
 П роцесс глобализации сме-
шал все в нашей жизни. 
Отпуск, бизнес или рабо-
та в любой стране мира 

сейчас открыты практически 
для каждого. И  главным пре-
имуществом такой открыто-
сти стало, конечно, культурное 
разнообразие, взаимный обмен 
знаниями и достижениями: на-
учными, интеллектуальными, 
техническими, литературны-
ми, спортивными, кулинарны-
ми, ну и так далее. Кроме того, 
для многих из нас это еще урок 
толерантности и умения об-
щаться с людьми, совсем на нас 
непохожими.

С другой стороны, много-
культурное общество все равно 
не свободно от стереотипов, 

касающихся той или иной груп-
пы населения. Например, в од-
ном из финских учебников по 
русскому языку (для «продви-
нутого», между прочим, уров-
ня) есть глава под названием 
«черты характера». Одной из 
первых идет «лень», в которой 
утверждается, что это и есть ос-
новная черта русского человека. 
В качестве доказательства при-
водится Илья Муромец, кото-
рый, как всем известно, 33 года 
пролежал на печи. 

Да и вообще, по признанию 
представителей «меньшинств» 
самых разных национально-
стей, одна из основных про-
блем – стремление разделить 
живущих в стране людей ис-
ключительно по их этническо-
му происхождению. Хотя офи-

циально провозглашается, что 
цвет кожи, религия или сексу-
альная ориентация неважны, 
потому что в первую очередь 
должна цениться личность че-
ловека. 

Еще один вопрос – нуж-
но ли, живя на чужбине, со-
хранять свою собственную 
культуру или же для успеш-
ной интеграции лучше полно-
стью растворяться в чужой? 
Сложно ответить. Например, 
некоторые российские мамы, 
прожившие в Финляндии с 
десяток лет, с гордостью со-
общают, что их дети – уже 
настоящие финны, по-русски, 
конечно, еще говорят, но уже 
с акцентом. Другие, наоборот, 
стремятся сохранить в под-
растающем поколении родные 

культурные традиции: мол, у 
нас они побогаче-то будут.

Противники же идеологии 
мультикультурализма уверены, 
что в данном случае сама куль-
тура воспринимается весьма 
упрощенно: как элементарный 
набор декоративно-фольклор-
ных форм, например, кружков 
игры на балалайке. То есть, с 
одной стороны, признается 
полное право на существова-
ние и развитие чужих культур 
и, более того, нередко весьма 
щедро государством спонси-
руется. С другой – то же го-
сударство настаивает на при-
знании, прежде всего «общих 
ценностей». И заодно пытает-
ся поощрять в своих гражда-
нах чувство патриотизма, что 
в многонациональных обще-

ствах сделать довольно за-
труднительно. Впрочем, как 
выразился когда-то индийский 
писатель Р. Тагор: 

– «Я не хочу обносить сте-
нами свой дом или заколачи-
вать свои окна. Я хочу, чтобы 
дух культуры различных стран 
как можно свободнее веял по-
всюду. Не надо лишь, чтобы он 
сбил меня с ног». 

Финляндия 
протестует
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 И стория эта кому-то по-
кажется невероятной, 
но, тем не менее, она 
правдива. Итак, у одного 

гражданина – коренного фран-
цуза с капелькой «белогвардей-
ской» крови – была квартира 
в Париже и дом в Дижоне, в 
котором он и жил постоянно. 
В столичное же жилье наведы-
вался лишь от случая к случаю: 
после утомительного перелета, 
например. И вот однажды, вер-
нувшись поздним вечером из 
очередной поездки, он решил 
там заночевать. Открыв дверь, 
обнаружил, что за время его от-
сутствия туда вселилась много-
детная мусульманская семья и, 
судя по всему, расположилась 
надолго. Как и всякий законо-
послушный европеец, хозяин 
не стал «выяснять отношения», 
а тут же вызвал полицию. При-
ехала та довольно быстро. Оце-
нив ситуацию, стражи порядка 
заявили: 

– Послушайте, вы ведь 
человек не бедный... А эти 

люди – беженцы, им жить 
негде. Нет, если, конечно, 
вам на них наплевать, ваше 
право выселить их отсюда. Но 
только через суд, а это процесс 
не быстрый.

Француз оказался насто-
ящим «жлобом» – ну жалко 
ему стало свою квартиру! – и с 
утра отправился в суд. Тот, как 
ни странно, оказался все-таки 
на стороне частной собствен-
ности и в ускоренном порядке 
вынес решение: «захватчиков» 
из квартиры выселить. Правда, 
съехать они должны были в 
течение шести месяцев, а все 

расходы по переезду 
оплатить истец. 

После чего корен-
ной житель Франции 
заявил: «У меня боль-
ше нет Родины».

Еще одна история. 
В небольшом шведском 

городке построили ме-
четь, и мулла по утрам 
начал созывать верующих 
на молитву. Чтобы его уж 

точно все услышали, делал он 
это через динамики. (Первая 
молитва, кстати, начинается в 
пять часов утра.) 

А как раз рядом с мечетью 
стоят дома местных жителей. 
Которым совсем не нравится 
просыпаться «по воле Аллаха» 
в такую рань. И вот один из них 
решил пожаловаться. Опять же, 
как настоящий швед, действую-
щий строго по правилам, напи-
сал записку мулле, что шум ему 
мешает, и положил записку – 
как положено – в ящик мечети. 

Мулла письмо проигнори-
ровал и продолжал все также 
кричать по утрам. Отчаявшись, 
швед сообщил о нарушении 
порядка в полицию. Там даже 
выезжать не стали, заявив, что 
мулла имеет полное право со-
зывать верующих. 

Тогда швед, не добившись 
помощи, решил действовать по 
принципу «око за око». В пять 
утра – как только мулла на-
чинал кричать – он садился в 
автомобиль и, громко сигналя, 
ездил вокруг мечети. 

В итоге мулла тоже вызвал 
полицию. Та в этот раз приехала 
немедленно. И выписала шведу 
огромный штраф за «оскорбле-
ние верующих чувств муллы и 
создания помех для проведения 
молитвы». 

Президент организации 
«Адвокаты без границ» Жиль-
Уильям Голднадель уверен, что 
расизм против белых все боль-
ше и больше распространяется 
по Европе и США, но с офици-
альной точки зрения является 
табу:

«Вторая мировая война и 
Холокост привели западные 
умы в замешательство, так как 
эти преступления были совер-
шены белыми людьми во имя 
белой расы. В результате все 
это породило нечто вроде не-
нависти западного человека к 
самому себе, и открыло путь 
для того, что я называю «нездо-
ровой любовью к отличиям». 
Другими словами, белого чело-

века бросило из одной 
крайности в другую. 
Сначала он необо-
снованно считал себя 
выше других, а затем 
начал считать себя 
ниже. В коллективном 
бессознательном неко-
торых людей укорени-
лась мысль, что живу-
щий в бедных районах 
сын иммигрантов не 
может быть угнетате-
лем и непременно яв-
ляется жертвой».

А несколько лет 
назад член социал-де-
мократической партии 
Германии Тило Сар-
рацин опубликовал 
книгу под названием 
«Германия самоликви-
дируется», в которой 
и описал проблему. По 
мнению автора, им-
мигранты-мусульмане 
даже во втором и третьем по-
колении в большинстве своем 
не могут, да и не хотят интегри-
роваться в немецкое общество. 
В итоге из-за постепенного из-
менения этнического состава 
населения страны падает его 
общий интеллектуальный уро-
вень. Cразу же после публика-
ции книги он вынужден был 
покинуть совет директоров не-
мецкого федерального банка – 
конечно же, из-за обвинений в 
расизме. 

Тем не менее, в реально-
сти расизм против белых про-
является во всем – начиная от 
распределения социальных по-
собий или сроков вида на жи-
тельство. Приехавшему на ра-
боту, например, в Финляндию 
сначала его выдадут на один 
год, и только потом продлят. 
При условии, конечно, что ми-
нистерство труда сочтет: этот 
специалист здесь по-прежнему 
нужен, уровень его зарплаты 
соответствует коллективному 
трудовому договору, уплачены 
все налоги, пенсионные стра-
ховки, ну и так далее. На осно-
вании же убежища ВНЖ дают 
сразу на четыре года. Или, на-
пример, экзамен на граждан-
ство. Обычный человек обязан 
пройти весьма непростой тест. 
А тому, кто вообще не умеет чи-
тать и писать, достаточно «эле-
ментарного» уровня.

Сейчас сложно в это по-
верить, но первые беженцы-
мусульмане в Финляндии по-
явились всего чуть более 20 лет 
назад. Теперь их община одна из 
самых многочисленных. «Глав-
ный вопрос: а кто все эти люди? 
И сумеют ли они проникнуться 
европейскими ценностями? На-
стоящий скандал в стране вы-
звала публикация телеканала 

«CNN». В иссле-
довании компа-
нии участвовали 25 
стран. И вот резуль-
тат: больше всего му-
сульман в процентном 
соотношении приехали воевать 
в Сирию именно из Финлян-
дии». 

Впрочем здесь, а также в 
Швеции и Дании вернувшихся 
джихадистов никто наказы-
вать не стал. Наоборот, им ока-
зывают всяческую поддерж-
ку в виде реабилитационных 
программ, направленных на 
«избавление от радикальных 
мыслей». Как сообщил рус-
ско-язычный YLE «в группу 
входят социальный работник, 
сотрудник по работе с моло-
дежью, медсестра, специали-
зирующаяся в психиатрии, и 
полицейский, которые вместе 
пытаются помочь попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 
молодым людям».

А когда мы как-то говорили 
на эту тему с представителем 
одной из мусульманских об-
щин, он заявил, что едут вое-
вать, как правило, те, кто ничем 
не занят. И высказал предпо-
ложение, что для них это не во-
прос «борьбы за веру», а просто 
лекарство от скуки.

К слову сказать, недоволь-
ство европейцев вызывает 
вовсе не тот факт, что к ним 
приезжают люди из Азии или 
Африки, отличающиеся от них 
цветом кожи: талант и про-
фессионализм, как известно, 
«не зависят от национально-
сти». Нет, их раздражает, что, 
во-первых, «беженцы» не хотят 
принимать правила поведения. 
Во – вторых, что полезными 
членами общества они – в по-
давляющем большинстве – ста-
новиться вовсе не собираются. 
Хотя требуют очень многого. 
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Ну и «разница культур», ко-
нечно имеет большое значение. 
В Хельсинки, например, как 
только в многоквартирном доме 
поселяется хоть одна семья бе-
женцев, «местные» начинают 
оттуда переезжать. Во-первых, 
потому, что уже убедились: 
через очень короткое время 
к этой семье присоединятся 
многочисленные родственники. 
Во-вторых – и это, наверное, 
главное – сказывается разни-
ца не столько в менталитете, 
сколько в отношении санитар-
но-гигиенических норм. Ого-
роды, посаженые приезжими 
прямо на полу квартиры, из-за 
чего по всему подъезду распол-
заются червяки, приготовление 
обеда на кострах, разведенных 
в духовках – все это отнюдь не 
анекдот. Да и выброс пакетов с 
мусором прямо за окна тоже, к 
сожалению, не редкость.

