
 В свое время промышлен-
ная революция создала 
пролетариат. Научная – 
его уничтожила, так что 

сейчас большая часть челове-
чества трудится в сфере обслу-
живания. 

По крайней мере, это каса-
ется развитых стран. Но и тут 
электронные системы, роботы 
и компьютеры ведут стреми-
тельное наступление. 

К примеру, таксистам и во-
дителям Uber больше нечего 
делать в беспилотном автомо-
биле, который везет пассажира 
из точки А в точку В. Не отвле-
каясь на перекусы, обсуждение 
личных проблем и жалобы на 
тяжелую жизнь.

Или вот доставка готовой 
еды. Считается, что появилась 
эта профессия еще в позапро-
шлом веке в Индии. Каждое 
утро разносчик собирал блю-
да, приготовленные хозяева-
ми домов или квартир и до-
ставлял их клиентам. Причем 
акцент ставился именно на 
home made. Сейчас разноц-
ветные курьеры развозят на 
машинах и велосипедах пре-
имущественно fast food – и ни 
страна, ни даже континент не 
имеют значения.

Сторонники подобного сер-
виса считают, что интернет в 
любом случае победит, рестора-
ны в ближайшем будущем впол-
не могут стать виртуальными. 

А курьеры – роботами. Уже 
сейчас в Сан-Франциско еду 
доставляет Yelp/Eat24, в Лон-
доне – Just Eat и Pronto. Полу-
чив заказ от клиента, машины 
находят нужный продукт, раз-
мещают его в своем отсеке и 
отправляются к месту назначе-
ния со скоростью шесть кило-
метров в час. Причем открыть 
ящик может только тот, кто 
введет в приложении на своем 
смартфоне специальный пин-
код. Что, конечно, спасает от 
разворовывания еды по доро-
ге, но вот все ли клиенты будут 
готовы получать заказ от без-
душного ящика?

Хотя иногда уже выбора нет. 
Так, в Китае открыт отель под 
управлением искусственного 
интеллекта. Здесь нет ни одного 
сотрудника из плоти и крови – 
всех заменили роботы-охран-
ники, горничные, повара, офи-
цианты и служащие ресепшн. 

Они не чувствуют устало-
сти, голода, обиды за то, что 
«опять не повысили» и страха 
перед начальством, и, конечно, 

весьма удобны для руководства 
фирм, корпораций и госоргани-
заций. Да и зарплату им, кажет-
ся, не платят.

Впрочем, пока они еще не 
могут заменить людей там, где 
нужно действовать не по ша-
блону. Вот как робот поступит, 
если, к примеру, все столики в 
ресторане через систему забро-
нированы, но свободные места, 
тем не менее, есть? И нужно ли 
показывать проверяющим свой 
алкогольный паспорт? 

Ну а нам по пути из аэро-
порта уже не с кем поделить-
ся первыми впечатлениями о 
поездке, спросить, что ново-
го произошло за время отсут-
ствия, чемодан до лифта бес-
пилотный автомобиль вряд ли 
донесет, а у журналистов, ко-
торые провели в веселом угаре 
всю командировку, пропал по-
следний шанс узнать хоть что-
то об этом городе или стране. 
И к кому обращаться-то? Не к 
пустому же рулю. 

А в продвинутом отеле пой-
мет ли искусственный интел-
лект, почему ты никак не хочешь 
жить в номере без балкона? 
Или  – если ночью не спится – 
как попросить у него стаканчик-
другой вина? Забиты ли в систе-

му эти нестандартные просьбы 
клиентов и ответы на не часто 
задаваемые вопросы?

Да и люди пока не сдаются. 
Машины заменили нас и отня-
ли работу? Создадим другую – 
до какой они пока еще не доду-
мались. 

В мебельных магазинах, 
специализирующих на продаже 
спальных гарнитуров, появи-
лись должности выравнивате-
лей подушек, которые следят за 
тем, чтобы на постельном белье 
не было складок. 

«Звезды» и политики нани-
мают «экперта», отвечающего 
за правильную постановку ног 
во время журнальной фото-
сессии. Его задача – сделать 
ракурс наиболее красивым, 
чтобы ноги выглядели более 
худыми и длинными, чем они 
есть. 

Или так называемый «life 
coach» – советник по широко-
му кругу вопросов – размыш-
ляет вместе с вами: стоит ли 
менять образ жизни, что де-
лать, если надоела эта работа, 
но денег взять больше неотку-
да, почему никто не знакомит-
ся и замуж не берет, надо ли 
похудеть на пять килограмм… 
ну и все в том же духе. В отли-
чие от психологии, life coach не 
занимается выяснением при-
чин ваших проблем, но зато 
предлагает дружескую эмоци-
ональную поддержку. Говорят, 
этот вид профессии пока со-
вершенно не освоен.

Появились также многочис-
ленные «торговцы мечтами», 
которые обещают превратить 
почтальонов в императоров, 
золушек – в принцесс, да и во-
обще воплотить в жизнь любые 
фантазии и желания. Правда, 
минимальная стоимость сбыв-
шейся мечты составляет сотни 
тысяч долларов.

О том, как работают в Хель-
синки еще настоящие такси-
сты, горничные, официанты и 
переводчики – читайте в этом 
номере. 

Заезжий музыкант 
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Трудности перевода

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

Логистическая фирма Hugoexpress LTD является членом 
международной организации авиаперевозчиков и имеет 

договора с более, чем семьюдесятью авиакомпаниями

www.hugoexpress.fi

 
+358 942 579 221; +358 407 096 999;

info@hugoexpress.fi
andrei@hugoexpress.fi
anton@hugoexpress.fi 
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 П рисланный из catering 
иранец незаметно по-
явился у входной двери 
среди сильнейшей мете-

ли. И, несмотря на то, что под 
заносами снега он почти по-
терял форму, выглядел весьма 
жизнерадостно. Но ровно до 
того момента, когда услышал 
мое предложение взять из под-
собки пылесос.

– Меня пригласили рабо-
тать на кассе, – сообщил он, 
отходя за стойку от царящего 
в зале беспорядка и залежей 

нанесенного вчерашними по-
сетителями гравия, – да и в 
целом я, скорее, менеджер. 
Вчера работал в Хилтон, в 
среду – заменял человека из 
Савой.

На резонное замечание, 
что вряд ли бы его пригласили 
управлять кассой еще за два 
часа до открытия ресторана, 
иранец промолчал и медленно 
начал облачаться в сиреневую 
рубашку, повязывать галстук, 
попутно делая замечания о 
том, что моя методика серви-
ровки стола не отвечает вы-
соким стандартам индустрии. 
Поэтому, пока я двигаю столы 
и таскаю котлы для супа, он как 
раз накроет все правильным 
образом. И следующие два часа 
красиво складывал салфетки 
треугольниками. 

А потом мы вместе наблю-
дали, как из дома напротив 

полицейский наряд выводил 
сопротивляющегося человека, 
который не желал лезть в фур-
гон, извивался, цепляясь голо-
вой за крышу. Когда офицеры 
пригибали ему голову, он рас-
топыривал ноги и не влезал уже 
по горизонтали. А поскольку 
просто скрутить его или обе-
здвижить ударом по почкам, а 
затем бросить в кузов не по-
зволяла этика (и  десятки про-
хожих) полицейским прихо-
дилось подходить к решению 
этой задачи, как к головолом-
ке. Они, не торопясь, вертели 
матерящегося человека и по 
вертикали, и по горизонта-
ли, и пытались одновременно 
удерживать все конечности, 
мешающие проходу, и присло-
няли его к стене дома, и пока-
зывали ему что-то в блокноте… 
Первые посетители ресторана, 
пришедшие на ланч, забывали 
даже жевать.

Если не брать в расчет ре-
стораны с полусотней столи-
ков и помещением на главных 
улицах, то нередко в контракте 
официанта указывается, что он 
обязывается выполнять всю 
имеющуюся работу. Включая 
уборку, мытье посуды (точнее, 
загрузку в моющую машину), 
встречу гостей и даже доведе-
ние плинтусов в туалете до иде-
альной чистоты. 

Мои более опытные коллеги 
справлялись со всем подгото-
вительным циклом в одиноч-
ку – меньше, чем за два часа. 
Поэтому первых пришедших 
на ланч посетителей встречало 
идеально чистое помещение. 

В моем же случае компания 
строителей зашла в ресторан 
именно в тот момент, когда я су-
дорожно готовил кофе, заливал 
кипяток для чая, искал пароль 
для кассы и отмечал, что треть 

столиков имеет – в лучшем слу-
чае – лишь часть необходимых 
для полноценного ланча при-
боров. Спасла меня исключи-
тельная честность посетителей 
– строители согласились по-
пить не совсем готовый кофе 
и заплатить за ланч уже перед 
уходом. И заплатили. Хотя в 
стремительно прибывающей 
толпе ускользнуть незаметно 
не представляло не малейшей 
сложности.

Цикл мытья посуды требо-
вал идеальной точности и был 
безжалостен, как силы при-
роды. Для того, чтобы тарелка 
стала чистой, в моем распоря-
жении была одна раковина, над 
которой помещался один под-
дон для сортировки, одна мо-
ющая машина и не очень длин-
ный металический стол, куда 
помещалось все, что ожидало 
своей очереди. Заполнившийся 
поддон переносился в машину, 

«Эй, официант»…
Многие в детстве мечтают «о доблестях, о подвигах, о славе», но потом мало кто становится космонавтом, 
дрессировщиком тигров, смотрителем острова посередине океана или принцем… И даже им чаще всего 
приходится начинать свой стаж с чего-нибудь попроще. К примеру, чтобы оплатить обучение, будущие 
юристы, экономисты и кардиохирурги моют машины и туалеты, переставляют тяжелые ящики или 
разносят еду. Наш корреспондент Алексей Табаков проработал официантом в ресторане Хельсинки и выяснил: 
что на самом деле приходится делать за одиннадцать евро в час.

