает, человек возвращается
в нормальное состояние. Но лекарство
достать чрезвычайно сложно.»
Теперь порфирия успешно лечится,
и больше никого за это не убивают.
Но всё-таки пациенты предпочитают
сбиваться в анонимные сообщества
и не рассказывать всем подряд о проблемах. А в периоды острых стадий сидят
дома. Мало ли что. Хоть и демократия,
но вампиров могут невзлюбить и инквизиция вернётся.
Зачем нам вампиры?
Несколько лет назад вампиры смогли
взлететь в рейтинге. Звёзды вернулись.
Мюзиклы, шоу, фильмы, сериалы. Вернулись в новом обличье: с гладкой кожей,
сексуальным телом, весёлым сарказмом
и блестящей улыбкой. Они растеряли
жёлто-кровавые клыки, грязные космы
вместо волос, трупные пятна на гниющей
коже и звериные замашки. В общем,
эволюционировали вместе с людьми
и зверьми.
«Подсознание подростков устроено
так, что они внутри считают себя одинокими и уникальными, это особенность
переходного возраста – то есть подсознательно они ассоциируют себя с загадочными существами. И вампиры вполне

подходят», – разъясняет Алла Самилова,
практикующий психолог. По этой причине
так много 13-15 летних девочек и мальчиков пытаются рассказать в интернете, что они вампиры. Они придумывают собственные ритуалы, например,
со свечами, чашей с вином, ритуальным
ножом и смешением крови. Недостаток
внимания, стремление к индивидуальности иногда заканчиваются неудачами
вроде кровотечений, ожогов и других
неприятностей.
Дети – они такие. Но что же взрослые?
Ведь на мюзикл «Бал вампиров», например,
ограничение 18+ и билеты дорогие, а залы
полные. То же и с фильмами, сериалами,
книгами. А есть и парапсихологи, которые
всерьёз старательно разгребают всякие
артефакты и древние свитки, смакуют
свои исследования и мастерят доказательства. «Людям хочется думать, что есть
что-то, чего они ещё не знают и не разгадали. Им нравится в это верить. Вы
ведь тоже чувствуете мурашки от таких
мыслей. Это как с богом, адом, раем,
кармой…», – считает Алла. Кроме таинственности, это ещё и красиво, зрелищно, «крипово».
По следам в Петербурге
Два месяца назад у грязно-жёлтого
дома, из-под краски забора которого
настойчиво лезут красные трухлявые
кирпичи появился новый владелец,
который запретил проходить внутрь
всем без исключений. Место зовётся
особняком Брусницыных. Он не украшает Васильевский остров своим жалким
потрёпанным видом. До последнего времени особняк считался заброшенным,
но отважные экскурсоводы собирали
группы и водили показывать мрачные
интерьеры, где купеческая роскошь
соседствует со свалкой бутылок, этикеток и протухших лежанок из подручных

Фото: fishki.net

Екатерина
МАЛЫШЕВА

Одна из служанок Брусницыных, которая часто смотрелась в это зеркало, сошла
с ума и выбросилась из окна
материалов. С особняком петербуржцы
любят связывать жутковатую легенду
о «зеркале Дракулы».
По хештегам в инстаграмме получилось разыскать девушек, которые
успели поглядеть в зеркало на экскурсиях. Все живы-здоровы. Полина
рассказывает: «Я люблю гулять
по “заброшкам” с друзьями. Сюда
на экскурсию записались, потому
что всё уже посмотрели в Питере. В зеркале видела сзади себя какие-то тени,
но это самовнушение, наверное. Ничего
сверхъестественного не произошло.
Никто не умер, никто не заболел,
просто немного подрожали. Там ещё
холодно и сыро, света нет, а окна

Фото: кадр из фильма «Ван Хельсинг»

СПРАВКА:
• Официально в России 50 человек
с порфирией, по данным докторов – чуть более двухсот.
• В США больных более 10000, во
Франции 5000.
• В России заболевание никто не
знает, соответственно его плохо
диагностируют.
• Диагностировать заболевание
просто: баночку с мочой нужно
поставить на подоконник под
солнечные лучи. Если через пару
часов моча стала красной – это
порфирия.