Ну и, конечно, тревогу ко-
ренного населения вызывает их 
чрезвычайная многодетность. 
Западные дамы, занятые ка-
рьерой, могут себе позволить 
в среднем двух детей. У «аф-
роевропеек» их не меньше де-
сятка, которые, в свою очередь 
когда-то родят еще по столько 
же. (Кстати, эксперты полагают, 
что, даже живя в Европе, вы-

ходцы из некоторых стран 
продолжают практиковать 
многоженство, пусть и офици-
ально «скрытое».) 

Кто будет «национальным 
меньшинством» в Европе лет 
этак через тридцать? И за чей 
счет тогда будут платиться по-
собия неработающим бежен-
цам?

Что же до государственной 
«интеграционной» програм-
мы, то и она вовсе не дает тех 
результатов, на которые рас-
считывали ее создатели. В част-
ности, «адаптационные» курсы 
финского, например, языка не-
редко превращаются в поси-
делки. Как-то ради интереса я 
походила на такие. Для посе-
тителей курсы стоили 15 евро в 

год, спонсировала их 
ассоциация игровых 
автоматов RAY – на-
верное, как всегда, в 

рамках борьбы с «ксе-
нофобией и расизмом». 
Оплачивались даже няни 
для детей: ведь «студент-
ки» приходили вместе со 

своим многочисленным потом-
ством. Русские же дамы прино-
сили муку и в процессе курсов 
умудрялись напечь пирожков, 
заодно обменявшись местными 
сплетнями. Да, еще можно было 
съездить на всевозможные экс-
курсии, например, на близлежа-
щие пляжи, бассейны и острова 
по цене всего в два евро. 

Впрочем, россияне – как и 
прочие европейцы – в целом 
все-таки «растворяются» среди 
местного населения. Вот, на-
пример, гражданин из Питера 
попросил убежища в столич-

ном отделении финской поли-
ции, после чего был размещен в 
одном из столичных же лагерей. 
Но, так как ожидание длилось 
долго, то через какое-то время 
был переведен в Лапландию. 
И, получив положительный ре-
зультат, так и остался жить в 
Рованиеми. 

Но такое бывает крайне ред-
ко. Прочие просители убежища 
присоединяются к своим «соот-
ечественникам», создавая сво-
еобразные гетто, хотя власти, 
естественно, пытаются их рассе-
лить по разным муниципалите-
там или хотя бы районам города. 

Получается это у них плохо. 
Потому как технически «пере-
езд в столицу» осуществляется 
так. Получив финский ID допу-
стим, где-нибудь в Лапландии, 
беженец приезжает в столицу 
и снимает квартиру. За свои, 
конечно, деньги. Причем нема-
ленькие, хотя по документам 

все абсолютно нищие. А потом, 
заключив годовой контракт с 
арендатором, идет в магистрат 
уже в Хельсинки, получает ре-
гистрацию... После чего направ-
ляется в KELA или социальную 
службу – просить пособие на 
оплату уже столичной кварти-
ры. Так по как статусу получив-
шего убежище, ему это «поло-
жено», то власти почти никогда 
не отказывают. 

До сих пор считается, что 
вопросы иммиграции и инте-
грации должны регулировать-
ся государственной полити-
кой и государственными же 
институтами. К сожалению, 
интеграция – это не «галоч-
ка», поставленная чиновни-
ками о  выполнении очеред-
ного проекта, а, прежде всего, 
продукт личных связей между 
людьми, их деятельности 
(или бездеятельности) в новой 

стране и желания (или неже-
лания) становиться «своими».

Наверное, поэтому все чаще 
раздаются слова о том, что 
«политика многокультурализ-
ма провалилась». И расизм – 
то есть, «мировоззрение, обя-
зательно включающее в себя 
идеи об изначальном разделе-
нии людей на высшие и низшие 
расы»  – здесь совсем ни при-
чем. 

Большинство беженцев, 
действительно, не интегри-
руются в западное общество. 
Наоборот, «делают все, чтобы 
сохранить тот образ жизни, 
который принят в их странах, 
создают закрытые коммуны со 
своими собственными правила-
ми. Да, они используют матери-
альные блага в виде тех же по-
собий, но продолжают жить по 
своим законам». 

И мусульманский папа, уби-
вающий по решению семейно-
го совета собственную дочь за 
то, что она «спуталась с невер-
ным» – явление в современной 
Европе совсем не экзотичное.

К сожалению, политики 
стали замечать растущее не-
довольство коренного населе-
ния своих стран лишь недавно. 
Представитель британского 
МВД заявил, что, хотя страна 
всегда готова предоставить 
убежище тем, кто в нем дей-
ствительно нуждается, и этим 
гордится, но введение обяза-
тельного квотирования бежен-
цев, тем не менее, не поддержи-
вает. И не считает большинство 
прибывающих, например, из 
Ливии или Сирии, беженцами, 
спасающимися от военных кон-
фликтов, а рассматривает их 
как экономических мигрантов, 
ищущих лучших условий в ЕС. 

С этим трудно не согла-
ситься, если проследить, куда 
конкретно стремится большин-
ство. В Греции, которая не пла-
тит никаких пособий, мало кто 
остается. Не особой популярно-
стью пользуется и Португалия, 
где беженец получает что-то 
около 150 евро в месяц. Зато ос-
новной поток едет в Германию 
(с пособием около 400 евро на 
каждого взрослого), Австрию 
(около 800), Швецию (с одним 
из самых высоких уровней жиз-
ни) и ту же Великобританию. 
Финляндию какое-то время 
спасала лишь ее удаленность от 
проторенных маршрутов. 

…Некоторые эксперты 
(а вслед за ними политики и 
их избиратели) считают, что 
именно «ассимилировавшиеся 
иммигранты, которые прак-
тически ничем не отличаются 
от населения принимающей 
страны, могут рассматриваться 
как полноправные члены обще-
ства». Правда, на вопрос: кого 
конкретно считать «полностью 
ассимилировавшимся», никто 
пока еще не ответил. 

Ирина Табакова
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В Мюнхене более 60 беженцеВ объяВили 
голодоВку «из-за плохих услоВий 
прожиВания». они утВерждают, что 
В Выделенных для них быВших казарМах 
бундесВера слишкоМ Мало Места, 
неВыносиМая антисанитария и не хВатает 
еды, часть из которой приносят уже после 
истечения срока годности. Власти округа 
Верхняя баВария, к котороМу относится 
Мюнхен, отрицают сВою Вину. «Это просто 
наглость: претензии предъяВляют люди, 
которые путают дату изготоВления продукта 
со срокоМ годности», – прокоММентироВал 
предстаВитель адМинистрации генрих 
шустер. по его слоВаМ, беженцеВ разМещают 
В казарМах по четыре челоВека, тогда как 
неМецкие солдаты жили таМ ВВосьМероМ. 
кроМе того, они Могут заказыВать еду, 
приготоВленную по ислаМскиМ канонаМ. 
убираться саМостоятельно иМ не приходится, 
так как за них Это делают специально 
нанятые уборщики. а с начала голодоВки 
Власти прислали В казарМу Врача, который 
наблюдает за состояниеМ бастующих.

Newsru:«жители аВстрии В ускоренноМ 
теМпе скупают оружие, чтобы В случае 
необходиМости защитить сВои сеМьи от 
ВозМожных нападений МусульМанских 
беженцеВ, сообщает wND. В то ВреМя 
как приобрести оружие и боеприпасы 
В герМании, Великобритании, дании и 
нидерландах практически неВозМожно 
для рядоВого гражданина из-за строгих 
праВил, законы В аВстрии не такие суроВые... 
ВинтоВки и дробоВики уже почти полностью 
раскуплены В аВстрийских оружейных 
Магазинах. В перВую очередь, Вооружаются 
женщины, у которых без оружия Мало 
шансоВ дать отпор МигрантаМ, если 
они будут иМ угрожать. те же граждане, 
которые по какиМ-либо причинаМ не иМеют 
ВозМожности купить оружие, приобретают 
баллончики с перцоВыМ газоМ. продаВец 
одного из оружейных МагазиноВ рассказал, 
что запасы оружия были стреМительно 
раскуплены за последние три недели. 

еВгений гришкоВец: «если бы еВропа была 
отдельныМ, конкретныМ челоВекоМ, Мне 
хотелось бы Взять его за плечи и хорошенько 
Встряхнуть, чтобы опоМнился… Мне хочется 
сказать: если Вы не цените сВою еВропу, 
которая за последние дВадцать лет и без 
того изМенилась до неузнаВаеМости и 
сохраняется какиМи-то отдельныМи кускаМи 
и остроВкаМи В тоМ саМоМ чудесноМ и столь 
любиМоМ наМи Виде… так Вот, если Вы ее 
не цените, и ВаМ Все раВно, то попытайтесь 
ее сохранить и сберечь не для себя, а для 
МироВой культуры. ВозьМите еВропу 
под защиту юнеско, защитите не только 
архитектурные ансаМбли, но традиции, 
уклад, образ жизни. сВой еВропейский 
уклад и образ жизни. чтобы наМ было на что 
ориентироВаться и с чего брать приМер»…

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЗАЛОГ УСпЕХА вАшЕГО БИЗНЕСА
БЫСТРО. НАдЕжНО. 
пРОфЕССИОНАЛьНО.
+358(0)407224728, 
+358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi
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иммиграцияиммиграция

 И ммиграционная служ-
ба дает беженцам вид 
на жительство сразу 
на четыре года. В соот-

ветствии с финским законом 
об иностранцах, через 4 года 
проживания в стране они мо-
гут подавать заявление на 
ПМЖ. Значит ли это, что все 
эти 15 000 (30 000, 50 000 и так 
далее) останутся в Финлян-
дии постоянно? И почему в 
данном случае первый вид на 
жительство выдается сразу на 
четыре года? А не на один или 
два, например?

– Статус беженца выдается 
отнюдь не всем заявителям. Вы 
можете убедиться в этом, по-
смотрев прошлогоднюю стати-
стику. Многие также получают 
статус защиты.

Убежище или статус бе-
женца выдается на 4 года, гума-
нитарная защита – на год.

Срок действия вида на жи-
тельство определяется законом, 
поэтому лучше выяснить это в 
министерстве внутренних дел. 
Трудно сказать, сколько бежен-
цев останутся в Финляндии по-
стоянно. Многие могут через 
какое-то время предпочесть 
вернуться к себе домой. Ну и 
конечно, не все просители убе-
жища получают положительное 
решение.

– Какой вид статуса выда-
ется беженцам: А, В или что-
то еще?

– И тот, и другой – в зависи-
мости от конкретного случая.

– Проверяет ли иммигра-
ционная служба через четыре 
года обстановку в стране, от-
куда прибывают беженцы?

– Продлением вида на жи-
тельство занимается полиция, 
так что нужно спрашивать у нее.

– Есть ли у вас статистика, 
какой процент через эти че-
тыре года возвращается, а ка-

кой остается в Фин-
ляндии навсегда?

– У нас нет такой 
статистики, так как, как 

уже сказано, продлением 
занимается полиция.