пустой – шел в держатели над 
раковиной, а промежуток меж-
ду переменами составлял ровно 
три минуты – именно столько 
времени посуда подвергалась 
термической обработке и де-
контаминации. 

Пока этот цикл полностью 
соблюдался, все шло неплохо. 
По крайней мере, до перво-
го наплыва посетителей. Но 
потом опустел стол на девять 
персон, которые порадовали 
себя обедом из трех блюд. Поч-
ти одновременно закончили 
ужин еще четыре человека, ре-
шившие попробовать все, что 
есть в меню. 

Машина равнодушно отсчи-
тывала 180 секунд, место над 
раковиной заканчивалось – так 
же, как и пространство на сто-
ле. Мой коллега застал меня 
за строительством башни из 
грязной посуды, которою я 
возводил почти на территории 
поваров, грустно покачал голо-
вой и сообщил, что скоро осво-
бодится кабинет, где последние 
три часа отмечали день рожде-
ния. Так что дела пойдут еще 
хуже. 

И они пошли. Следующие 
полтора часа посуда ставилась 
на холодильник, прислонялась 
к мясорубке, балансировала на 
подносах. Которые – в свою 
очередь – шатко располагались, 
либо на других подносах, либо 

на ящиках для пищевых от-
ходов. Ближе к девяти вечера, 
когда пошел третий час моего 
неотрывного пребывания за 
мойкой, место физически за-
кончилось, и я начал случайно 
наступать на чашки и задевать 
локтями глиняные амфоры. 
А  когда из зала донеслось, что 
«у нас абсолютно закончились 
маленькие вилки», мне захоте-
лось завыть. 

…«Важно не только при-
влечь клиента, но и его удер-
жать» – избитая мудрость 
маркетологов. Один из самых 
простых способов – выставить 
свой товар на offerilla или лю-
бой другой «купонный» сервис, 
предлагающий получить ту или 
иную услугу с большой скидкой.

В случае с рестораном это 
сложно. Для такого купона не-
обходимо составить свое, от-
дельное меню, позволяющее 
оценить кухню, но при этом не 
выходящее за определенные 
(обычно не слишком широкие) 
ценовые рамки. 

Вторая проблема – при 
большом количестве посети-
телей со скидочным набором 
даже самый лучший ресторан 
начинает превращаться в сто-
ловую. Десять столиков, на всех 
одинаковый набор блюд, толь-
ко на разных этапах доедания. 
Кухня в строчном порядке вы-

дает тарелки, официанты пыта-
ются не перепутать и не отнести 
лишнюю закуску за тот стол, ко-
торый ее уже съел. 

Более того – в самый разгар 
вечера, когда места закончи-
лись, мне пришлось посадить 
две пришедшие по купонам 
пары за один столик на четве-
рых. 

И мало того, что ценящим 
личное пространство финнам 
это не особо понравилось, так 
еще при этом левая половина 
стола по ошибке съела две пор-
ции супа – за себя и за правую 
сторону. 

Поэтому даже в случае с не-
большим заведением на двад-
цать человек жизненно необ-
ходима правильная система 
бронирования и распределения 
клиентов по столам. В нашем 
ресторане это делалось в полу-
автоматическом режиме – си-
стема сама распределяла кого 
и куда посадить. Все на основе 
введеных данных – количе-
ство гостей, их предполагаемое 
меню, общая загруженность 
ресторана и день недели. А от 
работников зала требовалось 
вовремя отмечать, когда гость 
посажен за стол и приступил к 
трапезе. После чего система на-
чинала отсчитывать два часа, 
которых по идее должно хва-
тить рядовому посетителю. 

Проблемы начинались, 
когда кто-то (обычно, я) за-
бывал отметить, что гость сел 
за стол. Если место не занято, 
то система предложит его сле-
дующему вошедшему с улицы, 
после чего официант, прово-
жающий гостя за столик об-
наружит, что сажать его здесь 
абсолютно некуда и отправит-
ся искать свободное место в 
другом конце зала. 

Если же и на этом этапе 
правки в систему не внесены, то 
положение лишь усугубляется. 
Касса, выдающая заказы на кух-
ню, также привязана к опреде-
ленным столикам. Пересевшие 
(вынуждено или самовольно) с 
пятого столика на третий с не-
которой вероятностью получат 
не свой заказ. И если блюдо им 
незнакомое, подмены даже не 
заметят. Пятый стол тоже полу-
чит не свой заказ, цепочка оши-
бок и взаимного недоверия нач-
нет расти… Пока кто-нибудь во 
всем не разберется. 

Для этого, по идее, в зале 
всегда должен работать хотя бы 
одни ответственный менеджер. 
Который может помочь офици-
антам, если те не справляются, 
или разгрести бардак на кухне. 

Но основной задачей всег-
да является решение таких вот 
спорных ситуаций. К примеру, 
если один из двух официантов 
застрял на пять минут, решая, 

что делать с ушедшим в нику-
да стейком, то ситуация в зале 
начнет накаляться. Ведь кол-
леге придется взять на себя и 
его задачи. Но при этом не за-
бывать встречать гостей и снаб-
жать посудомойщика новыми 
тарелками. 

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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Кстати, самое худшее – в 
смысле посетителей – это пары 
на двойном свидании. Каждый 
пытается показаться лучшим 
гурманом, прекрасно разбира-
ющемся в кухне и вине. 

А потом начинают делить 
счет…

Например, однажды в кассе 
остались только монеты, при-
чем номиналом от одного евро 
до пяти центов. Романтическая 
атмосфера сразу испортилась – 
импозантный швед не имел 
желания платить карточкой и 
оставлять на чай двенадцать 
евро (сам счет составлял около 
двухсот). 

В кассе нашлось наличными 
семь евро, после чего пришлось 
выгребать банку с мелочью. 

Но когда эта горсть монет 

была принесена гостю, то была 
с пренебрежением им отвергну-
та. 

Обычно – в зависимости от 
силы характера – официант мо-
жет попросить клиента зай-ти 
в соседний киоск и разменять 
крупную купюру. Или же сбе-
гать туда самостоятельно. Но 
именно в тот вечер отлучиться 
было никак нельзя. Поэтому по-
сле пятнадцати минут уговоров 
мелочь была принята, обижен-
ная пара вышла из ресторана…

Но секунду спустя дверь 
снова открылась, и десятки мо-
нет были с силой брошены в 
официанта с криком «да пода-
витесь вы».

…Ресторанам этнической 
кухни не всегда просто объ-

яснить первым клиентам, чем 
же их будут кормить. Особен-
но, если блюда данной страны 
только набирают популяр-
ность. Это сейчас любой финн 
прекрасно знает все типы 
суши, а каждый пятый готовит 
их самостоятельно. Через пару 
лет и непальская кухня, судя 
по всему, добьется похожих 
результатов. А вот прочая эк-
зотика понимание находит не 
всегда.

– Когда я открывал ресто-
ран, – рассказывает владелец 
мексиканского заведения на 
одной из центральных улиц, – я 
специально составил меню из 
самых простых блюд. Казалось 
бы, все и так знают, что такое 
буррито, кесадилья или из чего 
сделано гуакомоле. Но на прак-
тике выяснилось, что нет. Поэ-
тому первую неделю я большую 
часть времени объяснял – вот 
здесь в составе нет молока, 
здесь – острый перец, а безглю-
теиновая энчилада – невкусно и 
делать я ее не буду. 

Так что, наверное, самый 
очевидный шаг для нового ре-
сторана – поставить в меню 
хотя бы одно блюдо с мясом и 
картошкой. Если гость листа-
ет меню больше десяти минут, 
то вероятнее всего, он закажет 
именно его.

Да и с официантами тоже 
требуется провести «ликбез». 
Ведь чтобы человек в красивой 
рубашке и фартуке смог расска-
зать гостям, что же такое эски-
тес, чашушули или аджапсандал 
он сам должен это знать и хотя 
бы раз попробовать. 

Ну и в целом, владелец лю-
бого заведения, где требуется 
более трех официантов, стал-
кивается с дилеммой – откуда 
их взять. Проще всего, конечно, 
обратиться в любую компанию, 
которая предоставляет услуги 
сatering. Ведь у сотрудников уже 
есть и гигиенический паспорт, 
и разрешение на продажу ал-
коголя, и, по крайней мере, ос-
новные навыки работы, да и во-

обще с ними меньше головной 
боли. 

Но какого-либо индиви-
дуального подхода клиенту 
от этих работников по вызову 
лучше не ждать. Он (или она) 
всю неделю работает в двух или 
трех заведениях, плюс захваты-
вает парочку ивентов в каком-
нибудь частном доме или вы-
ставочном центре. 

Поэтому следить за изме-
нением меню в одном из этих 
десяти мест и запоминать, что 
нравится клиентам, не имеет 
смысла. При этом catering ста-
вит перед заказчиком доста-
точно строгие условия. Напри-
мер, отменить их визит можно 
только заблаговременно, и если 
определенное время уже про-
шло, придется оплатить, как 
минимум, четыре часа рабо-
ты. Но зато нанять можно кого 
угодно. Официанта, посудо-
мойку, менеджера, повара. Если 
постараться, то даже шефа. 

При этом, чем больше в 
Хельсинки становится ресто-
ранов, тем больше наемных 
управляющих им требуется. 
Даже если владелец имеет не-
который опыт в данной сфере, 
множество нюансов от него бу-
дут до поры до времени скрыты. 
В частности, как правильно со-
ставлять расписание и насколь-
ко вперед, какие контракты 
предложить кухне, а какие – бу-
дущим работникам зала, в какой 
компании заказывать салфетки 
или фильтры для вытяжки. 

Впрочем, стоят услуги тако-
го менеджера недешево и чаще 
всего превосходят запросы «до-
морощеного» управляющего. 
Поэтому лучше, наверное, дер-
жать свой собственный штат. 