Вампиры растеряли жёлто-кровавые клыки, грязные космы вместо волос, трупные пятна
на гниющей коже. В общем, эволюционировали вместе с людьми и зверьми

не везде, темнота, обстановка располагает к мистике».
Зеркало Брусницыным в дом доставили из Италии. Один из экскурсоводов,
Анастасия Гаврилина, рассказывает загадочным шёпотом: «Те, кто смотрелся в зеркало, испытывали странные ощущения,
а впоследствии с этими людьми происходили страшные вещи: одна из служанок
Брусницыных, которая часто смотрелась
в это зеркало, сошла с ума и выбросилась из окна.» Слухи о проклятом зеркале усилились, когда внезапно умерла
внучка Брусницына. До сих пор неизвестно, кто недавно купил это место,
и для чего ему нужен дом с запертым
в кладовой подарком Дракулы

и тебя приручим
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Патруль чистоты
Карина
РАСУЛОВА

Б

иомониторинг – дополнительная
проверка воды с помощью живых
существ. В основе идеи лежит
старый метод: в шахту спускали клетку
с канарейкой, и если птица умирала,
то рабочие туда не совались. Так и с раками.
Мнение «экспертов»
Шесть раков сидят в своих небольших
аквариумах: им подают воду только после
всех этапов очистки. На панцире у каждого рака – посередине, над областью
сердца – миниатюрное крепление, к которому прикручивается тонкий проводоптоволокно – определять сердцебиение.

«

Если у рака нет
причин для
паники – ритм
нормальный; чем-то
обеспокоен – сердце
бьётся быстрее.

Если у рака нет причин для паники – ритм
нормальный; чем-то обеспокоен – сердце
бьётся быстрее. Поводов для беспокойства у них немного: шум и свет. Специальный датчик настроен так, чтобы
не учитывать показатели при реакции
на эти раздражители, но работники Водоканала всё равно стараются лишний раз
не пугать усатых. Днём раки обычно прячутся и спят, а ночью выходят подкрепиться оставленным для них кормом.
– Когда раки находятся в покое, сигнал
точней, – поясняет Светлана Сладкова,
ведущий научный сотрудник центра экологической безопасности Водоканала. –
Поэтому обычно животных держат в темноте, включая свет только тогда, когда
оператор приходит снять показатели,
меняют воду в аквариумах или когда
приезжает телевидение.
Неужели обычные исследования не дают
точной оценки? Директор департамента технологического развития и охраны окружающей среды Водоканала Ольга Рублевская
объясняет, что «некоторые элементы, которые
содержатся в воде, не замеряются: слишком
мала их концентрация. А живой организм
реагирует на любое изменение. Каждый
рак по-своему: важными факторами являются его возраст, размер, поэтому в работе
участвует не одно животное, а шесть. Если
данные покажут, что раку стало хуже в его

среде, – это будет
поводом к тщательному исследованию
и поиску проблемы.
Но на сегодняшний
день такого не было:
вода чистая, показатели в норме.
Для раков такая
работа безопасна».
Смена
караула
Раки на ЮЗОС работают посезонно.
Весной и летом
на «смене» теплолюбивые австралийОбычно раков держат в темноте, включая свет только тогда,
ские красноклеш- когда оператор приходит снять показатели
невые раки, которым
комфортно в тёплой воде; осенью и зимой ковых бутылок – так им не сбежать. После
– наши, узкопалые речные – 22 градуса этого она достает «сменщиков», которых
тепла для них – максимально прием- привезли в таких же бутылках, по очелемая температура. Если животные-био- реди прикручивает к креплению на паниндикаторы будут находиться в воде, цире провод и опускает в аквариумы. На
температуру которой им сложно пере- ближайшие шесть месяцев это их новый
носить, они «забеспокоятся», и показа- дом. После «пересменки» отработавшие
тели будут ложными.
раки отправляются в РАН, где их ждёт проРаз в полгода раки меняются и всей филактическое медицинское обследо«бригадой» уходят в отпуск. Научный вание, а затем полугодовое содержание
сотрудник отсоединяет животных от про- в комфортных условиях и наблюдение
водов и сажает их в половинки пласти- до начала работы в следующем сезоне.