– Ситуация в Сирии, Ира-
ке, Сомали и так далее оста-
ется одинаковой уже долгие 
годы. Можете ли вы объяс-
нить нынешнюю огромную 
волну беженцев? Почему они 
все едут в Европу именно сей-
час?

– Скорее, на этот вопрос от-
ветят исследователи или экспер-
ты в международной политике. 
Но, как бы то ни было, извест-
но, что многие беженцы долгие 
годы жили в соседних со своей 
странах. Возможно, они ждали, 
что у них на родине ситуация 
изменится к лучшему и они вер-
нутся домой. Но конфликт про-
должался, люди стали думать, 
что им нечего ждать всю жизнь 
в лагерях для беженцев и реши-
ли отправиться в Европу – в на-
дежде на лучшую жизнь.

– А как вы можете объ-
яснить тот факт, что боль-
шинство беженцев сейчас со-
ставляют сильные молодые 
мужчины? 

– У молодых сильных муж-
чин тоже может быть причи-
на, по которой их преследуют. 
И  любой может получить убе-
жище, если иммиграционная 
служба сочтет эту причину ува-
жительной. Ну и вероятно, что 
мужчины больше подходят для 

опасного путешествия в Ев-
ропу. Многие женщины могут 
остаться, чтобы ухаживать за 
детьми. А кроме того, в неко-
торых местах именно молодые 

мужчины подвергаются опасно-
сти быть принудительно завер-
бованными, например, в ИГИЛ.

– Вы сказали: «для имми-
грационной службы неважно, 
кто беженец, главное – он в 
беде». Я разговаривала с од-

ним из них как раз 
на пароме. Он со-
всем не похож на 
н у ж д а ю щ е г о с я : 
едет в Финляндию 
из Бельгии, так как 
считает, что «здесь 
лучше», с дорогим 
смартфоном, в хо-
рошей одежде...

– Бедность – это 
не причина для полу-
чения убежища. Глав-
ное – в опасности че-
ловек или нет. (Хотя 
обеспеченному вряд 
достанется бесплат-
ное место в центре 
для беженцев на то 
время, пока он будет 
ждать решения.)

Кроме того, Си-
рия, например, до во-

йны была процветающей 
страной. Поэтому, если 
кто-то выглядит хорошо 
и дорого одетым, это не 
значит, что он не нуж-

дается в защите. Ведь важна не 
внешность, а конкретная ситуа-
ция. И у большинства, ищущих 
убежища в Финляндии, она есть. 
Хотя – как в любой большой 
группе – попадаются те, у кого 
намерения не совсем честные. 

Как бы то ни было, финансо-
вое состояние никак не влияет 
на наше положительное или от-
рицательное решение. Конечно, 
если кто-то просто ищет лучшей 
жизни, убежище он не получит. 
Подробнее в нашем последнем 
бюллетене.

– Мировые СМИ и высо-
копоставленные политики 
высказывают предположе-
ние, что такая огромная волна 

беженцев это 
не иммиграция, а 
оккупация. Ваше мне-
ние?

– Мы не можем это никак 
прокомментировать.

– Иммиграционная служ-
ба и отдел по предоставле-
нию убежища, в частности, 
делают сейчас самую, навер-
ное, важную в стране работу. 
Решая вопрос положительно 
(или отрицательно), думаете 
ли вы прежде всего от том, 
как защитить беженцев? Или 
о будущем Финляндии тоже? 
Например, в том смысле, что 
финские предприятия почти 
ежедневно объявляют о со-
кращении персонала, и рабо-
ту – даже неквалифицирован-
ную – стало трудно найти уже 
здесь живущим. Куда в таком 
случае будут устраиваться бе-
женцы?

– Иммиграционная служба 
выносит то или иное решение 
исключительно в соответствии 
с финским законодательством 
и международными соглашени-
ями. Оно никак не основано на 
наших чувствах или ожиданиях, 
мы следуем только закону. 

Вопросы задавала
Ирина Табакова

Интернет-версия газеты – www.novosti-helsinki.com

Девятый вал
Пока еврокомиссар и многочисленные государственные организации решают, как направить поток миграции 
в более-менее управляемое русло, простые европейцы, волонтеры и местные чиновники учатся решать вновь 
возникшие проблемы. Например, даже максимально толерантная Финляндия уже успела познакомиться с 
костюмами ку-клукс-клана и закидыванием камнями автобусов с приезжими.
О том, какой статус получают беженцы, как надолго и есть ли вероятность, что когда-нибудь они все-таки 
уедут, рассказывают представители финской иммиграционной службы.
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Long live, Europe!
В Финляндии проходят многочисленные протестные акции, посвященные наплыву в страну небывалого 
числа беженцев. Две из них состоялись в самом центре Хельсинки – на площади Kamppi. И начались они 
практически одновременно. Одна была направлена против расизма, вторая – против нелегальной иммиграции, 
неконтролируемых границ и за сохранение той Финляндии и Европы в целом, которые всем известны.

 П ервое, что поразило при 
подходе к месту собы-
тия – количество по-
лицейских машин, со-

вершенно невероятное для 
мирного Хельсинки. Стояли 
они ровной полосой посере-
дине площади, а место для 
обоих митингов было выде-
лено по краям. Ну и чтобы 
никто уж совсем точно не 
перепутал, куда ему конкрет-
но идти, за машинами выве-
сили веревочное оцепление. 
По самой же площади ходили 
несколько полицейских в зе-
леных жакетах, объясняя: что 
будет происходить. Впрочем, 
и их остальные коллеги охот-
но вступали в дебаты с прохо-
жими, а спецназовцы мирно 
пили кофе. И лишь ближе к 
началу событий надели каски, 
подтянулись и вытянулись в 
довольно суровый ряд.

Первыми появились анти-
расисты. С транспарантом «аll 
colours are beautiful» они поя-

вились из-за угла и охотно 
начали давать интервью.

– Я против ку клукс кла-
на, – призналась одна из участ-
ниц. – Он вообще против всех 
финских людей, он же был соз-
дан для белых американцев!

Вторая сообщила, что не 
представляет никакой орга-
низации, пришла сюда по зову 
сердца, и вообще они все про-
тив расизма. 

– А вон там, – по-
казала она рукой на 
противоположный 
край площади, – со-
брались скинхеды и 
фашисты.

Очевидно, что-
бы «фашизм не 
прошел» и даже не 
успел сказать ни 
слова, антирасисты 
сгруппировались и с 
громкими криками 
ринулись на терри-
торию «противни-
ка». 

И вот тут выяс-
нилось, зачем пона-
добилось столько 
полиции. Сначала 
«атакующих» до-
вольно миролюби-

во просили отойти на 
свою территорию. Мол, 
вот же ваше место, там 
и митингуйте, зачем же 
порядок-то нарушать? 
И только, когда «лю-

бящие абсолютно всех» не 
послушались и продолжали 
рваться в рукопашный бой, в 
дело вступил спецназ. 

Надо признать: действовал 
он четко, быстро, красиво и, 
можно даже сказать, вежливо. 
Никого, естественно, не били, 

головой об асфальт не кидали, 
наручников не надевали... 

Но с чисто финским упор-
ством оттесняли пытавшихся 
занять «чужую территорию» 
назад. Иногда за чертой слу-
чайно оказывались фотокор-
респонденты. Их отпускали, 
увидев удостоверение прессы.

И буквально через несколь-
ко минут на площади все опять 
было мирно и относительно 
спокойно. Антирасисты про-
должали кричать, уже не вы-
ходя за «свою территорию». 
Противники же нелегальной 
иммиграции начали акцию с 
зачитывания на трех языках 
(включая и английский) обра-
щения эстонского министра.

– Граждане Европы! – го-
ворилось в нем. – Если мы 
хотим сохранить свою куль-
туру, историю, хотим, чтобы 
в Финляндии по-прежнему 
жил Joulupukki, а в Мюнхене 
праздновался Октоберфест, 
мы должны потребовать у пра-
вительств начать защищать 
границы, остановить волну 
нелегальной иммиграции, не-
медленно депортировать всех, 
кто не нуждается в защите... 
Мы должны думать о будущем 
своих детей и не допустить ис-
ламизации.

Long live, Europe! 
Выступающие подчерки-

вали, что у них нет ненависти 
к беженцам, и да, конечно, 
кому-то нужно помочь. Но 
почему сразу всем? И почему 
в тот момент, когда в Фин-
ляндии очень много своих 
безработных, приходится со-
кращать социальные расходы 
и на всех денег просто не хва-
тит?

Организаторы митинга, 
как выяснилось, тоже не со-
стоят ни в какой организации. 
Участников собирали через 
фейсбук, и многие приехали 
из близлежащих к Хельсинки 
городов, из Эстонии или яв-
ляются жителями самой фин-
ской столицы. 

Плакаты тоже были само-
дельные, и раздавали их тут 
же на месте. Основной лейт-
мотив:

– «Этим беженцам не нуж-
на наша помощь – им нужны 
наши деньги».

А один из митингующих 
принес свой собственный. На-
шел три картинки в Интернете 
на тему как сегодня принято 
обращаться с женщинами в 
исламских странах, и написал:

– Мы не хотим, чтобы тоже 

самое произошло и с фински-
ми женщинами!

– Конечно, от Евросоюза 
Финляндии есть и польза. Но 
совсем небольшая, – признал-
ся он. – Главная же проблема 
в том, что у страны перед ЕС 
огромный долг. Делать его 
было неправильно. Если бы 
мы обходились лишь деньга-
ми, которые лежат в нашем 
«кошельке», у Финляндии 
сейчас не было бы столько 
проблем. В том числе, и с бе-
женцами, которых мы из-за 
долга обязаны принимать.

Между тем, по площади в 
немалом количестве бродили 
и сами «виновники торже-
ства». Не определив, очевид-
но, к какой группе им лучше 
примкнуть, они на всякий слу-
чай снимали происходящее на 
смартфоны. 

Ирина Табакова 

P.S. Судя по всему, по-
добные акции «два в одном» 
становятся в Хельсинки еже-
субботней традицией. С  од-
ной стороны митингуют 
противники бесконтрольной 
иммиграции и исламизации 
Финляндии, с другой – «ан-
тирасисты». Между ними –  
спецназ.

«Антирасисты» громко 
кричат и бьют в барабаны, 
чтобы заглушить высту-
пления с противоположной 
стороны. Лица все те же, на 
которых все также надеты 
черные очки и подобие паран-
джи. А вот организаторы 
второй акции уже другие. Так 
же, как и плакаты с лозунга-
ми, в числе которых, напри-
мер:

«Show your passport, 
please», выражение поддерж-
ки Венгрии, обнесшей границу 
колючей проволокой и требо-
вания «остановить вторже-
ние».

Выступающий на митин-
ге депутат Европарламен-
та Юсси Халла-ахо заявил, 
что на прием и размещение 
беженцев «потребуется пол-
миллиарда евро и расходы на 
этом не закончатся».

Среди же самих митингу-
ющих появились люди в курт-
ках с нашитой свастикой. На 
вопрос: что обозначает появ-
ление на протестной акции с 
подобным символом, один из 
них ответил:

– Абсолютно ничего. Это 
просто выражение моих 
взглядов. 