– Девяносто пять человек 
из ста посетителей никогда не 
определят: работает ли офици-
ант уже десять лет в этой сфере 
или начал всего месяц назад, – 
рассказывает Самуэль, владе-
лец непальского ресторана,  – 
кстати, второй вариант даже 
лучше. Потому что человек еще 
не потерял интерес к работе. 
Впрочем, сейчас предложение 
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Желающих открыть свое дело в Хельсинки становится все больше, причем как среди финнов, так и иммигрантов.  
Поэтому в столице Финляндии разработана пошаговая инструкция для тех, кто собирается в ближайшее время стать предприни-
мателем. 
В ней всего десять шагов.
Первый – запись на информационную сессию. Проводятся они раз в месяц на английском и русском языках, на финском –
каждые две недели За полтора часа специалисты объяснят базовые понятия, а потом еще полчаса отведено на разбор всех воз-
можных вариантов получения стартового пособия.
Шаг номер два – самостоятельное изучение всех необходимых материалов на сайте: www.newcohelsinki.fi
Ну а затем – бизнес-план. Желательно, чтобы перед походом в NewCoHelsinki он у вас уже был. Хотя бы в голове.  
То есть, специалист должен видеть, что вы не просто хотите чем-нибудь заняться: «может, подскажете», а имеете  
представление о местном рынке, потенциальных потребителях ваших товаров (услуг) и о конкурентах, естественно.
Кстати, предварительный бизнес-план теперь можно сделать самостоятельно, воспользовавшись сайтом: 
www.liiketoimintasuunnitelma.com
В приложении, позволяющем его подготовить, есть видео-гайд с английским  
субтитрами. Поэтому новичку не придется судорожно искать: что такое добавочная стоимость и как правильно рассчитать годо-
вые расходы. Каждый пункт содержит в себе ссылку на Youtube, где в минутном ролике специалисты на пальцах покажут, что и 
как заполнять. 
А в самом плане практически с нуля переработана маркетинговая часть. С появлением десятков новых способов рассказать 
о своем товаре или услуге инвесторы стали уделять этому пункту много внимания, и простым «начну компанию в социальных 

сетях» ограничиться уже не получится.
Также в NewCoHelsinki запущен сервис, помогающий подготовить презентацию.

NewCoHelsinki все больше внимания уделяет созданию прочных связей между  
своими клиентами-предпринимателями. Например, «Мельница продаж» два раза в месяц приглашает тех, 
кто уже как минимум год ведет собственный бизнес, и дает возможность в течение пяти минут рассказать о 
трудностях в получении прибыли, с которыми пока не удается справиться. После чего другие участники пред-
ложат пути их решения. И так по кругу. 
Проблема в том, что хотя существует множество хороших идей, предпринимателей, способных их продать, 
гораздо меньше. Подобные же мероприятия помогут найти ценные кадры внутри сообщества.
Кроме того, в Хельсинки открылся самой большой старт ап хаб. В здании бывшей больницы недалеко от 
метро Kamppi около семи тысяч квадратных метров отведено под офисы, и NewCoHelsinki отправило туда 
нескольких специалистов. 
А в самом Замке предпринимателей можно воспользоваться новой библиотекой. Помимо огромного коли-
чества справочной литературы, здесь также есть co-working space на первом этаже.

{
Центр Предпринимательства расположен в Хельсинки по адресу: 
Ensi linja 1, ближашая станция метро Hakaniemi
e-mail: yrityshelsinki@hel.fi
Телефон +358 (0)9 310 36360

на позицию официанта сильно 
превышает спрос, особенно за 
пределами Хельсинки. К приме-
ру, как только у меня открыва-
лась вакансия, ко мне посылали 
несколько десятков человек, со-
стоявших на бирже труда. Каж-
дый из них – судя по резюме 
имел опыт, минимум, в пять лет. 
Видимо, за это время эта рабо-
та их настолько достала, что 
атмосфера в заведении быстро 
менялась в худшую сторону. Так 
что сейчас мы предпочитаем за-
ключать открытые контракты. 
Да, мы не гарантируем опре-
деленного количества часов в 
неделю или в месяц. Но и офи-
циант не должен нам ничего. 
Даже если мы его вызовем, он 
всегда может ответить отказом. 
А вот находящиеся на посто-
янном контракте пара-тройка 
человек могут стать основной 
причиной того, что несколько 
месяцев ресторан вообще не бу-
дет получать прибыли. Поэтому 
ресторанный бизнес до сих пор 
остается самой семейной инду-
стрией в Финляндии.

Но, судя по тому, что пра-
вительство сделало ставку на 
«активную модель поиска ра-
боты», количество соискателей 
на позицию в ресторанах толь-
ко вырастет. 

– По хорошему, – про-
должает Самуэль, – набором 
персонала должен заниматься 
отдельный человек. На одном 
собеседовании сложно опре-
делить – как соискатель спра-
вится, если попадет в стрес-
совую ситуацию. Например, 
останется один из-за того, что 
коллеге срочно пришлось уе-
хать в больницу. Или как он 
будет разбираться с пьяным 
культуристом, который после 
третьей бутылки вина начина-
ет собирать посуду со стола и 
выбрасывать за дверь. Мне по-
везло: мой брат почти двадцать 
лет проработал в кадровом 
агенстве, но другим – начина-
ющим  – рестораторам прихо-
дится сложнее. 

…Строгость продажи ал-
когольной продукции в Фин-
ляндии возведена в абсолют. 
И не имеющий специального 
алкогольного паспорта ра-
ботник ресторана в теории не 
должен даже заходить за бар-
ную стойку. Поэтому понача-
лу меня отправили в утрен-
нюю смену – на ланчи, когда 
желающих начать возлияния 
относительно немного. Кро-
ме того, в крайнем случае мог 
помочь ответственный ме-
неджер. 

А когда менеджер уходил по 
делам, я удалялся от скоплений 
бутылок и смотрел в зал пустым 
взглядом, прокручивая в голове 
правила из финского алкоголь-
ного законодательства. Одно из 
них, кстати, гласит, что нелицен-
зионный разлив или продажа 
даже бутылки вина может гро-
зить штрафом или даже тюрем-
ным заключением до двух лет.

И именно в этот момент в 
ресторан зашла американская 
семья. Обрадовавшись новым 
блюдам и невысоким ценам, 
мама с детьми отправились 
к буфету. А отец семейства, 
благодушно посмеиваясь над 
этнической музыкой, попро-
сил бутылку белого сухого. От-
ветственный менеджер в этот 
день решила опоздать на пару 
часов, не забыв, правда, также 
ответственно предупредить – 
«к  бутылкам не подходить, не 
разливать и даже не думать, 
проверяющие могут войти в 
любой момент, а, может, они 
уже и внутри».

Обо всем этом я честно и 
рассказал гостю, не забыв сооб-
щить, что он сам может быть за-
маскированным проверяющим, 
и никому верить нельзя.  

Алексей Табаков 

Advertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ru

Инструкция к успеху
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 О бойдя таким образом фор-
мальный запрет, японцы 
получили возможность 
оттачивать мастерство. 

А  американцы, скучающие на 
военных базах, расположенных 
по соседству, – новое развлече-
ние: возможность пострелять в 
своего ближнего, но без риска 
нанести ему смертельные ране-
ния. Или же самим их получить. 

Довольно быстро новая игра 
перебралась через океан, а затем 
уже в Европу. 

В России же страйкбол и 
вовсе завоевал такую популяр-
ность, что в 2018 году стал офи-
циальным видом спорта. 

Со своими правилами, чем-
пионатами, звездами и сканда-
лами. 

– Лично я о страйкболе уз-
нал от сына, – рассказывает 
Павел, создатель и владелец Air-
soft Arena – друзья пригласили 
его на игру, он попросил меня 
подбросить его, и мы вместе от-
правились на какую-то ферму. 
Там уже собралось несколько 
десятков людей в форме, ору-
жием и настроем отлично про-
вести время. Я служил в армии, 
поэтому мне сразу стало инте-
ресно – оружие выглядит как 
настоящее, координация между 
участниками так же приближена 
военным действиям…И я решил 
углубиться в вопрос – как это 
все работает.

Оказалось – довольно стран-
но. Хотя движение страйкбола в 
Финляндии вовсю развивалось 

еще с девяностых годов и сейчас 
насчитывает около двадцати ты-
сяч активных участников, до не-
давнего времени во всей стране 
не было ни одной арены. Климат 
явно не благоволит проведению 
матчей под открытым небом, а 
страйкбольное оружие с элек-
тро-приводом теряет эффектив-
ность уже при минус пяти. На-
верное, поэтому за двадцать лет 
никто не решился вложить силы 
и деньги в постройку комплекса, 
готового принимать любителей 
пострелять в любую погоду. 

– Нашей команде пришлось 
все придумывать с нуля, – вспо-
минает Павел, – не было воз-
можности подглядеть у конку-
рентов (из-за их отсутствия,) 
обратиться в консалтинговую 

фирму или купить готовую 
франшизу – закрытые всесе-
зонные арены редкость даже 
для Европы. 

Началось все с поиска поме-
щения, и довольно скоро стало 
ясно, что варианта здесь всего 
два. Либо строить самим, либо 
покупать бывшую спортивную 
арену – с огромным залом (же-
лательно, не одним), раздевал-
ками, коммуникациями и ме-
стом для зрителей…

К счастью, такая нашлась. 
Причем недалеко от Хельсин-
ки, в городе Керава, в десяти 
минутах от железнодорожной 
станции. Раньше здесь играли 
в хоккей с мячом, но, видимо, 
местные жители не слишком 
увлекались этим видом спорта. 

Когда мы купили арену, то 
это было просто помещение – 
стенки,крыша и пол – осталь-
ное мы строили сами, получали 
разрешения на строительство и 
внутри все полностью переде-
лали. А «социальную» часть  – 
раздевалки, душ, сауна кафе и 
прочее – располагается вообще 
во втором здании, которое мы 
также внутри полностью пере-
делали под наши нужды. 