Фото: Александра Евграфова

Человек, хорошо это или плохо, давно стал использовать животных в личных целях, в частности, для проверки чего-нибудь на
безопасность. На Юго-Западных очистных сооружениях (ЮЗОС) качество воды оценивают раки. Наш корреспондент выяснил,
чем раки могут помочь и опасно ли это, а также разузнал про их сезонную пересменку.

Белоснежка и семь енотов
Совсем недавно весь мир отметил "День Енота", корреспондент "Первой линии" отправилась в гости
к зверькам и узнала, как правильно чесать за ушком и почему не стоит заводить енота дома.

Екатерина
РУБАШЕНКО

П

олина встречает меня ещё
в дверях: «Все вещи, которые
можно с тебя стянуть – оставить.
Тапочки – надеть. Руки – вымыть,» – скороговоркой бросает она и ведёт в общую
комнату. Там уже ждут трое «в масках»,
не считая собаки: юные еноты Тор, Зевс,
Тефтелька и присматривающий за ними
йорк Чарли.
«Этим по одиннадцать месяцев, совсем
мелкие ещё, иногда пугаются, так что постарайся не делать слишком резких движений. А в остальном никаких ограничений. Наши еноты – единственные ручные
еноты в России», – юрассказывает Юра,
наблюдая за моими попытками поймать
Тефтеля в кадр. С помощью отвлекающих
манёвров Тефтелькин портрет я всё же
делаю, и каждый из нас остаётся доволен,
получив то, что он хочет: я – снимок, а хвостатая привереда – угощение.
– Сейчас у нас в «Комнате Енотофф»
живёт семь воспитанников. У каждого есть
куча документов, вкусный корм и даже
работа. Они и модели на фотосессиях,
и желанные гости на свадьбах, и любимчики тет-а-тет встреч. Особой популярностью пользуются на Восьмое марта,
многие хотят оригинально поздравить
своих девушек, подарив енотьи объятия. Так что поле деятельности у нас
широкое. Но мы стараемся их не пере-

С Митей я нашла контакт сразу. Крепкое
лапопожаетие – и вот мы уже друзья
гружать. Еноты в первую очередь наши
любимцы, они должны больше отдыхать
и веселиться, а не постоянно развлекать
людей. А начиналось всё со знакомства
с человеком, который предлагал сфотографироваться с енотами у канала Грибоедова. Всё закрутилось так, что мы начали
сотрудничать, а потом поняли, что настолько
прикипели к своим подопечным, что расстаться не сможем. Пришлось выкупать.
Так у нас появились Митя и Тима. Эти двое
за три года стали настоящими мастерами
своего дела. Профессиональные модели,
не иначе. Ну в этом ты сейчас сама убедишься.

Митя и Тимофей сменяют своих юных коллег
и сразу дают понять, кто тут настоящие
звёзды. Они знают, что такое качественная
работа на камеру и тёплые объятия. Охотно
подставляют пузико для почёсываний,
а лапы для новой порции вкусняшек.
Заметив, что я растекаюсь по ковру от
умиления, Юра спрашивает не хочу ли
я завести енота себе, но услышав отрицательный ответ, выдыхает и улыбается:
«И хорошо! Значит в тебе остался здравый
смысл. Сейчас пошла дикая мода на енотов.
Люди заводят их, как игрушки, наивно
полагая, что в содержании они не сложнее
собак. Но это мягко говоря заблуждение.
Енот очень активный и шкодливый зверь.
Если ты заводишь его, то по сути отказываешься от спокойствия. Сегодня вот
я отвлекся на минуту, а Тор уже похитил
айфон и потащил его в свои закрома
Родины. И это ещё мелочи. Месяца два
назад у нас с ними была настоящая война
за плинтуса. Эта енотья криминальная
группировка безжалостно отдирала их
в комнате. Причём делала это так настойчиво, что мы в итоге решили, что плинтус
совсем необязательный элемент дизайна».