председатель ес юнкер отМетил, что не 
дуМает, что одна террористическая атака 
изМенит отношение к проблеМе Миграции В 
ес. «я считаю, Мы не должны путать тех, кто 
соВершил теракты В париже, с беженцаМи, 
которые покинули сВои страны В силу 
серьезных причин. Мы должны проВодить 
четкое различие Между ниМи» 
.... обладатель сирийского паспорта, который 
был найден у парижского сМертника попал 
В еВропу как беженец, сообщает reuters со 
ссылкой на греческого Министра никоса 
тоскаса.
устаноВлена личность и еще одного 
террориста, подорВаВшего себя Во 
ВреМя терактоВ В париже, сообщает 
парижская прокуратура. он также попал 
на территорию Франции через грецию, 
ВоспользоВаВшись МассоВыМ потокоМ 
МигрантоВ.

быВший глаВа МВд герМании ганс-
петер Фридрих: «допуск В страны тысяч 
неконтролируеМых и незарегистрироВанных 
людей – Это беспрецедентная политическая 
ошибка. Экс-Министр заяВил, что «ни одна 
другая страна В Мире не была бы настолько 
наиВна и простодушна перед такой угрозой». 
Федеральное праВительстВо Фрг, игнорируя 
принятые для такого случая праВила ес,  
«уВеличило потоки В еВропу» и Это «не только 
ослабило доВерие к себе, но и сВои лидерские 
позиции В еВропе», считает он.

переВодчица из берлина, пишет: «здесь у 
нас сейчас такое чуВстВо, будто ты жиВешь 
одноВреМенно В дВух Мирах. перВый Мир – 
тот, который ты Видишь сВоиМи глазаМи 
на улицах, а Второй – о котороМ слышишь 
из сМи. они (Власти) как дети, хотят иМеть 
Все и сразу: и хороший Внешний иМидж, и 
праВильные Внутренние отношения. Все 
Это Выглядит ВесьМа нерВно и удручающе». 
особенно некрасиВо и некоМпетентно 
Выглядят Власти, когда Все поВышают и 
поВышают количестВо потенциальных 
беженцеВ день ото дня. если В прошлый 
раз они назыВали число В 800.000 челоВек, 
то теперь к неМу начали плюсоВать еще 
женщин и детей, о которых В суМатохе как-то 
позабыли. теперь конечная суММа зВучит 
так: «800.000 + х беженцеВ». бургоМистр 
бюттельборна В интерВью охарактеризоВал 
ситуацию не очень толерантно: «такиМ 
образоМ, за каждыМ отдельныМ беженцеМ 
Вскоре последуют дВе его жены и деВять 
детей». по данныМ «FraNkFurter allge-
meiNeN ZeituNg», еще В 2007 году на каждого 
работающего неМца приходилось по 40.000 
еВро долгоВ.

иММиграционное ВедоМстВо Финляндии 
заяВило, что соВершение беженцеМ тяжкого 
преступления на территории республики 
не яВляется услоВиеМ для отказа еМу 
В убежище. глаВа иММиграционного 
ВедоМстВа Финляндии Эско репо рассказал 
что, согласно нынешниМ законаМ, даже 
изнасилоВание и убийстВо на территории 
Финляндии не означают аВтоМатический 
отказ В предостаВлении убежища.
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«актуальная правовая информация на родном языке»культура

рубрика финансируется Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

 П рошедший год стал не 
самым простым для фин-
ской экономики. Основ-
ных трендом на местном 

рынке становится сокращение. 
Расходов, доходов, персонала... 
Бизнес реагирует на это соответ-
ствующим образом.

В частности, возникший еще 
в прошлом году кризис с рос-
сийскими туристами, которые 
перестали приезжать в сосед-
нюю страну, привел к серьезным 
и, к сожалению, весьма негатив-
ным изменениям в пригранич-
ных городах, где сосредоточены 
компании, большинством из 
которых владеют российские 
же граждане. Закрылись магази-
ны, торговые центры потеряли 
клиентов, простаивают как се-
тевые, так и небольшие частные 
отели. Почти в семь раз упал то-
варооборот, что повлекло за со-
бой банкротство логистических 
компаний. Особенно тех, кто 

работал по контракту с предпри-
ятиями. Опустели склады, кото-
рые были третьей по прибыль-
ности индустрией в регионе. 
Плюс экономические санкции, 
которые повлияли в первую оче-
редь на малый и средний бизнес. 
А  именно такой формат чаще 
всего выбирают россияне, веду-
щие дела за рубежом. 

Все это привело к тому, что 
предпринимателям пришлось 
решать незапланированные про-
блемы в правовой и одновремен-
но финансовой сферах. Юристы 
наблюдают все растущее количе-
ство отказов в продлении вида 
на жительство на основании 
того, что бизнес заявителя не 
является прибыльным. При этом 
зачастую официальные лица «за-
бывают» рассмотреть все дохо-
ды человека. К примеру, из виду 
упускаются ценные бумаги или 
владение акциями. Грамотный 
юрист, естественно, поможет 

составить апелляцию и, скорее 
всего, отказ будет аннулирован. 
Но время все равно потеряно, 
да и нервы у предпринимателя 
потрепаны. Ну и в целом нега-
тивное отношение к российским 
предпринимателям в последнее 
время существенно ухудшилось. 
Выражается это и в закрытии 
банковских счетов по весьма 
формальным основаниям, и в 
отказах в выдаче кредитов, даже 
несмотря на кристально чистую 
финансовую историю, и в допол-
нительных проверках со сторо-
ны различных органов.

Да и сами юристы стали не-
редко попадать «под раздачу». 
Вот, например, торгует предпри-
ниматель, допустим, со Швей-
царией, и на крупную партию 
товара необходимо составить 
договор. Естественно, юридиче-
ски грамотный. А через некото-
рое время в адвокатское бюро 
приходит полиция с обвинения-

ми «в пособничестве в отмыва-
нии денег». Оказывается, банку 
переведенная сумма показалась 
подозрительной – хотя до санк-
ций все то же самое проходило 
без проблем. На предпринима-
теля заводится уголовное дело, 
а юриста пытаются привлечь 
как «сообщника», хотя он всего 
лишь составил договор.

Или, например, одолжил 
российский предприниматель 
своему финскому «коллеге» до-
вольно крупную сумму денег. 
К  сожалению, наличными, хотя 
и с нотариально заверенной рас-

пиской. А отдавать долг «кол-
лега» не захотел – не брал, мол, 
ничего. Городской суд Хельсин-
ки дело рассмотрел, правоту 
россиянина признал и постано-
вил вернуть долг с набежавшими 
процентами. Высшая же инстан-
ция этот приговор отменила. 
Лейтмотивом такого решение 
стал тот «факт», что «финн всег-
да говорит правду». Даже несмо-
тря на то, что первоначально он 
все-таки признал, что брал эту 
сумму в долг. 

Впрочем, главное, на что жа-
луются практически все россий-
ские предприниматели, это не-
равноправие в том, что касается 
распределения государственных 
и частных заказов, которые игра-
ют существенную – а нередко и 
единственную – роль в самых 
разных видах бизнеса. 

Можно, конечно, попробо-
вать опротестовать подобное 
решение, опять же, в суде. Но, 
по мнению юристов, сделать это 
чрезвычайно трудно. Ведь для 
этого нужно предоставить дан-
ные обо всех проектах, прини-
мавших участие в тендере, чтобы 
их сравнить. Ну и резолюцию 
комиссии: на основании чего 
конкретно она и выбрала «по-
бедителя». К сожалению, все эти 
данные являются закрытыми.  

Кроме, естественно, того, 
что иногда попадает в прессу. 
Например, государственная 
телекомпания YLE сообщи-
ла, что «несмотря на урезание 
расходов, государство раздает 
многим компаниям дотации, 
сумма которых достигает одно-
го миллиарда евро... Эксперты 
считают, что подобные субси-
дии – неэффективный метод 
поощрения деятельности фирм, 
поскольку дотации искажают 
рынок», и приводит список 
компаний, которые получили 
государственную помощь». Вот 
суммы только некоторых суб-
сидий за три года:

Viking line – 94 719 548 
евро, Tallink Silja – 44 048 320, 
Finnlines  – 28 458 719, корпора-
ция Nokia – 20 759 212, Finnpro – 
16 263 054, Valio – 2 869 804, 
Helsingin energia – 3 404 ну и так 
далее.

В целом же юристы конста-
тируют, что российские граж-
дане, живущие в Финляндии, 
нуждаются в их помощи по не-
скольким основным вопросам:
•  оформление трудовых дого-

воров как со стороны пред-
принимателя, так и наемного 
работника.
•  незаконные увольнения
•  «семейные проблемы» – раз-

вод, раздел имущества, опека 
над детьми. 
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 В ообще, попасть сюда на 
работу совсем непросто. 
Претенденту на место 
нужно не только иметь 

высшее образование в гума-
нитарной области, но и прой-
ти специальные подготови-
тельные курсы, которые могут 
растянуться на несколько лет. 
Увеличат шансы и углубленные 
познания в работе с техникой, 
цифровыми носителями, об-
щая эрудированность и много 
терпения. Такой строгий от-
бор необходим потому, что се-
годняшние задачи работника 
библиотеки довольно далеко 
уходят от традиционных.

Философия «система долж-
на оправдывать свое существо-
вание или же не существовать 
вообще» охватывает в Фин-
ляндии практически все госу-
дарственные организации, и 
библиотеки не являются ис-
ключением. Поэтому рядового 
посетителя можно, скорее, на-
звать пользователем, а не чи-
тателем. Не потому, что книги 
перестали его интересовать. 
Просто спектр предоставля-
емых услуг настолько широк, 
что чтение является всего 
лишь частью, хотя и системоо-
бразующей.

Для начала, Helmet это то 
место, куда можно прийти в 
поисках информации. Любой. 
Например, иммигранты полу-
чат здесь ответы на базовые 
вопросы о том, как функцио-
нирует Финляндия. Куда идти 
платить налоги, где подавать 
документы на поиск работы 
или получение пособия, ка-
кие языковые курсы выбрать. 
Дело в том, что в Хельсинки 
существует 37 отделений и до-
браться до них можно гораздо 
быстрее, чем до информацион-
ных служб соответствующих 
организаций. Да и очереди в 
библиотеке обычно короче. 

Студенты приходят в по-
исках тех или иных печатных 
изданий, которые приобрести 
в магазине либо сложно, либо 
излишне дорого. В последнее 
время здесь даже можно найти 
экземпляры книг, которые ис-
пользуются для вступительных 
экзаменов в местные вузы. Если 
на месте необходимого нет, то 
можно оставить запрос, и в те-
чение недели-другой получить 
ответ по электронной почте.

Здесь же можно записать-
ся на многочисленные курсы. 
Начиная от языковых и закан-
чивая самостоятельным поис-

ком информации. Последний 
довольно интересен тем, что 
учит правильно пользовать-
ся возможностями поисковых 
систем и многочисленных баз 
данных, как финских, так и 
международных. На возмож-
ность подобной практики сто-
ит, наверное, обратить вни-
мание студентам факультетов 
международного бизнеса.