Впрочем, концепция Airsoft 
Arena успела несколько раз по-
меняться еще до начала строи-
тельства. Сперва было решено 
открыть арену исключительно 
«для своих». То есть, просто 
предлагать помещение, а «ство-
лы», обмундирование и органи-
зационные вопросы оставались 
бы на клиентах. 

Хотя такой подход сильно 
ограничивал будущий рост. Да, 
профессиональных страйкбо-
листов в Финляндии немало, но 
ведь тех, кто ни разу не слышал 
о этой игре – гораздо больше, а 
новых развлечений этой север-
ной стране явно не хватает. 

Кроме того, сейчас подавля-
ющее большинство людей про-
водит время в компьютерных 
играх, многие из которых как 
раз состоят из «сражений». Но 
одно дело – воевать с ботами 
или другими участниками, сидя 
в кресле перед монитором. И 
совсем другое – испытать это в 
реальности. Командный спорт, 
особенно с игровыми элемен-
тами, дает современному чело-
веку то, что среди рутины прак-
тически полностью исчезло из 
жизни – азарт, чувство локтя, 
адреналин… 

Тем более, когда это идет 
в комплекте с огромным вы-
бором самого разнообразного 
оружия.

В отличие от пейнтбола, 
страйкобол делает ставку на 
полную приближенность к 
реальности. Поэтому каждая 
винтовка, пистолет или пуле-
мет на Airsoft Arena выглядит 
как точная копия боевого ору-
жия. Весь арсенал (он занимает 
целых три зала) можно разде-
лить на две категории – базо-
вую и VIP. В последнюю входят 
самые узнаваемые образцы ны-
нешнего и прошлого веков – от 
модернизированного автомата 
Калашникова и снайперской 
винтовки Драгунова до из-
раильских UZI и «обрезов» в 
лучших традициях фильмов о 
«Безумном Максе». Отдельная 
комната отведена под пистоле-
ты, где найдется все – от Мака-
рова до Магнума. 

Страйкобольная индустрия 
развивается не просто быстро, 
а стремительно. Еще пару лет 
назад сотрудники Airsoft Arena 
думали, как сделать гранаты или 
бомбы, чтобы предложить их 
клиентам, разрабатывали свои 
инженерные решения… а сейчас 
все это заказывается двумя кли-
ками в компьютере и по вполне 
доступным ценам. 

Да и сами цены тоже сильно 
изменились. Если еще десять 
лет назад «поиграть в войнуш-
ку» было уделом состоятель-
ных мужей, готовых выложить, 
как минимум, тысячу евро за 
самый базовый набор, то сей-
час начинающий игрок может 
уложиться в триста евро. К 
тому же, финский рынок ис-
пользования «вторички» пере-
живает свой расцвет, поэтому 
при желании первую игру мож-
но провести за полсотни евро. 
Или же получить доступ к на-
шему арсеналу всего за трид-
цать пять.

Единственная сложность, с 
которой до сих пор разобраться 
на все сто процентов не удалось 
– это фиксирование попаданий. 
В отличии от лазертага (где при 
попадании оружие блокируется 
на несколько секунд) и пэйнт-
бола (где за «ранения» – краска), 
в страйкболе игра во многом 
полагается на честность. По-
пали – значит нужно поднять 
руку и вернуться на «базу». Но 

в горячке боя об этом забыва-
ют даже опытные спортсмены, 
не говоря уж о новичках. К тому 
же, попадание пластикового 
шарика пусть и чувствуется, но 
полностью безопасно – в смыс-
ле травм. 

– Поэтому тот, кто разрабо-
тает систему фиксации попада-
ний, станет миллионером, – счи-
тает Павел, – мы тоже над этим 
активно работаем, но добились 
лишь шестидесяти процентной 
эффективности. Но это пока. 

Все чаще и чаще клиентами 
становятся офисные клерки, 
менеджеры, дизайнеры, банки-
ры, и прочие – кто редко стал-
кивается с оружием и ведет не 
самый активный образ жиз-
ни. Им мы предлагаем услуги 
гейм-мастера, который возгла-
вит команду и объяснит, как 
добиться победы, условий для 
которой немало и они меня-
ются в зависимости от режима 
игры. 

Например, по сюжету про-
исходит ограбление банка. Одна 
команда должна проникнуть 
в хранилище, взломать сейф, 
вынести как можно больше 
золотых слитков и скрыться. 
Просто метко стрелять здесь 
недостаточно – кому-то при-
дется заняться открытием двери 
в хранилище, кому-то прикры-
тием взломщика, а остальным 
сосредоточиться на том, чтобы 
набить сумки похищенным до-

бром. И при этом следить, что-
бы его можно было поднять и 
утащить. 

В другом сценарии с поля 
боя нужно вынести раненого 
оперативника (а это манекен 
весом больше шестидесяти ки-
лограмм), дождаться эвакуации 
и не позволить противникам его 
повторно захватить. В третьем – 
обезвредить бомбу или занять 
несколько ключевых точек на 
весьма обширном (1700 квадрат-
ных метров) поле боя. 

Ну а тем, кто не хочет услож-
нять себе жизнь, может выбрать 
режим «каждый сам за себя». В 
нем выбор оружия сокращает-
ся до пистолетов и нескольких 
магазинов, а соперниками ста-
новятся все, кто находится на 
арене. 

– Мы сами пишем сценарии 
для каждой игры, - говорит Па-
вел Карпенко - и обычно заим-
ствуем их из фильмов, игр, книг. 
Ведь даже из такого простого 
жанра как боевик, можно взять 
множество историй – разница 
между приключениями Рэмбо и 
Джемса Бонда колоссальна. 

Поэтому следующим ша-
гом должно стать появление 
на Airsoft Arena полноценных 
«приключений». Вот, например 
за час команде игроков нужно 
будет выбраться из лаборато-
рии, в которой произошла утеч-
ка секретного вируса. И к тра-
диционным задачам (открытие 

дверей), поиск кодов и ключей, 
здесь добавится стрельба и не-
обходимость применить всю до-
ступную физическую сноровку, 
чтобы успеть покинуть негосте-
приимное место в течение часа. 

Впрочем, и тем, кто все-таки 
не хочет отрываться от удобного 
кресла и монитора, в ближай-
шем будущем станет доступна 
интересная опция – к игре мож-
но присоединиться в качестве 
оператора турели, на которой 
установлен тяжелый пулемет. 
Управлять им, оказывая незаме-
нимую поддержку своей коман-
де можно, не выходя из дома. 

Вообще игровая практика 
служит не только развлечением, 
но и приносит существенную 
пользу при совершенствовании 
навыков обращения с оружием. 
Исследование показали, что по-
лицейские, добавляющие к сво-
им традиционным тренировкам 
на стрельбище, страйкбольные 
матчи, добиваются гораздо бо-
лее высоких результатов. 

Кстати, именно на Airsoft 
Arena прошел первый в истории 
страны международный турнир, 
на который приехали команды 
из восьми стран. На нем мно-
гие делали ставку на белорусов. 
Ведь команда оттуда приехала 
серьезная, видно, что отставные 
военные – как минимум. Правда, 
в финале их победили москвичи. 
Хитростью. Хорошо изучив аре-
ну, они нашли удачное место для 

засады – на двери банковского 
сейфа. Забраться туда было той 
еще проблемой, но в итоге ста-
рания себя окупили. Первый 
блин вышел совсем не комом, 
поэтому в Керава приедут уже 
шестнадцать команд и три дня 
подряд будут определять луч-
шую. 

Это станет последним тур-
ниром без вступительных взно-
сов, но и призовые на следую-
щих соревнованиях вырастут 
на порядок. Сейчас победители 
получают оружие, обмунди-
рование и всевозможные но-
винки. Ко всему этому должны 
прибавится и денежные призы. 
Поэтому все желающие могут 
приехать второго марта, пона-
блюдать матчи вживую и под-
держать своих. Или же – если 
такой возможности нет – присо-
единиться к онлайн трансляции. 
Будет весело.  

Алексей Табаков 

www.airsoft-arena.fi/
Тел. +358 50 303 8741
info@airsoft-arena.fi
Käenkatu 4, FI-04200 KERAVA

Связь с клиентами: 
вторник-пятница 
с 10:00 до 20:00. 
Суббота-воскресенье – 
с 9:00 до 20:00.
filipp@airsoft-arena.fi
+358 40 417 3151

Азартные игры 
Страйкбол – как, впрочем, и другие странные вещи – придумали японцы. 
После второй мировой войны страна лишилась не только права обладать собственной армией, но даже 
автоматическим оружием. Несмотря на это, силам самообороны все равно нужно было как-то тренироваться, 
и изобретательные инженеры придумали переоборудовать винтовки и автоматы под стрельбу пластиковыми 
шариками, а вместо порохового заряда использовать сжатый газ.
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 Я больше всего люблю играть 
именно на улице, – расска-
зывает музыкант, – Кто-то 
бросил монетку, значит 

понравилось. Не бросил, а про-
сто послушал – тоже ничего. А 
когда под «заказ» приглашают, 
то всегда спрашивают: «сколько 
тебе придется заплатить». И как 

себя оценить? Дешево? Как-то 
обидно. Дорого? Могут отказать 
и сказать «нет». Тоже обидно.

Впрочем, есть некий предел, 
ниже которого нет смысла во-
обще выходить на улицу. По-
этому летом, когда в Хельсинки 
слетаются заезжие музыканты 
из самых разных стран, Федор 
уезжает в Норвегию – там народ 
приветливый, и больше денег 
кидают: вместо финских двух 
евро примерно пять.

Кстати, расходы у уличных 
музыкантов тоже немалые. 