«

Наказывать нельзя, любить!
Пока я заслушивалась рассказами о енотьем беспределе, Тимофей решает продемонстрировать мне его на практике.
И вот две чёрные лапы уже уносят мою
заколку в дальний угол комнаты.
«Да, шкодить они очень любят, только
успевай за всем следить, – резюмирует
Полина, возвращая мое имущество, –
но наказывать их нельзя. У нас еноты
особенные, ручные. К ним и детей
можно без опаски приводить, и обниматься без страха, что сейчас останешься
без пальцев, и даже брать на руки
без кровавых последствий на коже.
А добиться этого можно только правильно воспитывая, но как именно,
мы выдать не можем, это наш большой
секрет. Великая енотья тайна!.. Мы их
просто любим. Очень-очень».

Эта енотья криминальная
группировка безжалостно отдирала
плинтус в комнате. Причём делала это
так настойчиво, что мы в итоге решили,
что плинтус совсем необязательный
элемент дизайна

Фото: Ирина Александрова

Ми-Ми-Митя и Тимофей
в деле
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Вместо тысячи людей
Корейский автозавод – это место, где не только производят машины, но и дрифтуют на грузовичках, где
роботы размахивают кузовами, а еще это место, где можно узнать, почему шеф-повар решил заняться
сборкой автомобилей.

Андрей
ОКУНЬ

П

Когда люди
на подстраховке
Из-под руки сварочного робота вылетает плевок искр. Они пёстрой струей
подлетают под самый потолок, ударяются о каркас и гроздью осыпаются вниз.
За решётками и защитными стёклами
с безукоризненной точностью и уверенно-

В цехе сварки 170 роботов: под присмотром человека они устанавливают сварочные точки

стью огромные жёлтые клешни, похожие
на краны, сваривают железные листы.
– В этом цехе работают 170 роботов, –
кричит Мария, чтобы за шипением сварки
её было слышно, – люди только следят
за тем, чтобы машины не выходили из строя.
Пока роботы за отмеренные 73 секунды
приводят кузов автомобиля в идеальное
состояние, люди находятся на подстраховке: подвозят заготовки на грузовичках. Ты идешь, и мимо тебя на внушительной скорости после разгрузки
проезжает один из таких грузовиков.
И вдруг водитель лихо закручивает транспорт в коротком дрифте, будто уличный
гонщик. Спрыгивает с «тачки» и ненароком поглядывает на табло, которое
светится зелеными фонариками. Если
будет светиться красными, значит сварочный робот сломан. Но сейчас всё
в норме, поэтому в его клешне неимоверных размеров стиснута половина
автомобиля. Робот с лёгкостью крутит ею,

В клубке трубок и железных пластин механик находит нужную гайку

вертит в воздухе из стороны в сторону.
И этот механический тяжеловес, разобравшись с корпусом будущего седана,
цепляет его на рычажки под потолком
и затем берёт новый. А половина автомобиля уезжает из цеха роботов в цех,
где правят люди.
Шеф-повар собирает
машины
От удара руки в перчатке лобовое
стекло садится в рамку как влитое. Оно
подобно детали конструктора, которая
нашла своё место, со свойственной лёгкостью и податливостью занимает нужное
положение. Это цех сборки. На полу установлена движущаяся лента, на которой
по ходу движения из различных кусочков
собирается машина. В самом начале
на ремнях подвешены двигатели, непонятные поршни и трубы. Потом с потолка
спускается крыша, из какого-нибудь
секретного шлюза выдвигается днище,
все это подобно трансформеру собирается воедино, и когда ты оглядываешься,
механики уже заглядывают под капоты
практически целых автомобилей.
– Мы взяли на работу шеф-повара
из ресторана. У него не получалось часто
видеться с семьей, будучи шефом, поэтому он пришел к нам, – голос Марии
как всегда преследуют звон, шипение
и рёв завода, – обучали его с нуля. Сначала
он был оператором на сборке, а сейчас
занимает управляющую должность.
Во время своего рассказа Мария проходит мимо последней станции сборки
автомобиля, где оператору остается только
проверить внешний вид машины, завести
её и поехать. Зажигаются фары, которые
были установлены простым, но точным
толчком парня-механика. Из-за лобового
стекла, установленного таким же методом,
вперёд смотрит водитель. Он отвозит автомобиль на стоянку, где женщины будут
искать царапинки и вмятины, не кулаками и толчками, а ласково и ладошками.