Помимо духовных ценно-
стей, библиотеки предлагают и 
совсем далекие от книжной об-
ласти услуги. Около пяти лет 
назад появилась возможность 
взять на прокат... да почти все, 
что угодно. Игры, музыкаль-
ные инструменты, ракетки для 
тенниса, тонометры. При же-
лании можно даже получить на 
выходные швейную машинку. 

Одной из самых популяр-
ных «не целевых» услуг явля-
ется аренда помещений. Ау-
дитория на полсотни человек 
обойдется всего в несколько 
десятков евро за час. Причем 
помещения найдутся для всего. 
И для собраний, и для высту-
плений, и для городских деба-
тов. Библиотека у центрально-
го вокзала предлагает даже 
звукозаписывающую студию.

Но все- таки Helmet это, пре-
жде всего, книги. И с ними все 
обстоит довольно неплохо. По 
личным наблюдениям сотруд-
ников библиотек, Финляндия – 
очень читающая страна, причем 
интерес к литературе проявля-
ется не только у местных жите-
лей, но и у приехавших. Не зря 
русскоязычная аудитория вы-
шла на второе место по числен-
ности, потеснив даже шведскую. 

Без учета языка самыми по-
пулярными жанрами как были, 
так и остаются детективы и дра-
мы – под них каждая библиоте-
ка выделяет отдельную секцию. 

Что же до не художественной 
литературы, то интерес к ней, 
скорее, «сезонный». Летом с по-
лок расхватывают путеводители 
и энциклопедии по грибам. При 
выходе фильмов, основанных на 
реальных событиях, мгновенно 
растет спрос на книги, о них рас-
сказывающие, или же биогра-
фии известных людей. 

Ну а за новинками, особен-
но получившими премии или 
же ставшими номиналами, 
можно просто не успеть – раз-
бирают моментально. 

Что конкретно будут чи-
тать горожане, решает отдел 
комплектации. Находится он 

в библиотеке района Pasila, 
но занимается всеми отделе-
ниями города. Хотя общий 
список обычно дополняется и 
изменяется на местах. К при-
меру, в восточном Хельсинки 
запрашивают больше книг на 
русском языке, а в южном – на 
шведском. Центральные от-
деления отдают предпочтение 
цифровым носителям, поэтому 
книг в них меньше, зато выбор 
музыки и игр гораздо богаче. 

Достать книгу, не попав-
шую в фонды библиотеки, тоже 
возможно. Достаточно дока-
зать, что прочитать ее будет 
приятно и полезно не только 
вам, но и остальным пользова-
телям Helmet. Впрочем, за ред-
кими экземплярами с малым 
тиражом «охотиться» тяжело, 
и максимум, что сделает би-
блиотека в таком случае – по-
пытается обратиться к автору, 
чтобы тот сделал подарок чи-
тателям и прислал несколько 
копий своего творчества. 

Алексей Колесник

•  Единая карта Helmet под-
ходит для городских библи-
отек Эспоо, Хельсинки, Кау-
нинайнена и Вантаа

•  Максимальный штраф за 
одну просроченную книгу, 
диск и т. д. – 6,00 €

•  Восстановление утерянного 
или поврежденного чита-
тельского билета 3,00 € для 
взрослых, 2,00 € для детей 
младше 15 лет

•  Вы лишаетесь права поль-
зования абонементом, если 
общая сумма задолженности 
достигает 30 €. Вы обяза-
ны возместить библиотеке 
утерянный или поврежден-
ный материал, оплатив 
его по тарифам городской 
библиотеки – собственни-
ка материала. Возмещение 
материала равноценным из-
данием необходимо согласо-
вать отдельно. Видеокассе-
ты, консольные игры и диски 
DVD, Blu-ray и CD-ROM нель-
зя возместить идентичным 
изданием, за них взимается 
денежная компенсация по 
приведенному ниже тарифу. 
Библиотека не возвраща-
ет внесенную компенсацию, 
даже если вы впоследствии 
найдете возмещенный мате-
риал.

Духовная жизнь 
Человеческая цивилизация – как и ее отдельные представители – всегда отличалась страстью к накоплению. 
Денег, вещей, проблем, знаний... А хранение собранных богатств дело ответственное, поэтому банки, склады и 
органы государственной власти всегда пользовались популярностью. Так же, как и библиотеки. По статистике 
почти каждый пятый житель Хельсинки заходит сюда, по крайней мере, раз в месяц. Что ищет здесь 
обитатель современного мегаполиса? Рассказывает сотрудница сети библиотек Helmet.

и
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Предпринимательство, безусловно, мотор прогресса. Ведь за последние пару сотен лет 
человечество не знало ни одного успешно развивающегося государства, где бизнесмены 
не играли бы существенную роль. Но, как говорится, открыть магазин легко, а вот 
продолжать держать его открытым в период экономического кризиса довольно трудно. 
Особенно иностранцу, ведущему бизнес в чужой стране. Поэтому редакция «Новости 
Хельсинки» решила провести круглый стол, на котором собрались русскоязычные 
предприниматели, живущие в Финляндии, и юристы. Основной его темой стали 
правовые проблемы, которые возникают у бизнесменов иностранного происхождения.
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испанским королевством, а на 
весьма легкомысленной с виду 
лодке. 

Кстати, само слово «викинг» 
происходит от древнего нор-
вежского «викингр», что означа-
ет: «человек из фьорда». 

Сегодня фьорды – это глав-
ная «визитная карточка» Нор-
вегии. Самый известный среди 
них – Согнефьорд, врезающий-
ся в материк на более, чем две-
сти километров.

Как правило, экскурсия по 
нему начинается из местечка 
Флом. Почему именно отсюда? 
Да потому, что здесь можно со-
вместить сразу две достопри-
мечательности. Прогулку на 
кораблике и Фломсбан – экс-
курсионный поезд, передвигаю-
щийся по самой крутой (в смыс-
ле крутизны склона) железной 
дороге. Двадцать километров 
пути по ней считается одним из 
самых зрелищных маршрутов в 
Европе.

А сам Флом состоит из па-
рочки симпатичных отелей, двух 
кафе, нескольких сувенирных 
магазинчиков с неизменными 
троллями и пивной, в которой 
можно попробовать местное 
пиво или устроить себе дегуста-
цию сразу из нескольких сортов. 
Живет здесь постоянно 450 че-
ловек, наверху Фломсбана – все-
го шесть. 

То, что Норвегия – страна 
малонаселенная, отчетливо по-
нимаешь во время круиза по 
фьорду. За почти два часа мы 
не увидели на берегах ни одно-
го человека. Только заснежен-
ные вершины гор, гранитные 
скалы, стекающие по склонам 
водопады, да несколько дере-
вушек, состоящих из обяза-
тельной церкви да пяти-шести 
домов.

Еще более безлюдным – на-
сколько это возможно – выгля-
дел наш переезд через горное 
плато Хардангер. Оно считается 

самым большим в Европе, на-
ходится на высоте 1600 метров 
над уровнем моря и раскинулось 
почти на восемь тысяч киломе-
тров. Стремящиеся к уединению 
норвежцы и здесь успели пона-
строить летние дачи, справед-
ливо полагая что уж тут-то их 
никто не потревожит. Причем 
пройти (или подъехать на маши-
не) к такому домику можно не 
раньше начала июня. До этого 
на плато лежит снег, а государ-
ственные службы расчищают 
лишь шоссейную дорогу, обо-
значенную специальными веш-
ками.

Плато находится на трассе от 
Осло до Бергена, город, который 
тоже нужно обязательно посмо-
треть. Он был крупным торго-
вым центром еще в XVII веке, 
и деревянные домики на одном 
берегу гавани сохранились до 
сих пор. Здесь же находится и 
самый маленький – общей пло-
щадью 14 метров – в котором 
когда-то жила семья: мама, папа 
и четверо детей. Чердак при 
этом они умудрялись сдавать в 
аренду.

А в немецком квартале нахо-
дятся так называемые учебные 
помещения. Здесь готовили бу-
дущих германских коммерсан-
тов. Родители отдавали своих 
четырнадцатилетних сыновей 
на «воспитание», которое про-
должалось 10 лет. Жили они в 
довольно суровых условиях. 
Все комнаты были без отопле-
ния, кровати располагались 
в шкафах, закрывающихся на 
ночь. Поскольку спали мальчи-
ки по двое, то нередко это, на-
верное, приводило к развитию 
нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Во время же «вы-
пускных экзаменов» учителя 
подвешивали их за пояс, раз-
водили рядом костер и броса-
ли в него конский волос или 
клочки кожи: чтобы появился 
неприятный запах. В таком по-
ложении будущие бизнесмены 
должны были отвечать на во-
просы экзаменаторов. Причем 
до этого их еще окунали в ледя-
ную воду и хлестали розгами. 
Очевидно, предполагалось, что 
только таким образом и можно 
воспитать хорошего коммер-
санта.

Деревянные постройки на 
другой стороне сгорели во время 
пожара, поэтому сейчас там сто-
ят современные дома. А прямо 
берегу – рыбный рынок со всем 
изобилием северного моря: кра-
бы, гигантские креветки, мясо 
кита, скаты, разного цвета икра 
и прочее, прочее. Тут же из всего 
этого варят суп, жарят на гри-
ле или подают туристам в виде 
шашлычков. Стоит все это сча-
стье довольно дорого. Но, если 
пройти буквально пару десятков 
метров вверх к подъемнику, то 
вы увидите небольшое кафе с 

названием «Madam...» Там тот 
же рыбный суп стоит уже в три 
раза дешевле, качество ничуть 
не хуже, а заправляет всем сама 
хозяйка.

Как правило, обычная тури-
стическая программа по Нор-
вегии заканчивается опять же в 
Осло, где можно сесть на само-
лет и улететь домой. Но есть ва-
риант заодно увидеть и столицу 
соседнего государства – Дании, 
прокатившись на пароме до Ко-
пенгагена. 

Ирина Табакова

Advertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ruИнтернет-версия газеты – www.novosti-helsinki.com

игорь Табаков

Норвегия
Исландия

• лучший выбор программ в России
• групповые и индивидуальные туры
• отдых на фьордах 
• профессиональные гиды

• организация рыболовных туров
• полеты на вертолете над фьордами
• корпоративные выезды
• программы активного отдыха

www.viking-travel.ru 123104, Москва,  
Малый Палашевский пер., 6 
(495) 232-55-75 msk@viking-travel.ru

191011, Санкт-Петербург,  
Невский проспект, 30 
(812) 449-03-70 spb@viking-travel.ru

 Н аверное, поэтому в зоне 
прилета аэропорта Осло 
первое, что вы увидите – 
огромный дьюти-фри. 

Большую его часть составляют 
полки со спиртными напитка-
ми, которые иностранцы (да и 
местные тоже) закупают прак-

тически ящиками. Ведь в самом 
городе алкоголь можно купить 
лишь в специальных магазинах, 
а «наперсток» коньяка в баре 

обойдется не меньше, чем в 10 
евро.