Во-первых, это деньги на 
жизнь. И пусть они достаются 
весьма приятным времяпро-
вождением, все равно нелегко 
– машина, съемная квартира, 
одежда (зимой на морозе в 

одном пальто долго не проси-
дишь), инструменты, ксилофон, 
бутылки… 

Последние стоят недорого, 
но их очень трудно найти.

Ведь главное, чтобы они 
«играли». Чтобы проверить, как 
именно, музыкант ходит по ма-
газинам, простукивает еще пол-
ные и, если звук подходит – по-
купает.

К примеру, для «нижних» 
тонов лучше всего оказались бу-
тылки из-под гранатового сока 
производства, кажется, Азер-
байджана. Но только из одной 
конкретной партии. В следую-
щей – той же фирмы – уже было 
не то.

Для тонов «верхних» Федор 
ищет тоже соки, но другие, пиво 

или лимонад. И очень редко на-
ходит «идеальное звучание». Са-
мое лучшее оказалось в бутылке 
из Румынии. 

Аккомпанемент музыкант 
пишет тоже сам. Главное – при-
думать, а там уж любая мелодия 
складывается за два часа. Если 
нет, ищет что-то готовое, под-
ходящее.

– Для меня бутылки – они 
ведь стекло – ассоциируется с 
чем-то холодным и ледяным. 
Может быть, с сосульками. 
Теми, которые тают на солнце, 
звенят, и весна наступает.

Публика очень сердечно 
встречает необычный концерт. 
Хозяева одного из кафе на Суо-

менлинна как-то даже предло-
жили квартиру для всей семьи, 
только чтобы Федор в часы ра-
боты кафе играл. 

Полиция тоже относится до-
бродушно. Только один раз, ког-
да музыкант устроился на ры-
ночной площади, остановился 
патруль. Полицейские покоси-
лись в сторону президентского 
дворца, послушали концерт, за-
думались, а потом спросили:

– Покажите, пожалуйста, 
ваше разрешение на звукоусили-
тели? Нет его? К сожалению, без 
этого разрешения играть нельзя. 
Где получать? Ой, посмотрите в 
интернете. Там найдете. Все ор-
ганизации, которые митинги и 
шествия устраивают, получают 
такие разрешения. На мегафоны.

И уехали. 

Вашу рекламу 
увидят именно те, 

кто вам нужен

+358(0) 458798768,
+358(0) 449766194

www.novosti-helsinki.com

 С огласно пресс-релизу 
SAK «активная модель 
(поиска работы) никак 
не мобилизует людей 

и не помогает им найти ра-
боту. Она просто снижает 
пособие, и безо всяких со-
мнений это и было основ-
ным намерением премьер-
министра Juha Sipila». Как 
вы предполагаете, почему 
он выбрал именно такой 
метод борьбы с безработи-
цей? 

– Мы не спекулируем мыс-
лями премьер-министра.

– Год назад SAK органи-
зовал демонстрации про-
тив активной модели, затем 
профсоюз вел перегово-
ры с правительством, но 
оба подхода не увенчались 
успехом. Какие действия 
SAK планирует предпри-
нять, чтобы помочь как 
членам союза, так и другим 
безработным?

– SAK представил новое 
предложение по мерам борь-
бы с безработицей. В частно-
сти, мы разработали собствен-
ную модель, на наш взгляд, 
больше способствующую воз-
можности трудоустройства. 
Основная идея в том, чтобы 
поощрять тех, кто оказался 
без работы, а не наказывать 
их за это. Мы уверены, что 
так называемая «активная мо-
дель» должна быть полностью 
отменена, и очень надеемся, 
что следующее правительство 
будет инвестировать больше 
ресурсов в услуги, которые 
должны на практике поддер-
живать людей и им помогать. 
SAK продолжит говорить от 

имени всех 
безработных, 
в том числе, 
во время гря-
дущих пар-
л а м е н т с к и х 
выборов в 
Ф и н л я н д и и 
весной 2019 
года.

– В пред-
л о ж е н н о й 
вами моде-
ли именно 

профсоюзы должны по-
могать своим членам в 
трудоустройстве. Какова 
в таком случае будет роль 
офисов Te-toimisto? Они 
будут закрыты за ненадоб-
ностью? И должна ли по 
меньшей мере быть пре-
рвана взаимосвязь между 
«утверждением», вынесен-
ным Te-toimisto по поводу 
«активности» человека, и 
решением Kela, профсоюза 
или кассы взаимопомощи 
предпринимателей – пла-
тить ему (или нет) пособие 
по безработице?

– Мы думаем, что госу-
дарственный сектор играет 
важную роль в организации 
всеобщего сервиса для тех, 
кто остался без работы. И 
по мнению SAK, чиновники 
должны нести полную ответ-
ственность за этих людей. Но 
существующая система, без-
условно, должна быть улуч-
шена, для чего нужно больше 
ресурсов. Конечно, профсою-
зы могут помочь своим чле-
нам найти работу теми или 
иными способами, но вряд ли 
мы должны делать это.

– Цитата с сайта SAK: 
«активная модель никак не 
помогает людям устроить-
ся на постоянный контракт 
и принуждает их к частич-
ной или временной заня-
тости, то есть, к участию 
в том, что называется gig 
economy». Но сейчас это все 
более распространенное 
явление. Как вы думаете, 
подобная модель занятости 
приносит пользу экономи-
ке в целом?

Или конкретному чело-
веку, которого вызывают 
на смену только в случае, 
если он в то или иное время 
понадобится?

– Мы думаем, что люди 
должны иметь возможность 
прожить на то, что они зара-
батывают.

– Ваше объединение 
провозглашает, что высшей 
ценностью является «адек-
ватное и справедливое воз-
награждение». С другой 
стороны, некоторые экс-
перты считают, что именно 
высокие финские зарпла-
ты не позволяют предпри-
нимателям нанимать до-
полнительных работников. 
Поэтому владельцы не-
больших и даже среднего 
размера фирм предпочи-
тают делать все, что могут, 
сами. Возможно ли достичь 
какого-либо баланса?

– Основной принцип за-
ключается в том, что человек 
за то, что он делает, должен 
получать зарплату, на кото-
рую он может жить. В случае, 
если такой очевидной систе-
мы не предусмотрено, дол-
жен применяться принцип 
минимальной зарплаты – как 
компромисс.

Так же, как системный 
подход к переговорам и кол-
лективному трудовому дого-
вору.

– До недавнего време-
ни считалось, что в Фин-
ляндии постоянный кон-
тракт означает страховку 
от увольнения. Даже в том 
случае, если работник не-
достаточно профессиона-
лен. Как вы думаете, может 
именно подобная система и 
стала основной причиной 
того, что постоянные рабо-
чие контракты становятся 
редкостью?

– Трудовые контракты ос-
нованы на законодательстве, 
и когда речь идет о безопасно-
сти трудовых отношений, то 
по сравнению с остальными 
членами ОЭСР (Организация 
экономического сотрудниче-
ства и развития) мы находим-

ся где-то примерно в середине 
списка. Увольнения работни-
ков в Финляндии относитель-
но просты и дешевы по сравне-
нию с другими европейскими 
странами. Поэтому наша цель 
– разработать такую систему, 
при которой человеку будет 
оказана помощь и поддержка 
случае увольнения. 

– Сейчас основными 
жертвами gig economy яв-
ляются иностранцы, для 
которых подобный спо-
соб трудоустройства часто 
остается единственной воз-
можностью заработать на 
жизнь. Как вы думаете, в 
чем причина? Финны более 
защищены? Или они счита-
ют, что это не соответсвует 
их профессиональным на-
выкам? 

– Наше законодательство 
и коллективные соглаше-
ния предусматривают, что к 
каждому человеку относятся 
одинаково, и дискриминация 
работников по этническому 
признаку строго запрещена. 
Вероятно, большой пробле-
мой для иммигрантов явля-
ется финский язык. Поэтому 
очень важно, чтобы человек 
выучил хотя бы его основы 
при переезде в Финляндию.

– Профсоюзы разных 
стран считают забастовки 
(и еще раз забастовки) ос-
новным способом борьбы 
за права обычных людей. 

Считаете ли вы, что эта рас-
пространенная практика 
приносит лучший резуль-
тат, чем переговоры? Если 
да, то могли бы вы приве-
сти несколько положитель-
ных примеров?

– Наша политика заклю-
чается в ведении перегово-
ров и создании коллективных 
договоров. Забастовка явля-
ется последним средством. 
Хотя часто она необходима 
– для ускорения перегово-
ров. А иногда и работодате-
ли объявляют локаут. Но у 
нас существует система по-
средничества, прописанная в 
законодательстве. Так что в 
конце концов, желаемый ре-
зультат будет достигнут. Кро-
ме того, в Финляндии число 
забастовок и, соответствен-
но, количество потерянных 
из-за этого рабочих дней, в 
течении последних десятиле-
тий неуклонно снижается.

– В соответствии с ис-
следованиями универси-
тета Аалто, «Финляндия 
имеет самую высокую сте-
пень дигитализации в мире. 
Digibarometer 2016, в кото-
ром проанализировано 22 
страны, поставил Финлян-
дию на первое место». С 
другой стороны, согласно 
ОЭСР, цифровая транс-
формация приведет к мас-
совой безработице. Готовы 
ли профсоюзы и SAK к этой 
проблеме? Если да, то как 
именно они собираются за-
щищать своих членов?

– Мы не опасаемся диги-
тализации, ведь это важный 
способ повысить производи-
тельность труда и дать Фин-
ляндии преимущество, в том 
числе, в вопросах глобальной 
конкуренции. Скорее, мы бо-
имся устаревших технологий. 

Впрочем, еще одной боль-
шой проблемой может стать 
тот факт, что отнюдь не все 
смогут поддерживать и раз-
вивать свои профессиональ-
ные навыки и способности. 