Возьмите себе «корейца»
«Я устроился сюда
ещё в 2010 году.
До этого никакого опыта работы
на заводе не было.
Просто
подал
онлайн-резюме,
и меня взяли. Учился
всему уже прямо тут.
Артём БЕЛЛЕР,
Сначала работал
бригадир
оператором.
цеха
сборки
Потом через полгода повысили
до мастера. Ну а потом бригадиром стал.
Сначала приходилось заучивать операции, потому что всё оборудование
на английском. Нажимал кнопки на ощупь.
Сейчас уже привык, основные тонкости
знаю и понимаю. У нас в цехе сборки
трудно работать: на 240 человек всего
два робота. Почти всё делаем своими
руками. Собираем по частям готовые
машины. У меня бригада из десяти человек.
По рации координирую их работу, слежу,
чтоб не расслаблялись.
На заводе чисто, сухо, нам выдают
униформу, если нужно и специальные
средства защиты. Зарплата меня устраивает. И машина есть, Солярис. Уже четвёртый год езжу, ещё ни разу не подводил. Так что берите, не пожалеете!»

Инфографика: Елизавета Перфилова

Пизанская башня
из капотов
За дверью таится что-то очень зловещее, доносится грохот, шипение, гул.
Кажется, там живет огромный железный
монстр, передвигающий конечности со
страшным скрежетом и визгом. В наушнике слышишь голос Марии: «Мы вошли
в цех штамповки». По всему периметру
расставлены нескончаемые стеллажи
с боковинами от автомобилей, поставленными одна к другой.
На полу стоит два стеллажа, каждый
из которых достигает в высоту трехчетырех метров. К одному подъезжает
небольшой грузовичок с вилкой-хваталкой, легко поднимает вверх и ставит
на другой. И тут всё это начинает раскачиваться из стороны в сторону, а ты
стоишь совсем рядом, так, что живот
съёживается от страха. Опора кренится
в сторону, кажется, что десятки тяжеленных капотов и дверей сейчас рухнут
на землю, но погрузчик в ту же секунду
запускает вилку под брюхо нижнего стеллажа, и проезжает мимо, увозя эту Пизанскую башню вглубь цеха, откуда детали
заберут в сварочный цех.

Фото: пресс-служба завода

еред входом в цехи завода обязательно надевают каскетку, жилет
кислотно-зеленого цвета, приемник с наушниками, чтобы слышать
слова гида, потому что внутри завода
шумно. Мария Мальцева, начальник
отдела связей с общественностью, проводит инструктаж:
– От группы не отстаем, идем друг
за другом в линию, чтобы не закрывать
проезд погрузчикам. Помните: приоритет машинам.

и тебя покатаем
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Колёса крутятся,
дрифт-пати мутится
Лид: Вчера на Стрелке Васильевского острова состоялась
очередная встреча петербургского автоклуба. На небольшом
отрезке между Биржей и родильном домом имени Отто
примерно 60 машин. Визг колес, рёв мотора, голоса
людей и музыкальные басы создают настроение
подростковой запретной вечеринки. В воздухе
дым от резины и кальяна. «Обещали „дрифтпати“», – нетерпеливо выкрикивают рядом.
Прислушалась Анастасия Кирьянова.