Высокие цены относятся не 
только к спиртному. Билет на 

электричку – 110 крон, номер 
в трехзвездочном отеле – при-
мерно 160 евро в сутки, ужин –  
шведский стол – 40 евро (без пи-
тья!) и даже платный туалет – 10 
крон. Да, дороги тоже платные, а 
проезд туристического автобуса 
по мосту через фьорд обойдется 
в 100 евро.

В связи с такой дороговизной 
в Норвегию предпочтительнее 
ездить не индивидуально, а в со-
ставе группового тура. Что и де-
лают немцы, китайцы и русские. 
Первые досадливо крякают, но 
не отказывают себе в обязатель-
ном пиве, вторые едят залитую 
кипятком китайскую же лапшу, 
ну а наши туристы, несмотря 
на кризис скупают норвежские 
свитера, троллей и прочие суве-
ниры.

Впрочем, так «богато» здесь 
было далеко не всегда. До того, 
как в Северном море норвежцы 
нашли нефть и начали добывать 
ее, жили они довольно бедно. 

И уединенно. По их утверж-
дению, «лучший сосед – это 
тот, который живет на другом 
берегу фьорда, а лучшая про-
гулка – та, во время которой 
никого не встретишь». Да и сей-
час они предпочитают уезжать 
из «шумного» Осло в отпуск в 
свой домик, стоящий где-нибудь 
в горах. Обходится, кстати, та-
кая дача по норвежским ценам 
очень недешево, проводят они 
там максимум несколько недель 
в году, но «роскошь уединения» 
ценят больше, чем представите-
ли других скандинавских стран.

Наверное, это вполне объ-
яснимо, если вспомнить, что 
предками норвежцев были ви-
кинги. Как всем известно, были 
он мрачные, нелюдимые и бес-
страшные воины. Ну и очень 
религиозные. Главным их богом 
был Один. Он считался покро-
вителем павших в бою, которые 
в итоге становились его сыно-
вьями. Викинги свято верили 
в загробное счастье, поэтому 
смерть их не страшила, тем бо-
лее, гибель в сражении. Ведь 
тогда их души попадали непо-
средственно в «рай», а другой 
судьбы они и не хотели. Особой 
храбростью обладали берсерки, 
которые перед битвой обычно 
принимали напиток из пива, 
настоянного на мухоморах, и 
именно поэтому становились 
бесстрашными практически до 
безумия.

В мирной жизни викинги 
тоже не отличались особым 
милосердием. Например, если 
они подозревали, что, пока они 
были в походе, жена им изменя-
ла, то отрезали ей кончик носа. 
Но разводиться при этом не 
спешили. 

Впрочем, они были не только 
разбойниками, но и умелыми и 
бесстрашными же мореплава-
телями. Считается, что именно 
они еще задолго до Колумба 
приплыли в Америку.

Причем не на эскадре из не-
скольких кораблей, оплаченных 

Человек из фьорда

Королевство Норвегия – страна совсем небольшая по размеру и живет в ней около 
пяти миллионов человек. Тем не менее, о природных, да и искусственно созданных 
достопримечательностях известно далеко за ее пределами. Это и знаменитые фьорды, 
и бесконечные горы, в которые, согласно легенде, превратились когда-то не успевшие 
вернуться к себе в пещеры до первого луча солнца тролли, и водопады, и самый длинный 
в мире автомобильный тоннель, и норвежская семга, и композитор Эдвард Григ. А еще 
недавно здесь был принят закон, по которому в армию призывают даже женщин, 
хотя страна находится почти на краю света и, в общем-то, никто не собирается ей 
угрожать. Ну и кроме того, уровень жизни в Норвегии – один из самых высоких в мире. 
Средняя зарплата составляет что-то около пяти тысяч евро, что, естественно, 
сказывается и на ценах.

Авиаперевозки грузов с компанией 
F1 Express LTD – 
это гарантированная доставка из 
Хельсинки-Вантаа 
в 1200 аэропортов мира

Логистическая фирма F1 Express LTD является членом 
международной организации авиаперевозчиков и имеет 

договора с более, чем семьюдесятью авиакомпаниями

www.f1express.fi/ru

Operations 
+358 942 579 221; operations@f1express.fi

Price requests
+358 407 096 999; sales@f1express.fi
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Университетская больница 
города Хельсинки является 
одной из ведущих и круп-
нейших больниц в Европе, 
пре доставляющая свои услуги 
пациентам из-за рубежа.
HYKSin предлагает высококва-
лифицированное обслуживание 
при любых заболеваниях, 
уделяя особое внимание самым 
тяжелым случаям и обеспечи-
вая своих пациентов самыми 
надежными и безопасными 
процедурами, гаран тирующими 
отличный результат.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Нуждаетесь в серьезной хирургической операции 
или ищите лучшее место для рождения ребенка?

обслуживание клиентов 
+358 10 328 1900 
info@hyksinoy.fi

www.hyksin.ru

Запись на консультацию 
по телефону: 

+358 (0)10 322 1000
или по электронной почте: 

kysymykset@lasertilkka.fi 
(на английском или финском)

www.lasertilkka.fi

Отоларингология, флебология,
ортопедия, гинекология, пластическая 
и восстановительная хирургия, лечение меланомы,
рака груди,офтальмология
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 П ервым пунктом путе-
шествия стала Малага. 
Просто потому, что в 
Севилью ничего не ле-

тает, ну, по крайней мере, пря-
мо и дешево. Как ни странно, 
самолет – в конце февраля  – 
оказался набит под завязку. 
Причем исключительно фин-
нами. Как позже выяснилось 
из разговора со стюардом 
Norvegian, такая ситуация 
происходит каждый день, в 
том числе и зимой. А потом 
сосед по креслу – эстонец, го-
ворящий и по-русски, и по ис-
пански, рассказал, что у фин-
нов недалеко от Малаги есть, 
оказывается, своя «деревня», 
где они в холодное время года 

живут. Там и школа имеется, 
и магазин, и в целом почти 
Финляндия. Только солнце 
светит круглый год, да цены 
гораздо ниже. Сдав, напри-
мер, квартиру в Хельсинки, 
можно на эти деньги снять 
аналогичную в Испании, а до-
вольно приличную разницу 
тратить на жизнь.

Так что летели пассажи-
ры практически домой, всех 
встречали на машинах «род-
ные и близкие». Ну а мне 
оставалось только такси. 
Я  показала водителю бумаж-
ку с адресом, услышав в от-
вет si – в Испании по англий-
ски не очень-то говорят. Тем 
не менее, довез он быстро и 
по финским меркам дешево 
– всего за 24 евро. Получил 
деньги, отсчитал сдачу, а по-
том выключил счетчик и от-
правился вместе со мной ис-
кать вход в пансион Juanita. 

В час ночи его двери были 
закрыты, поэтому я, обзво-
нив все квартиры – никто, 
надо сказать, не ответил – 
наконец-то нашла кнопку ре-
сепшн. Находилась она на 4 
этаже, несмотря на поздний 
час там было вполне много-

людно, и дежурил русско-
язычный товарищ. Он-то и 
проводил меня в номер, (по-
сле, естественно, оплаты, ко-
пирования паспорта и прочих 
формальностей).

Номер стоил 29 евро в сут-
ки – что для этого пансиона 
еще не предел дешевизны – и 
потому был похож на неболь-
шую коробочку. Даже дверь 
в ванную не умещалась, по-
этому хозяева ограничились 
раздвижной. Слышимость, 
естественно, тоже оказалась 
прекрасная. С утра порань-
ше я просыпалась от звуков, 
как кто-то принимает душ и 
совершает прочие гигиени-
ческие процедуры. К сожале-
нию, со всеми подробностя-
ми. Сперва мне показалось, 
что для одного такого же 
малюсенького соседнего но-
мера народу там слишком уж 
много. Но, проходя по кори-
дору, обнаружила, что как раз 
рядом с моей комнаткой на-
ходится общий санузел. По-
этому им пользовались все 
постояльцы, которым было 
жаль заплатить лишние евро 
за «все собственное». 

Во всем остальном за та-

кие деньги пансион оказался 
очень даже приличным. Во-
первых, чисто. Во-вторых, 
тихо, хотя он находится в са-
мом центре Малаги и, выйдя 
за дверь, тут же оказываешься 
в толпе туристов. И местных 
жителей, которые тоже не 
прочь развлечься по вечерам. 
Как именно? Ну в основном, 
они разговаривают, пьют и 
едят. Еда, нужно сказать, хо-
рошая. В  основном, конечно, 
морепродукты – то есть, кре-
ветки, осьминоги, какая-то 
рыба-собака, ну и так далее. 
А пьют свою сангрию, кото-
рая, как и везде в Испании, 
слишком сладкая, тяжелая и 
невкусная. 

Что еще делать в Малаге? 
Прогуляться по улицам, по-
смотреть, что продают в бу-
тиках, но купить, в принципе, 
особо нечего. Ну и, конечно, 
выйти на набережную. Там 
красота. Правда, море в фев-
рале еще холодное, посему де-
журившие на пляже спасатели 
в основном заняты тем, что не 
рекомендуют туристам в него 
заходить. 

Да, еще на набережной на-
ходится туристический офис, 

где можно заказать самые 
разнообразные экскурсии. 
При этом он почему-то раз-
деляет помещение с местной 
полицией. Поэтому когда я, 
по наглой журналистской 
привычке, не стала ждать сво-
ей очереди и решила пройти 
в кабинет «прямо к шефу»,то 
мне на плечо легла сильная 
мужская рука: что у синьоры 
случилось? 

Следующим пунктом по-
ездки стала Севилья. До-
браться туда от Малаги мож-
но на поезде за 22 евро или на 
автобусе за 18. Это оказался 
такой романтичный город со 
средневековыми зданиями, 
улочками, носящими имена 
того или иного святого. По-
этому запоминать лучше все 
целиком. Ориентируясь толь-
ко на слово Santa можно до 
бесконечности сворачивать 
не туда. А еще 28 февраля там 
проводится праздник. То ли 
всей Испании, то ли только 
региона Андалузия, и выра-
жается в общем ничегонеде-
лании и бурном веселье. 

Мой очередной деше-
вый  пансион – за 23 евро в 
сутки – находился как раз на 
самой главной улице Севильи. 
Со всеми вытекающими по-
следствиями – а именно, ба-
рами и ресторанами, располо-
женными прямо под окнами, 
и веселящейся молодежью. 
Так, группа человек из десяти 
в два часа ночи громко рас-
певала песни прямо под моим 
окном. На все мои жесты – 
типа, пошли вон – они не ре-
агировали, думали, наверное, 
что я радуюсь вместе с ними. 
Поэтому пришлось набрать 
из крана бутылку воды и вы-
лить на них из окна. Справед-
ливости ради, они быстро все 
поняли, и, покричав еще чуть-
чуть, ушли продолжать празд-
ник жизни в другое место. 