игорь Табаков

Заезжий музыкант Свобода, равенство…
«Вы сможете сыграть на своих бутылках что-нибудь свадебное? Ровно через пятнадцать минут?» Прошло 
чуть меньше, когда парень пришел со своей девушкой, под марш Мендельсона достал из кармана коробку с 
кольцом и надел ей на палец. Обручение состоялось на одной из центральных улиц Хельсинки, а «свидетелем» – 
и исполнителем мелодии – стал Федор, уличный музыкант из Питера. Моцарт, фокстрот, Рио-рита, песни из 
«Амели»… Репертуар меняется – ведь пять часов подряд скучно играть одно и то же – люди останавливаются 
и слушают. 

Стремительно меняющийся мир, растущее 
неравенство в доходах, невозможность устроиться 
постоянную на работу, снижение потребительского 
спроса… все это сильно тревожит население 
многих стран. А когда при этом политики 
пытаются скрыть весь негатив искусственным 
улучшением статистики, настроение портится 
еще больше. О том, как добиваться своих прав 
и равенства перед законом – по крайней мере, в 
сфере трудоустройства – рассказывает президент 
центральной организации финских профсоюзов Jarkko 
Eloranta.

Трасфер в аэропорт  Переезды
Перевозки  Доставка  Монтаж

www. muuttoedullisesti.fi
Тел : +358458939330, +35845 146 70 33
Vlaserg01@gmail.com
kuorma.palvelu@gmail.com
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К тому же, бронирование 
номера облегчало получение 
визы, если ее рабочую разно-
видность получить не удава-
лось. 

Правда тут были свои ню-
ансы – огромное количество 
гостей из России бронирова-
ли номера, получали визу и 
немедленно бежали резерва-
цию отменять, что довольно 
сильно мешало вести бизнес. 

Зато другие трудящиеся на 
фермах постояльцы достав-
ляли меньше всего проблем. 
Обычно они так выматыва-
лись на работе, что просто 
доходили до двери, откры-
вали ее и шли спать. Правда, 
мусорили по страшному. Не-
которые даже умудрялись за-
бить слив в ванной, который 
был рассчитан на весьма впе-
чатляющие нагрузки. 

Впрочем, самые тяжелые 
времена наступали, когда 
сбор урожая заканчивался 
сразу у нескольких номеров. 
Тогда восточные европейцы 
закатывали гулянку, распуги-
вая всех остальных гостей. 

Вторым поставщиком по-
стоянных клиентов стал вла-
делец библиотеки. Опять же, 
частной. По слухам, он сорок 
лет проработал в какой-то бе-
зымянной конторе, поэтому 
истосковался по искусству и 
человеческому общению. 

Раз в несколько недель он 
устраивал званные вечера, 
приглашал знаменитых (на 
локальном уровне, но все же) 
писателей и поэтов, выбивал 
из городской администрации 
деньги на проведение конфе-
ренций из разряда «тридцать 
лет нордичесой фантасти-
ки»… Библиотека была через 
дорогу (по соседству с оста-
новкой) поэтому участники 
мероприятий останавлива-
лись у нас. 

При этом, несмотря на на-
читанность и интеллигент-
ность, беспокойства от них 
тоже было много. Так, один 
раз любитель фентези о чем-
то горячо поспорил с тремя 
эстонскими строителями, по-
том вернулся в себе в номер, 
взял булаву и проломил одно-
му из рабочих голову. Правда, 
это было не в мою смену. 

…Принято считать, что в 
Финляндии очень серьезно 
следят за соблюдением трудо-
вого законодательства. Это-
му меня учили в университе-
те, я даже сам делал парочку 
презентаций. (Даром что ли 
учился на менеджера?) Одна-
ко личный опыт показал, что 
и нелегалов здесь хватает. В 
клининговой компании у тре-
ти моих коллег даже паспор-
та, кажется, никакого не было. 

В отельном бизнесе си-
туация, конечно, получше. 
В крупных сетях, типа Sokos’a 
так вообще идеальна. 

Но вот в частных и семей-
ных гостиницах без серого 
труда, по-моему, вообще не 
обойтись. Ведь персонала 
требуется немало. Одной гор-
ничной на двадцать пять но-
меров недостаточно, нужно 
как минимум три – в против-
ном случае цикл приведения 
номеров в порядок будет за-
нимать весь день. 

За стойкой ресепшн тоже 
всегда кто-то должен стоять. 
Да и еще один «лишний» че-
ловек на смене не помешает – 
мало ли что. 

Поэтому моя зарплата де-
лилась на несколько частей. 
Официально я работал 15 ча-
сов в неделю за 10 евро в час. 
На практике – выходило око-
ло сорока, а на руки я получал 
чуть меньше 1700 евро. Сроч-
но сделаный алкогольный па-
спорт позволял мне иногда 
метаться за небольшую бар-
ную стойку, чтобы открыть 
очередную бутылку пива – 
больше у нас ничего не пили, 
видимо, аудитория не та. 
А когда приходила моя смен-
щица, я отправлялся убирать 
прилегающую территорию 
или помогать горничным. 

 Горничные, которые не за-
держивались больше чем на 

два месяца, получали только 
почасовую зарплату, поэто-
му всеми силами затягивали 
процесс, вынуждая меня вы-
ходить в коридор и стучать 
шваброй по пустому ведру, 
давая понять, что со мной та-
кие вещи не пройдут. До меня 
эти обязанности (менедже-
ра, не стучальщика по ведру) 
выполняла финская девуш-
ка, слишком мягкая, чтобы 
торопить довольно крупных 
эстонских женщин лет за 
пятьдесят. Поэтому мой ту-
рецкий босс продлевать кон-
тракт с ней не стал. 

Впрочем, горничных я 
осуждать не могу. Пашут они 
за смешные деньги, при этом 
работа – адская. Ванную надо 
помыть химией, постель за-
править, что не так уж легко. 
А зачастую приходится пере-
таскивать ее туда, где она 
должна была стоять, вернуть 
всю прочую мебель на преж-
ние места, пропылесосить, 
помыть пол…

Поэтому теперь я во время 
путешествий всегда вешаю та-
бличку – «не беспокоить».

Кстати, в том числе и ради 
безопасности. Даже в слож-

ной экономической ситуации 
мы никогда не нанимали гор-
ничных из непроветренных 
источников, а заключали до-
говор с финской рекрутин-
говый компанией. Договор 
официальный, а вот работни-
ки – не особо, даже и не по-
веришь, что все это в Финлян-
дии. 

Конкуренты работали с 
вьетнамцами, до поры до вре-
мени очень успешно – пла-
тили процентов на десять 
меньше, хотя номеров было 
чуть ли не в два раза больше. 
Потом, правда, работники не 
вышли на смену, а руковод-
ство перестало отвечать на 
звонки и письма. 

…Торопить приходилось 
и жильцов. Ведь покинуть 
номер нужно в одиннадцать 
утра, но для людей, всю ночь 
отмечавших рекордный сбор 
картофеля или споривших 
о превосходстве магии над 
технологией, это было равно-
сильно чуду. 

Для гостиницы на сто но-
меров это не критично – мож-
но просто переместить засе-
ляющихся на другой этаж. 

В нашей же ситуации даже 
один не освободившийся во-

время номер – проблема. 
Внизу уже сидят следующие 
постояльцы (особенно, в вы-
сокий сезон), а человек с ре-
сепшн не может оставить 
пост и пойти выволакивать 
наружу гостей в трусах. 

Поэтому стучаться и бу-
дить я начинал уже после 
восьми утра, если был хоть 
малейший шанс, что посто-
яльцы подведут. Некоторые 
из них начали писать жалобы, 
но владелец гостиницы, видя, 
что количество «просрочен-
ных» номеров резко пошло на 
убыль, особо наказывать меня 
не стал. 

Тем более, что его силы 
уходили на постоянную борь-
бу с управляющей компанией. 

За важное оборудование 
– вентиляцию, холодильники 
и IT отвечала частная фир-
ма, и с ней проблем никогда 
не было. А вот мелкий, быто-
вой ремонт ложился на плечи 
компании, за которой была за-
креплена улица целиком. Со-
трудников у нее было немного 
и почти всегда они были на 
выездах. Поэтому спешить к 
нам, чтобы разобраться по-
чему батарея шипит или вен-
тилятор в номере издает звук 
«кр-кр-кр,» обычно никто не 
собирался. 

Зато жалобы от постояль-
цев появлялись уже на сле-
дующий день после отъезда, 
что для репутации гостиницы 
весьма губительно. При этом, 
мне – в соответствии с фин-
скими законами: то есть, из-
за отсутствия соответствую-
щего сертификата – прийти и 
починить термостат на бата-
рее было нельзя. В этом плане 
Эмин был крайне щепетилен. 

Ну а больше всего проблем 
было с «одноразовыми» по-
стояльцами. Так, однажды к 
нам заселились одиннадцать 
женщин из Кении. Их мужья 
отправились на конференцию 
в Хельсинки, а жен остави-
ли в первой финской столи-
це – наслаждаться морским 
бризом и культурной про-
граммой. Узнав, что мы пред-
лагаем услуги СПА, кенийки 
почему-то решили, что его 
зоной является вся гостиница 
без исключения и начали хо-
дить по коридорам в полно-
стью обнаженном виде. После 
первых жалоб мне пришлось 
отправиться проводить вос-
питательную беседу, которая, 
впрочем, не принесла никаких 
результатов. 

В итоге женщины сбежали, 
не заплатив, да еще накатав 
огромную жалобу, обвиняя 
персонал отеля в расизме, 
сексизме и общей профессио-
нальной непригодности. 

К счастью, их мужья вош-
ли в положение, принесли из-
винения за спутниц и оплати-
ли все счета. 