Дорогие спортивные машины соседствуют с жигулями. Кто-то совершает «круг
почета», нарочито медленно объезжая стоящих людей, наверное, чтобы все лучше
разглядели дороговизну и отделку авто

По ночам в выходные Стрелка снимает свою достопочтенную маску и превращается в пристанище дрифтеров, стритрейсеров и просто автолюбителей

«

Трагических случаев у нас
нет, мы дружим с головой.
С родильного дома бывают
претензии: как только кто-то
заводит машину, все роженицы
начинают рожать, массово

Машины, как люди, кто-то скромный, серенький, а кто-то
со всеми «примочками»

Фото на полосе: Анастасия Кирьянова

Молодые ребята сделали себе «патибасс» из старой машины и курят кальян прямо внутри, в свете
неоновых фиолетовых ламп

Максим, один из организаторов, аккуратно разглаживает наклейку на стекле.
На наклейках эмблемы клуба, силуэт Петропавловки

В синей гоночной машине посадка почти на уровне земли – садишься внутрь
и почти проваливаешься. «Держитесь!», командует водитель Александр и даёт по газам

10

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
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Художник от слова «худо»
20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер. И хотя его фигура – одна из известнейших в мировой истории,
большинство знают его только как нацистского диктатора. Но тиранами не рождаются. В юности у вождя
Третьего рейха были вполне мирные увлечения: ему нравилось рисовать.

Александра
МЕДВЕДЕВА

П

оступить в художественную школу
парню не удалось. Впрочем, это
не помешало ему творить. Но
получилось ли этого у него – вопрос
спорный. Так, картина Гитлера, ранее
неизвестная широкой публике, была
представлена осенью на выставке
в Италии и подверглась жёсткой критике. «Полная дрянь», – прорецензировал куратор «Музея безумия».
Оценить произведения немецкого
лидера взялся Иван Уралов, заслуженный художник России:
«Говорить о какой-либо истине в искусстве нельзя, можно только выразить своё
впечатление. На мой взгляд, работы
Гитлера, с одной стороны, самые разнообразные, с другой – неровные.
Вероятно, зодчество особенно трогало
диктатора: изображения архитектуры
исполнены детально и тщательно. А пор-

Александр Котломанов,
историк искусств, доцент
Санкт-Петербургской
художественно-промышленной академии
имени Штиглица

Нарисовать руины
О способностях и творчестве Адольфа
Гитлера нам рассказал Александр Котломанов:
«Гитлер был дилетантом. Когда
мы говорим о том, что его не приняли
в Венскую академию искусств, нужно понимать, что человеку действительно не хва-

треты людей ему, наоборот, не слишком
удавались. Здесь есть над чем поразмыслить с психологической точки зрения.
Но с художественной – картины банальны.
Способности у немецкого лидера
были средние, и несут на себе отпечаток мещанской культуры, так сказать.
Эти его букетики, цветочки, пейзажики –
всё это соответствует ожиданиям потенциального потребителя из низшего
сословия. Подобные картинки продаются на Монмартре или у нас на Невском
проспекте, но их нельзя назвать полноценным художественным произведением.
Возможно, из фюрера бы получился
неплохой художник, выбери он творчество. Но об искусстве нельзя говорить
в сослагательном наклонении. И если
на эти произведения находятся покупатели и его картины продаются на аукционах, то вся их ценность заключается только в истории личности автора,
и совершенно никак не отражается
на художественном достоинстве. Если
бы они ценились за качество – стоили
бы гроши».
тало подготовки, например, он не умел
выстраивать перспективу.
Интересно, что в 20-е годы, например
в Вене, ходили альбомы уличных художников, и говорят, что среди них можно
было найти картины Гитлера, где он изображал города Европы уже в руинах.
Его даже прозвали из-за этого «злой
художник».
Если почитать, что Гитлер сам писал
о себе, то окажется, что он чувствовал
себя скорее архитектором. Наверное,
с точки зрения психологии, его работы
можно назвать безликими, но, с другой
стороны, много ли людей и лиц требуется
на картине, изображающей здания?».