Кстати, чему все так бурно 
радовались, совершенно не-
понятно. Молодой человек, 
бывший студент, сообщил, 
что да, университет он закон-
чил, а теперь вот безработ-
ный. Между прочим, он был 
один из четырех людей во 
всей Севилье, говорящий на 
английском. Вторым – хозяин 
пансиона, третьей – туристка 
из Амстердама, встреченная 
на улице. А четвертым – мо-
лодой человек из Великобри-
тании уже три месяца живу-
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От Севильи до... Стокгольма
Благодаря нашим партнерам – представителям туристических бюро самых разных стран мира – пресс-
поездки у нас обычно роскошные. Например, на острове Святой Анны на Сейшелах мы жили каждый в 
отдельной вилле, стоимостью тысяча двести евро в сутки, в Португалии чуть подешевле: «всего» за семьсот. 
Поэтому на этот раз для сравнения мы решили попробовать бюджетный вариант, забронировав самые 
дешевые авиабилеты и отели, прокатившись таким образом через Испанию в Албуфейру и вернувшись в 
Хельсинки через Стокгольм.

щий на скамейке у реки. Я его 
встретила, когда перешла на 
другой берег и безуспешно 
спрашивала у всех прохожих: 
через какой мост идти обрат-
но, чтобы быстрее попасть 
до отеля. Молодой человек в 
этот момент как раз скручи-
вал сигарету с анашой, явно 
не первую, рядом стоял па-
кет из-под самого дешевого 
вина и несколько апельсинов, 
сорванных с ближайшего де-
рева. Мне он сразу же пред-
ложил разделить с ним «тра-
пезу», а на вопрос о причинах 
такого дауншифтига, в ответ 
только тяжело вздохнул, за-
молчал и надолго уставился 
в реку с романтичным на-
званием «залив альфонса». 
Впрочем, чувствовал он себя 
вполне неплохо и вовсе не вы-
глядел несчастным бомжом. 

Всю центральную часть Се-
вильи я обошла за один день, 
и решила уехать в мой сле-
дующий пункт назначения  – 
португальскую Албуфейру. 
Причем не в 3 часа дня – со-
гласно купленному билету – а 
в 9 утра. А так как спать из-за 
продолжающегося праздника 
все равно было невозможно, 
то уже в 6 утра я пришла на 
автовокзал. И выяснила, что 
компания Eurolines здесь со-
вершенно неуловима. Окош-
ко наглухо закрыто синей 
ширмой, причем это было и 
вчера, и позавчера. Человек 
в информационной будке по 
английски не говорит и, что-
бы не напрягаться, сразу от-
правляет в кассу номер один. 
Там служащий есть всегда, и 
свои – испанские – вопросы 
решает быстро, заодно попут-
но обсуждая с покупателями 
билетов итоги футбольных 
матчей. Тогда, кажется, игра-
ла Украина с Португалией. Ну 
а мне, не говорящей на испан-
ском, сообщил:

– Синьора, вы в Испании, 
чего хотите-то!

В итоге я плюнула на все и 
подошла к нужному автобусу 
ровно в 9 утра, слегка помяв 
билет и смазав там время от-
правления. Прошло. Тем бо-
лее, автобус оказался непол-
ный, всего человек пять ехало 
до Фаро. В единственном чис-
ле доехав до Албуфейры, я 
выяснила, что это так называ-
емая центральная станция. От 
нее до моего очередного от-
еля – за 21 евро в сутки – под 
названием Моника бич ре-
сорт нужно еще было ехать на 
местном автобусе, стоимость 
которого евро двадцать. При-
чем билет одноразовый, а не 
действует, например, час – 
как в Финляндии.

Отель находится прямо на 
пляже со всей прилагающей-
ся красотой. Атлантический 
океан, звезды, луна, желтый 
песок, и километра четыре 
до ближайшей цивилизации. 
И,  в общем-то, 

за такую цену в номере есть 
все: спальня, гостиная, ку-
хонный уголок и  – главное 
– терраса с видом на океан. 
Правда, хозяевам не помеша-
ло бы все-таки сделать хоть 
небольшой косметический 
ремонт. Потому как рядом со 
сливным отверстием ванной 
(и душа одновременно) красо-
валось большое пятно, похо-
жее на засохшую кровь.

Сам душ – в смысле когда 
он с горячей водой – работает 
лишь на «помывку» или толь-
ко головы, или всего осталь-
ного тела. Поэтому если хо-
чешь все сразу, то какую-то 
часть придется смывать хо-
лодной водой. Пододеяль-
ников здесь нет в принципе, 
ночью простыни сбиваются в 
комок, что, безусловно, меша-
ет спать людям с некрепкой 
нервной системой. 

Впрочем, в номер я при-
ходила лишь переночевать, 
посему электрического чай-
ника вполне хватало, что-
бы по утрам выпить кофе. А 
обедать и ужинать я ходила 
в самый центр Албуфейры. 
Там прямо на утесе стоит 
ресторан, где самое дорогое 
блюдо – три огромные порту-
гальские креветки – стоят 18 
евро. Запивать можно сангри-
ей на выбор: из шампанского 
с клубникой, из белого вина 
или традиционной красной. 
Причем даже последняя су-
щественно отличается от ис-
панского аналога в лучшую 
сторону.

На самом деле, ресторан-
чиков целых три, стоят они 
впритык друг к другу и даже 
владеет ими всеми одна и та 
же хозяйка, женщина, гово-
рят, весьма суровая. Рассказал 
мне об этом официант с Укра-
ины. Несколько лет назад он 
закончил у себя то ли в Киеве, 
то ли в Харькове университет 
по специальности физика. Но 
работы так и не нашел, вот и 
подался в Албуфейру за луч-
шей долей. Устроился офици-
антом, в сезон получает с чае-
выми до тысячи евро в месяц. 
Впрочем, из этих денег часть 
приходится отдавать за квар-
тиру, которую он в целях эко-
номии делит с коллегой. Не в 
сезон приходится подрабаты-
вать в самых разных местах. 
Но главное даже не это. «Моя 
мечта, – признался он, – сде-
лать что-нибудь важное для 
человечества. В смысле, како-
го-нибудь открытия в области 
физики, которое перевернуло 
бы представления об этом 
мире. Ведь физика так краси-
ва... Не поверите, но гораздо 
красивее, чем вот этот океан, 
даже на закате солнца».

Вообще, Албуфера – горо-
док маленький, 
и в чисто 

познавательных целях обойти 
его можно за один день. Ни-
каких особых достоприме-
чательностей там нет, поэто-
му день второй я посвятила 
«шоппингу». Хотя, если чест-
но, покупать тоже особо не-
чего, кроме, может, изделий 
из пробкового дерева в виде 
кошельков, сумок, ручек и за-
жигалок. Поэтому туристы в 
основном неспешно прогули-
ваются вдоль океана, кстати, 
весьма прохладного. Даже в 
августе он не прогревается 
больше 20 градусов. 

Так что недели оказалось 
даже много, и в аэропорт 
Фаро я отправилась почти с 
облегчением.

И тут меня ждал непри-
ятный сюрприз. Сначала от 
Norvegian пришло первое смс 
с текстом типа: «вы летите 
Чешскими авиалиниями, вре-
мя отправления то же, если не 
хотите, то можете отказать-
ся и мы вам деньги вернем». 
К сожалению, на вопрос, куда 
самолет летит: в Прагу или 
все-таки в Стокгольм, отве-
та не было. Потом пришло 
сообщение второе, где было 
сказано, что мой завтраш-
ний рейс уже из Стокгольма 
в Хельсинки отменен. Деньги 
тоже было обещано вернуть. 
Но учитывая, что покупала 
я билет три месяца назад, по 
самому низкому тарифу – 39 
евро – то утешало это мало. 
Впрочем, в том же смс пред-
лагалось звонить по такому-
то телефону, где автоответ-
чик говорил исключительно 
на норвежском. В аэропорту 
стояли растерянные люди, 
получившие аналогичные со-
общения, а из персонала ни-
кто ничего не знал. 

Вообще в Фаро призем-
ляются исключительно лоу-
костеры, поэтому цивилиза-
ции почти никакой. Тот же 
Интернет исключительно за 
плату, причем на весьма не-
продолжительное время. Ав-
томатов для самостоятельной 
регистрации тоже нет. Что, 
как мне показалось, и к луч-
шему. Я  попросила у девуш-
ки за стойкой место у окна 
и поближе к переду, получив 
десятый ряд. К сожалению, 
в самом самолете выясни-
лось, что здесь есть девятый, 
а потом сразу идет тринад-
цатый – конструкция такая. 
На вопрос, а где же мне си-
деть, какой-то немец, еще не 
утративший чувство юмора, 
пошутил: на крыле самолета. 
Или в кабине пилота. 

Впрочем, экипаж каким-то 
образом все-таки утрамбо-

вал восемнадцать 
пассажиров без 

места. А по-
том выясни-

лось, что пилоты Norvegian 
уже несколько дней бастуют, 
все рейсы отменены, и в дан-
ном случае просто попросили 
«дружественную» авиакомпа-
нию захватить и их пассажи-
ров тоже. По крайней мере, 
тех, что вместятся в самолет. 
За что Norvegian, конечно, 
большое спасибо. Потому что 
добираться в Хельсинки из 
Стокгольма все-таки гораздо 
проще, чем из Португалии.

Впрочем, этот вопрос я 
оставила на завтра – после 5 
часового полета среди потных 
и немытых людей сил не было 
никаких. И я отправилась в 
отель. Назывался он Jumbo 
stay, и у него было два пре-
имущества. Первое – на бес-
платном шаттле до него мож-
но доехать за 15 минут, что 
глубокой ночью немаловаж-
но. Второе – цена: 70 евро за 
ночь, что по Стокгольмским 
меркам вполне по божески. 

Вообще-то, на самом деле 
это хостел, в котором есть 
пара одноместных номеров. 
А находится он в бывшем са-
молете. В основном «салоне» 
расположены ресепшн, ком-
наты «с подселением», а также 
общественные душ и туалет. 
Вход же в мой отдельный но-
мер, расположенный в крыле, 
был тоже отдельный – с ули-
цы. Там был свой «санузел» 
вообще без двери (раковина 
и унитаз), а также подвесная 
кровать, расположенная поч-
ти под потолком. Взбираться 
на нее предлагалось по чему-
то типа стремянки, только с 
очень узкими ступеньками. 
Из приборов освещения была 
лампа у подушки – включить 
ее человеку, чей рост состав-
ляет менее двух метров до-
вольно тяжело – и свет в 
туалете. Правда, при этом в 
ногах кровати зачем-то впих-
нули еще и телевизор.

Как уже говорилось, душ 
находился в общем помеще-
нии прямо напротив ресепшн, 
до которого из моего номера 
нужно было спуститься по 
ступенькам под крыло, а за-
тем подняться по другим в 
«салон». 

Дул пронизывающий ледя-
ной ветер, но, тем не менее, 
в куртке и джинсах я туда не 
пошла – просто потому, что 
вешать их в ванной было не-
куда. Дежуривший за стой-
кой молодой араб весьма 
неодобрительно покосился 
на полуголую постояли-
цу в драных тапочках и на 
всякий случай напомнил: 
check-out в 10 утра. А ча-
сах уже – два часа ночи. 
Поэтому моей задачей 
было не упасть, забира-
ясь на кой- ку, и 
поста-

раться взять от этих 70 евро 
все – в смысле, хотя бы вы-
спаться. Ведь, хотя Стокгольм 
и Хельсинки находятся до-
вольно близко друг от друга, 
добраться из одного пункта 
в другой без особых проблем 
можно, лишь покупая билеты 
заранее. Ну или имея неогра-
ниченное количество средств.