Алексей Табаков

и
го

рь
 Т

а
ба

ко
в

и
го

рь
 Т

а
ба

ко
в

 С будущим работодателем 
я познакомился в Хил-
тоне,  – вспоминает он, – 
пришел туда в половине 

десятого вечера – потребова-
лось срочно распечатать часть 
диплома. Передо мной – в не-
большой очереди к компьюте-
ру – оказался веселый турок, 
сломавший принтер. Меха-
нически открывая и закрывая 
дверцу аппарата, он одновре-
менно говорил по телефону, 
доказывая кому-то на другом 
конце, что если завтра он при-
едет, а клиенты будут все еще 
недовольны, то он буквально 
убьет собеседника. Прямо на 
глазах все еще недовольных. 
Поэтому чинить принтер при-
шлось уже мне. 

Позже мы разговорились 
уже у выхода, и оказалось, 
что завтра мистер Эмин воз-
вращается в родной Турку, где 
его ждут два отеля, которыми 
надо как-то управлять. Дело 
это непростое, поэтому лиш-
ний персонал не помешает, а 
хорошие люди (видимо такое 
звание давалось всем, кто спо-
собен починить бытовой при-
бор) просто таки необходимы. 
А раз уж я студент, то на по-
зицию работника небольшого 
частного отеля подхожу иде-
ально. 

К этому моменту я семь 
месяцев работал поперемен-
но посудомойщиком и убор-
щиком, так что предложение 
принял незамедлительно. Ведь 
хуже точно не может быть. 

– А чем мне вообще при-
дется заниматься? – поинте-
ресовался напоследок. 

– Всем, – признался мистер 
Эмин, – Вообще всем – кроме 
бумаг. Ими занимаюсь я.

Первый день практики был 
назначен на четверг. Но в вос-
кресенье, ближе к девяти вече-
ра турецкий владелец финских 
отелей решил дать свое первое 
задание.

– Завтра у нас конферен-
ция, а зал еще не совсем готов. 
Можешь подъехать и подгото-
вить? Тебе все объяснят. 

На месте выяснилось 
следующее: во-первых, зал 
не был готов. В небольшом 

уютном помещении стоя-
ла кафедра, висел экран для 
проектора и возвышалась 
пирамида из икеевских коро-
бок. Во-вторых, никто ничего 
не объяснил. Тот, кто мог это 
сделать, уволился еще две не-
дели назад и теперь убирает 
каюты на Viking line. 

Эти подробности я узнал 
от девушки на ресепшн, кото-
рая, как выяснилось получасом 
позднее, дорабатывает послед-
ние две недели и возвращается 
в Ростов. На свадьбу. 

Предчувствуя недоброе, 
но все же пытаясь не ударить 

в грязь лицом в первый же ра-
бочий день, я позвонил Эмину 
попросил уточнить, как в его 
представлении выглядит гото-
вый конференц зал. 

– Да ты не напрягайся 
так, это местные садоводы, 
им много не надо, – успокоил 

босс, – установи проектор и 
собери стулья, потом можешь 
идти домой. 

В итоге, первый рабочий 
день плавно перешел в трудо-
вую ночь. Собрать тринадцать 
икеевских стульев не очень 
сложно, но долго и настолько 
однообразно, что уже к концу 
первого часа я перестал по-
нимать, чем занимаюсь в этой 
жизни. К середине второго – 
решил не вкручивать третью 
перекладину в спинку мебе-
ли, ведь две и так прекрасно 
держали конструкцию целой. 
Проектор же прекрасно лег на 
груду из оставшихся коробок. 
Все шло как надо…

Местом моей работы стало 
трехэтажное здание, всего в 
пятидесяти метрах от главной 
городской реки. 

На первом этаже уже 
шестьдесят лет работало ате-
лье, в котором я за год уви-
дел ровно трех посетителей, 
и достраивался магазин вос-
точных деликатесов. Верхние 
два  – занимал отель. По сло-
вам Эмина, гостиница уже 
меняла владельца раз пятнад-
цать, но как только во главе 
стал грамотный человек – то 
есть, сам Эмин – наступило 
десятилетие стабильности. 

Между прочим, расположе-
ние для небольшой гостиницы 
гораздо важнее, чем для Хил-
тона. Правда, близость к цен-
тру города не всегда является 
необходимостью. 

В нашем случае определя-
ющим фактором устойчиво-
го развития стала автобусная 
остановка и библиотека. Через 
первую проходило всего три 
автобуса, но хватило бы и од-
ного. А именно того, который 
ехал через весь город, выезжал 
за его пределы, беспорядочно 
крутился по сельской мест-
ности и возвращался обратно. 
В какой-то момент на его пути 
появлялись две фермы, прибе-
гающие к услугам сборщиков-
аутсорсеров из Эстонии, Рос-
сии, Вьетнама, Лаоса и Литвы. 
Те из срезателей помидоров, 
выкапывателей клубней и сры-
вателей цукини, которые не 
успевали снять койку в шаго-
вой доступности от непосред-
ственного места произраста-
ния культур, останавливались 
в нашем отеле. 

Отель у обочины
Гостиницы обычно ассоциируется с чистотой, порядком, тишиной и безопасностью. Особенно в Финляндии, где 
у самых крупных участников этой индустрии расположение кроватей, цвет занавесок и даже выражение лица 
клерка на ресепшн уже сто лет как отмаркетированы, рассчитаны, вычислены и уложены в общую радужную 
картину. А вот с другой стороны расположился лагерь частников, вставших под знамена таких агрегаторов 
как airbnb или couchsurfing, и завоевывающих клиента не одинаковым – хоть и высоким – стандартом, а 
разнообразием и крайней гибкостью. О том, чем там занимается менеджер, почему «серые» зарплаты никогда 
не исчезнут, кто виноват и что делать, если по холлу ходит толпа обнаженных женщин, рассказывает Сергей, 
несколько месяцев проработавший в одном из таких отелей.
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 Н е важно, какой опыт ты 
имеешь, – рассказывает 
Станислав – но для полу-
чения лицензии таксиста 

нужно было пройти обязатель-
ный тест. А перед ним – не ме-
нее обязательный курс на трид-
цать-сорок часов. Причем курсы 
назначались государственной 
компанией (агентством транс-
портной безопасности), а прово-
дились уже частными посредни-
ками. 

Обычно они специализиро-
вались на чем-то одном. Но в 
моем случае после дневных кур-
сов для таксистов сразу же сле-
довали вечерние – для тех, кто 
в скором времени будет зани-
маться перевозкой опасных гру-
зов. Основными посетителями и 
тех, и других были пакистанцы, 
русские и эстонцы. А единствен-
ным финном, с которым мне 
удалось там познакомиться, был 
мрачного вида Эссе. Дома его 

ждали два ребенка, жена, собака 
и недописанная книга, поэтому 
три часа зубрежки правил он 
воспринимал как разгрузку. 

При этом необходимо было 
как минимум год владеть пра-
вами категории Б, не иметь 
случаев запрета на управление 
транспортным средством (даже 
временного), соответствовать 
всем критериям здорового че-
ловека (как минимум группы 2) 
и иметь персональные характе-
ристики, подходящие для такой 
работы. 

Без крепкого здоровья здесь 
вообще не обойтись – ведь по 
правилам водитель такси дол-
жен оказывать посильную по-
мощь клиентам: от погрузки 
чемоданов до их донесения ку-
да-нибудь на пятый этаж. Без 
лифта. А заодно и самого клиен-
та, который иногда не держится 
на ногах. 

Также перед подачей доку-
ментов на лицензию необходи-
мо было пройти тест на знание 
будущей области работы. Обыч-
но оно ограничивалось муници-
палитетом, поэтому просто так 
начать работать в Турку, пере-
ехав из Хельсинки, не выходило. 

Еще нужно было найти ин-
структора, который имел пра-
во оценить твое понимание 
устройства Турку, назначить с 
ним встречу, пройти уже инди-
видуальный тест, ответить на 
каверзные вопросы…

И, если агенство транспорт-
ной безопасности строило свою 
проверку на вполне шаблонных 
заданиях, то индивидуальный 
инструктор мог спрашивать 
почти все, что угодно. 

Мой, например, любил сме-
шивать финские и шведские 
названия улиц. Потом мне рас-
сказали, что так делать было 
вообще-то нельзя. 

Впрочем, на практике подоб-
ные знания пригодились почти 
сразу. 

Ведь конкретный адрес с но-
мером дома называет от силы 
половина клиентов. Остальные 
едут в определенный бар, ноч-
ной клуб, больницу или магазин, 
не имея ни малейшего представ-
ления даже о названии улицы. 
Однажды я забрал с парома двух 
пожилых британцев, которым 
необходимо было попасть к «вы-
сокому монументу с птицей», 
где двадцать лет назад у них со-
стоялось первое свидание. 

А в другой раз я полночи 
возил расстроенного финна, 
который несколько часов назад 
забыл в баре служебный ноут-
бук. Проблема заключалась в 
том, что досуг с коллегами после 
окончания рабочего дня перерос 
в разухабистую пьянку, и число 
посещенных заведений перева-
лило за восемь. Причем назва-

ние последних пяти офисный 
работник не помнил совсем, и 
объяснял, куда ехать примерно 
вот так: 

–Там, значит, была желтая 
вывеска, а напротив – магазин 
игрушек. Если там не найдем, то 
еще вариант со смешной терра-
сой, где-то около небольшого 
парка, у воды. Или тот, с боль-
шими окнами…

В итоге мы объехали пятнад-
цать баров, но так ничего и не 
нашли. 

Впрочем, теперь поистине 
революционные изменения в 
транспортном законодатель-
стве несколько смягчают при-
вязку водителя к району работы. 
К примеру, раньше «центром» 
являлась станция компании, в 
некотором радиусе от которой 
работник и мог брать пассажи-

игорь Табаков
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ров. Теперь же любой частный 
предприниматель сможет сам 
решать – в какой части муници-
палитета начать смену. Правда, 
самые «рыбные» места – такие 
как вокзал, аэропорт и многие 
больницы, все равно потребуют 
получения специального разре-
шения. 