Адольф Гитлер «Ваза с цветами»

Ярослав Филиппов «Розы»

Опрос

Эдуард Мане «Ваза с пионами на подставке»

Анастасия Оленева предложила нашим читателям
три картины цветов в вазе: французского художника
Эдуарда Мане, художника-любителя Ярослава из Иваново и, конечно же, Адольфа Гитлера. Она попросила
выбрать понравившуюся картину, затем рассказала
об её авторе и узнала, поменялось ли отношение
к произведению искусства.
Опрос показал: только около 11% опрошенных
выбрали картину фюрера.
Большая часть голосов пришлась на Мане.
72% людей, которым приглянулась картина Гитлера,
резко поменяли свое отношение к ней, узнав об авторе.
Данное исследование демонстрирует, как личность автора меняет у зрителя оценку произведения.

Леонид Мозговой,
актёр театра и кино,
заслуженный

артист

России

В шкуре диктатора
Леонид Мозговой исполнил роль
Адольфа Гитлера в фильме «Молох»
режиссёра Александра Сокурова.
Наш корреспондент узнал у актёра,
как он готовился к роли и как относится к своему герою:
«Когда я готовился к роли Гитлера,

смотрел хронику, подобранную режиссёром. Некоторые движения и позы
копировал точь-в-точь: в фильме есть
эпизод, когда я складываю руки на груди,
как делал он во время выступлений.
Как меня учили в студенчестве, я вчитывался в биографии, стараясь понять
своего героя, – вспоминает актёр. –
Для нашего поколения Гитлер – исчадие
Ада. Я могу его осуждать как человек,
но как актёр должен его отчасти и оправдывать. Он тиран, воплощение зла,
но в первую очередь такой же человек,
как мы. Кстати, хорошо рисовал. В этом
и была задумка Сокурова, показать
беззащитного человека».

Некриминальное чтиво
Ежегодная общероссийская литературная премия «Национальный бестселлер» опубликовала на днях
короткий список. Наши корреспонденты Екатерина Опарина и Ольга Минеева познакомились с двумя книгами
из этого списка. 3 июня мы узнаем имя победителя. Ему светит миллион рублей и внимание читателей.

Екатерина
ОПАРИНА
«Эта страна» // Фигль-Мигль
Аннотация обещает нам «лихо закрученный, захватывающий детектив»
и одновременно «серьёзное размышление о природе власти, вирусе революционности и природе русской истории».
Второе описание ближе к правде, однако,
и оно не раскрывает всей сути. Это произведение скорее сочетает в себе отчасти
исторические черты, отчасти выдумку
автора, порой не всегда удачную. Люби-
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телям детективов, как классических, так
и современных, произведение вряд
ли понравится. Впрочем, ценителям
сентиментальных
романов тоже.
Оно может прийтись по вкусу
тем, кто предпочитает суровое
чтиво, щедро
украшенное
нецензурной
лексикой.
Последней
в романе предостаточно, даже
излишне много.
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Анна Козлова погружается в жизнь двух
девочек-сестёр, где есть бабушка-медик
и умерший друг-голос. А ещё сокровища
и истеричная мать. И невоспитанный пёс
Лютер, и диагноз шизофрения – подарок
отца-любовника. Никто не смеётся, но читателю зачастую смешно. Быть может, от правдивости описания уставших от жизни
женщин, которые знать не знают о том,
что у ребёнка галлюцинации, зато очень

беспокоятся о своих «варикозных ногах».
Героев жалко – жить как-то лучше хочется,
а не получается. Книга, как калейдоскоп, где
яркие пятна эмоций прорываются сквозь
полусон, появляются неожиданно, но тут
же перекрываются ругательством уставшей
бабушки и отуплённостью шизофреникаотчима. И странно,
но в этом сумбурном и циничносмешном дневнике-выжимке
в каждом видится
человек: живой,
виноватый, настоящий, и истерично-несчастный.
Такой, о котором
никто не пишет,
но на которого
нужно взглянуть.
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