В данной ситуации не 
было ни того, ни другого, по-
этому с утра в аэропорту я 
пошла в терминал номер 5, 
где расположилась стойка не 
то, чтобы представительства 
Norvegian, но хотя бы ком-
пании, продающей их биле-
ты. Там, естественно, стояла 
толпа. Поэтому служащий 
аэропорта раздавал всем ли-
стовки: с адресом сайта, где 
можно потребовать компен-
сации за пропавший билет, 
и ссылкой на статью евро-
пейского законодательства о 
правах пассажиров. Кстати, 
он же предлагал не стоять в 
очереди к стойкам, так как 
это бесполезно. И оказался 
прав. Пометавшись еще не-
которое время по огромному 
аэропорту – из одного тер-
минала в другой нужно ехать 
на поезде или около 40 ми-
нут идти пешком – я купила 
билет на единственный до-
ступный рейс Finnair в один 
конец. Стоил он 450 евро, что 
свело на нет весь бюджетный 
вариант поездки. А самолет 
был набит битком, включая 
первый класс. 

Ирина Табакова

Реклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)458798768

пРОдАЕТСЯ ТРАНСпОРТНАЯ фИРМА 
в ХЕЛьСИНКИ.
2 АвТОТРАНСпОРТА, 
пРИСпОСОБЛЕНИЯ И ТЕХРЕСУРСЫ. 
НЕОБХОдИМАЯ ЛИцЕНЗИЯ 
И СТРАХОвКИ. 
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА. 
САйТ НА 3-Х ЯЗЫКАХ. 
ХОРОшАЯ РЕпУТАцИЯ 
дОЛГОв, КРЕдИТОв И ИСКОв  - НЕТ. 
ТЕЛ: +358458939330
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 О бычно нацисты строи-
ли концентрационные 
лагеря в отдалении от 
любых населенных пун-

ктов: чтобы было как меньше 
свидетелей того, что они де-
лают. Кстати, именно поэто-
му, никто в точности не знает, 
сколько всего подобных мест 
было на территории Германии. 
Найдено где-то около тысячи. 
Но так как в последние месяцы 
войны СС тщательно уничто-
жало следы своих преступле-
ний, то вполне вероятно, что 
лагерей было гораздо больше.

Дахау же в виде исключе-
ния был построен в непосред-
ственной близости от весьма 
симпатичного баварского го-
родка. Если ехать от вокза-
ла на автобусе, то займет это 
максимум минут десять, и не-
которые жилые дома окнами 
смотрят прямо на мемори-
альный комплекс. На эту тема 
даже ходит легенда: мол, это 
было сделано специально – в 
наказание жителям, которые 
все как один высказались на 
выборах против кандидату-
ры Гитлера. Поэтому и трубы 
лагерного крематория были 
установлены так, чтобы весь 
дым от сгорающих тел шел не-
посредственно в город.

Хотя для такого местора-
сположения была, наверное, 
и другая причина. Лагерь был 
построен в Германии одним из 
первых – в марте 1933 года  – 
почти сразу после прихода 
Гитлера к власти. И поначалу 
предназначался исключитель-
но для «своих» – политических 
заключенных, которых и пред-
полагалось перевоспитывать 
трудотерапией. 

Первые убийства в нем 
произошли лишь год спустя, 
когда во время так называемо-
го Röhm Putsch были расстре-
ляны около восьмидесяти вы-
сокопоставленных нацистов.

Ну а потом пошло-поеха-
ло. В лагерь стали отправлять 
свидетелей Иеговы, гомосексу-
алистов, а также чем-то не по-
нравившихся нацистам имми-
грантов. С тридцать восьмого 
года началось «решение расово-
го вопроса» и в Дахау массово 
прибывают евреи, цыгане и про-
чие «не арийцы». Чтобы узников 
все-таки как-то различать, наци-
сты метили робы политических 
заключенных красными треу-
гольниками, евреев  – желтыми, 
гомосексуалистов – розовыми... 

Как жилье для них ис-
пользовались бараки с рас-

положенными вплотную друг 
к другу трехъярусными ящи-
ками в качестве кроватей. За-
ключенным полагались соло-
менные матрацы и что-то типа 
одеял. А любимым развлече-
нием нацистов было по утрам 
заставлять за несколько се-
кунд заправить «кровать» так, 
чтобы на «покрывале» не было 
ни морщинки. 

Тех, у кого это не получа-
лось, наказывали: секли тол-
стым деревянным прутом до 
тех пор, пока кожа на спине 
не трескалась до костей. Есте-
ственно, многие, не выдержав 
этого, тут и умирали.

И очень скоро небольшого 
крематория для их сжигания 
стало мало, поэтому строится 
еще один – на этот раз прямо у 
выхода из газовой камеры.

Нацисты старались облег-
чить себе «тяжкий труд» по 
избавлению от «нелюдей», а 
потому весь процесс умерщ-
вления был тщательно про-
думан. Прибывающих на по-
езде вели «на санобработку». 
Чтобы не пропадало добро в 
виде одежды, ее складывали 
в дезинфекционные камеры, а 
самим узникам предлагалось 
пройти «в душ». Сделан он 
тоже вполне правдоподобно 
– даже с отверстиями в полу, 

вроде как для слива грязной 
воды.

Впрочем, в Дахау не было 
массовых убийств именно в 
газовой камере. Может быть, 
поэтому нацисты не успели 
сжечь всех. И, когда в апре-
ле 1945 американские войска 
вошли в лагерь, то увидели 
горы трупов: в бараках, на 
улице, на железнодорожных 
путях, причем голых. Кучи же 
предназначенной для сано-
бработки одежды валялись от-
дельно. Оставшиеся в живых 
немногочисленные заключен-
ные были похожи на скелеты.

Свидетели утверждали, 
что нацисты были готовы не-
медленно сдаться в плен и не 
оказывали никакого сопротив-
ления. Но увиденное повергло 
американских солдат в такой 
шок, что они расстреляли их 
всех из пулемета. 

А потом начали приводить в 
лагерь местных жителей Дахау. 
Нет, не для расправы. Для того, 
чтобы показать, что творилось 
все эти годы у тех прямо под 
носом, и на что бюргеры пред-
почли не обращать внимания.

Сейчас вход в мемори-
альный комплекс для всех 

бесплатный. Музей работает 
каждый день с единственным 
выходным – 24 января. На его 
территории нельзя есть и ку-
рить, что, в общем-то, вполне 
оправдано: вряд ли это то ме-
сто, где можно прогуливаться, 
слизывая с рожка мороженое.

Комплекс создан специаль-
ным комитетом, в том числе, 
по инициативе бывших узни-
ков, финансируется прави-
тельством Баварии и состоит 
из нескольких частей.

Самый большой – му-
зей, где благодаря, опять же, 
стремлению нацистов все 
фиксировать и документиро-
вать, собраны свидетельства 
их преступлений. В частности, 
некий «врач» проводил здесь 
медицинские эксперименты 
над заключенными, фотогра-
фируя их начальную стадию 
– еще живого человека, сам 
эксперимент, и его результат 
– труп.

Людей заражали малярией 
и туберкулезом, помещали в 
барокамеру с различным дав-
лением и, изменяя нагрузки, 
создавали экстремальные ус-
ловия, которых почти никто 
не выдерживал.

Советских же военноплен-
ных, которые во время войны 
вызывали у фашистов наи-

большую ненависть, исполь-
зовали как мишени при обу-
чении новобранцев стрельбе, 
отправляли в печь кремато-
рия еще живыми или делали 
«учебными пособиями» сту-
дентов-медиков, специализи-
рующихся на хирургии.

...Благодаря тщательному 
учету всех поступивших в ла-
герь, удалось воспроизвести 
их имена и то место, откуда 
они прибыли. Поэтому сейчас 
на выходе из музея лежит па-
мятная книга с перечислением 
всех имен. Наверное, это одна 
из самых толстых книг в мире.

А места расположения 
бывших бараков сегодня обо-
значают деревья, рассажен-
ные по «углам». Основатели 
мемориального комплекса не 
стали восстанавливать все: 
чтобы понять в каких услови-
ях приходилось жить узникам, 
достаточно посмотреть и на 
один. 

И, наверное, у многих се-
годняшних посетителей лаге-
ря после увиденного возника-
ет единственная мысль: чем 
жить в таких условиях, лучше 
бы сразу броситься на колю-
чую проволоку. 

Алексей Колесник

Реклама на сайте www.novosti-helsinki.com +358(0)458798768, oy12chairs@yandex.ruAdvertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ru
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Ничто не забыто
Маленькая речка, протекающая по краю бывшего концентрационного лагеря Дахау, полна монет по одному или 
два евро. По примете так поступают, когда хотят еще раз в какое-то место вернуться. Но здесь это, скорее, 
дань памяти. И еще, наверное, просьба о прощении. Даже если сам не имел никакого отношения к фашизму. 
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Office du Tourisme des Seychelles
18 Rue de Mogador | 75009 Paris - France
t: + 33 1 44 53 93 20 f: + 33 1 44 53 93 32
info-tourisme.fr@seychelles.travel 
www.seychelles.travel

❧ Размещение в отелях на любой вкус и бюджет
❧ Организация свадеб и других церемоний
❧ Экскурсии по островам
❧ Рыбалка и дайвинг
❧ Проведение бизнес-семинаров и конференций
❧ Экологический туризм
❧ SPA&Welness
❧ Гольф

Старение включает в себя различные 
изменения. Дряблость кожи, морщины, 
атрофия тканей, отсутствие тонуса, 
пигментные пятна, изменения капилляров – 
все это нуждается в коррекции с 
использованием комбинированных методов 
и технологий.
Целью эстетической дерматологии 
является улучшение качества кожи, 
повышение ее жизнеспособности, 
замедление процессов старения кожи 
и отсрочка хирургических процедур. 
Хотя качество ухода за кожей имеет 
важное значение и после хирургического 
вмешательства. Ведь операция не 
улучшает качество кожи и процесс старения 
продолжается.
В клинике Ihoakatemia используются 
новейшие методы омоложения, лифтинг 
без хирургии, а также лечат акне, 
розацеа и другие кожные заболевания, 
проводят косметические инъекции 
ботулина, гиалуроновой кислоты и другие 
омолаживающие и корректирующие 
процедуры.

Ihoakatemia находится в самом центре Хельсинки на Mannerheimintie 5 C (6 этаж) 
Записаться на консультацию (пока только на английском или финском языках) 
можно по телефону: +358 10 616 8989 или электронной почте: info@ihoakatemia.fi 

В Таллине у клиники есть филиал Dermamed 
где цены чуть пониже финских, а большинство 
персонала говорит на русском. 
Запись по телефону +372 66 00 199 
или по электронной почте: info@dermamed.ee


