
                         ТАМОЖНЯ
              Из цикла «Беседы с Шоном»
 
      Последние лет десять нас стали приглашать в Куйкку – 
в дом на берегу озера Сайма в Финляндии – зимой на 
празднование Нового года, летом на дни рождения хозяев, 
а осенью на грибы. Мы всегда брали тебя с собой. 

         Для этого надо было подготовиться: сделать тебе 
прививку от бешенства не позднее, чем за месяц и дать таблетку от глистов в период от 
пяти до одного дня до момента пересечения финской границы. Сначала хватало штампа в 
твоём паспорте от любой клиники. Потом стали потребовать фирменный бланк с 
логотипом, который дают только государственные клиники, и стоил он, по началу, тысячу 
рублей. Потом, правда, подешевел. 
         Маме пришлось ездить в Красное Село, а позже зарегистрировали тебя в Гатчине и 
стали ходить в Гатчинскую центральную клинику. На нашей границе ветеринарный врач 
смотрел печати в твоём паспорте и выдавал клочок бумаги, на котором ставил подпись и 
штамп. Всё. А с некоторого времени по требованию Евросоюза стали оформлять бланк на 
четырёх листах, а потом на шести! Таким образом, перевозку через границу собаки 
приравняли к перевозке, скажем, фуры со свининой. Но надо отдать должное, сотрудники 
нашей пограничной ветеринарной службы делали всё, что могли, для ускорения процесса 
получения справки, не смотря на очереди в выходные, постоянно меняющиеся правила, 
наличие устаревших компьютеров и отсутствие порошка в картриджах, а так же 
изменения компьютерных программ, из-за чего приходилось через раз заново заводить 
твои данные в базу.

                Но наконец, прошли нашу границу. 
Мы в нейтральной зоне. Посещаем магазин 
Duty free, затариваемся вином, мартини, 
пивом, мармеладом, конфетами, и бегом на 
финскую границу. Обычно мы ехали в ночь, 
поэтому на границе машин было на порядок 
меньше, чем днём. Так что быстро проходим 
финскую таможню, мама садится за руль и в 
путь. Мама в России самостоятельно ездила 
только от дачи до Войсковиц – в магазин, 
потому что ездят у нас, конечно, безобразно. 
Ну почему же, когда наши граждане
пересекают границу, они начинают соблюдать 
знаки и скоростной режим даже лучше, чем 
финны? Чудеса!

           Раньше финские пограничники редко проверяли собак, и часто получалось, что 
едем со всеми бумагами, а нас не проверяют. Обидно. Однажды, подъезжаем к нашей 
границе, где-то ночью уже в двенадцатом часу. И не одной машины. Вообще. Мы бегом 
паспорта штампонули и  вперёд. А на финской границе тоже было две-три машины. В 
общем, пока мы ходили штамповать паспорта, погранцы увидели тебя в машине. Покажите 
документы на собаку.  Паспорт-то твой у нас был со всеми прививками и печатями. Чип 
проверили – в порядке. Но попались то ли стажёры, то ли особо въедливые «товарищи» по 
обмену опытом с других пропускных пунктов. Так что, нас пускают, а тебя депортируют. 
Что ж это получается: мы поедем, а тебя оставим? Сщасс! Что делать? Возвращаемся. Мы 
хотели проштамповать выезд из Финляндии, так как у нас самих-то всё было в порядке, ан 
– нет. Зачеркнули нам штампы въезда. А это же – в следующий раз вопросы: «А почему 
Вас не пустили на территорию Финляндии?».



Поехали мы обратно, а пока оформляли бумаги на границе, уже утро настало и машин на 
въезд в Россию море. Мы простояли в очереди на границе больше трёх часов, устали 
расстроились  и  поехали  домой.

        А через неделю поехали снова, чтобы не 
пропала гринд-карта. Тут уж у нас были все 
документы. И ничего. Финны, конечно, 
спросили, почему зачёркнуты штампы, но, то 
ли смена была та же, и они за неделю не 
забыли эту историю, то ли люди были 
нормальные и поняли ситуацию, но прошли мы 
границу без проблем. После этого случая мы 
всегда оформляли все документы на тебя как 
положено.