Это не прохождение новых 
курсов или большой опыт рабо-
ты. Просто надо успеть вовремя 
заполнить бумаги и послать в 
соответствующие инстанции. 

Решит ли это проблему дол-
гого ожидания свободной ма-
шины в том же аэропорту? 

В часы пик, когда одновре-
менно приземляется десять са-
молетов, все упирается не в то, 
что таксистов недостаточно, а 
в физическое отсутствие места, 
куда они могут подъехать и по-
добрать прилетевших. Именно 
поэтому частники, использую-
щие Uber, советуют клиентам 
самостоятельно пройти полто-
ры сотни метров – к ближайшей 
парковке. (Ну и, разумеется, по-
тому, что с официальными так-
систами у них были очень натя-
нутые отношения). 

Поэтому теперь количество 
полос у зала прилета увеличится 
на четыреста процентов – с од-
ной до четырех. Три из них уже 
поделили между собой крупные 
компании, а последняя останет-
ся для новичков. 

Аэропорт же стал местом 
тестирования новой системы  – 

цены за «посадку» и каждый 
последующий километр ука-
зываются на больших экранах, 
которые установлены вдоль 
каждого ряда, что в теории по-
зволяет клиентам выбрать удоб-
ное для себя сочетание цены и 
длины очереди. На практике же, 
по утверждениям самих такси-
стов, клиенты садятся в пер-
вую свободную машину, что бы 
наконец-то выбраться из аэро-
порта. 

Впрочем, чтобы таксист 
особо не расслаблялся, каждые 
пять лет все равно необходи-
мо подтверждать уровень сво-
его мастерства на очередных 
курсах. Если ты работаешь в 
большой компании – это не 
проблема, ведь уже за полгода 
отдел кадров начинает напоми-
нать, мол, пора бы записаться. 
А вот мелким предпринимате-
лям приходится расчитывать 
только на себя. И если так по-
лучилось, что пять лет прошло, 
а ты забыл напомнить государ-
ству, что все еще не разучился 
отвозить людей из точки А в 
точку Б, то могут и штраф вы-
писать. 

При этом учитываются и 
прошлые нарушения. Формаль-
но, если пять лет назад претен-
дент на таксиста получил штраф 
за превышение скорости, то 
вроде нет повода считать его не-
надежным. Но лично я знаю слу-
чай, когда человеку отказали на 
основании того, что в 2009 году 
он один раз проехал на красный 
свет. 

…Практически все компании 
предпочитают водителей-пред-
принимателей. Потому что они 
сами отвечают за свою страхов-
ку, пенсии и, скорее всего, не 
уходят в отпуск. 

С одной стороны, я их пони-
маю. 

С другой – хороший води-
тель не всегда является даже 
приемлемым бизнесменом. 
Кто-то неправильно рассчиты-
вает налоги, кто-то покупает 
страховки подешевле у сомни-
тельных компаний, третьи ве-
дут финансовый отчет на вы-
рванных из блокнота листах. 
Поэтому для владельца ком-
пании риск потерять водите-
ля из-за «бумажных» проблем 
всегда остается. А в моей прак-
тике был случай, когда одного 
из коллег задержали за торгов-
лю наркотиками прямо посреди 
смены. Поэтому я понимаю тех, 
кто предпочел зарабатывать в 
Uber. Уверен, что многие из них 
даже честно платили налоги. 

Новый закон, сильно упро-
щающий – а главное, ускоряю-
щий – получение лицензии для 
всех владельцев собственного 
транспортного средства, вызвал 
немало вопросов. 

Ведь по одну сторону бар-
рикад оказались действующие 
таксисты, у которых внезапно 
появилось почти две тысячи 
конкурентов и число их продол-
жает расти. 

По другую – решившие сесть 
за руль не только вчерашние 
офисные клерки, официанты и 

продавцы, но и гости из Эсто-
нии, Латвии и даже Швеции. 

И многие из них привыкли к 
гораздо более жестким методам 
конкуренции, чем их финские 
коллеги. Работать по 12 часов, 
делить одну машину на трех 
водителей, полностью игнори-
ровать негласный этический 
кодекс – все это теперь вполне 
допустимо.

Впрочем, главы крупных 
компаний уверенны – золотая 
лихорадка быстро сойдет на нет. 
Хотя бы потому, что расчиты-
вать на прирост числа клиентов 
особо не стоит. 

Ведь цена за поездку ощути-
мо не снизится. Страховки, сто-
имость топлива, обслуживание 
машины, которая стала рабочим 
инструментом, антимонополь-
ная и антидемпинговая поли-
тика – все это ставит довольно 
жестокие рамки. 

К тому же работа, когда 
основная прибыль делается в 
ночные часы, не мотивирует 
экономить на собственной зар-
плате. А растущее количество 
конкурентов заставит вклады-
ваться в маркетинг. Не говоря 
уже о том, что приложение для 
смартфонов стало необходи-
мостью даже для мелких ком-
паний. 

Поэтому таксистам-но-
вичкам придется осваивать не 
только новые районы и непопу-
лярные часы работы, но и техно-
логии. Зато клиентов наконец-
то ждет чудо – вызвать такси 
в спальный район в половину 

шестого утра больше не станет 
испытанием терпения и не бу-
дет требовать резервирования 
за сутки. 

– Много решивших себя 
попробовать отсеется именно 
потому, что это адская работа, 
считает Станислав, – думаю, 
треть из тех, кто этим летом 
получил лицензию. Очень мно-
го стресса, чтобы за две-три 
смены полностью «выгореть». 
К примеру, финны после обиль-
ных возлияний любят погово-
рить и обычно такие ночные 
разговоры приносят мало удо-
вольствия. Жалуются на жен, 
мужей, работу, жизнь в целом. 
Кто-то начинает ругаться уже 
с водителем. А если укачает, то 
вообще беда. Вот что будет де-
лать неконфликтный, спокой-
ный человек, которому трое 
пассажиров прямо скажут, что 
платить не будут? А уж если 
новый закон позволяет устную 
договоренность о цене, то тор-
говаться могут начать обе сто-
роны, и преимущество будет 
не всегда на стороне водителя. 
Хотя бывает по-разному. Один 
коллега мне хвастался, что за-
ставил заплатить тройную цену 
компанию, которая разлила в 
салоне шампанское. Не много, 
считай бокал, но водитель от-
казался возвращать карточку, 
пока желаемую сумму ему не 
оплатят, хоть другой карточ-
кой, хоть кэшем. Оплатили. Но 
как в таком случае будут разби-
раться с частником, я, честно 
говоря, не знаю. 

игорь Табаков

Такси вызывали?
Жители Финляндии, с одной стороны, охотно ездят на такси – когда за это платит их работодатель 
или государство. С другой – пытаются всеми силами этого избегать, если приходится раскошеливаться 
самостоятельно. Дорого, иногда долго, а иногда абсолютно непрофессионально: когда лицензию получал не 
знающий дорог человек. В общем, индустрии доставки людей из одной части города в другую требовалась 
серьезная встряска. И она произошла. Наш корреспондент Алексей Табаков разбирался в том, как работается 
таксистом в Хельсинки.
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 С удя по всему, проблема 
серьезней, чем мы полага-
ли, – задумчиво произнес 
финский врач, просматри-

вая заключение российского 
коллеги, заверенное у офици-
ального переводчика, – у вас 
что-то не то с хвостовой ко-
стью.

– Хвостовой костью? – за-
беспокоился пациент.

– Хвостовой костью или 
конским хвостом. Хотя моя 
практика подсказывает, что у 
человека ни того, ни другого 
нет.

А вот в документе есть. 
И подобный курьез – не един-
ственный. Ведь несмотря на 
крайнюю несхожесть языков, 
у России и Финляндии мас-
са общих интересов. Бизнес, 
культура, спорт, официальные 
мероприятия, тысячи тонн 
бюрократических бумаг… При 
этом английский язык не всег-
да оказывается допустимым 
вариантом, даже если стороны 
на нем говорят. Поэтому от-
ветственность за взаимопони-
мание ложится исключительно 
на плечи переводчиков.

– Врачи, юристы, програм-
мисты и прочие эксперты по-
лучают диплом только после 
подтверждения определенного 
набора навыков и знаний, – 
рассказывает Наталия – У нас 
все гораздо сложнее. Многие 
считают – знаешь два языка, 
можешь на них говорить и чи-
тать – значит ты вполне себе 
переводчик, слова-то понят-
ные, чего тут думать. Именно 
поэтому в Финляндии склады-
вается парадоксальная ситуа-
ция – найти человека, который 
готов перевести с финского 
на русский (и обратно) можно 
за пять минут. Но вот тех, кто 
сделает это действительно ка-
чественно и профессиональ-
но – практически нет.

Почему так сложилось? 
В  первую очередь, из-за кажу-
щейся простоты. Ведь фор-
мально для переводческой 
деятельности достаточно за-
регистрироваться в качестве 
индивидуального предприни-
мателя, пройти какие-нибудь 
курсы, распечатать диплом из 
интернета… и ждать клиентов. 
Это привлекает людей, кото-
рые довольно давно иммигри-
ровали в Финляндию, выучили 

язык и теперь ищут способ для 
творческой реализации.

Чаще всего они идут в так 
называемый «сопроводитель-
ный» перевод. Это не самая вы-
сокооплачиваемая работа, зато 
практически не ограничивает-
ся какой-либо узкой сферой. 
Например, чтобы сходить с 
клиентом к врачу, в налоговый 

офис или помочь разобраться 
в переписке с Kela, диплом не 
требуется.

Достаточно прийти на собе-
седование в ту или иную конто-
ру, нанимающую фрилансеров. 
Если фирму удовлетворят ваши 
языковые познания, то можно 
хоть завтра приступать к работе. 
При этом сам клиент никогда не 

знает, кого к нему пришлют – 
профессионала с десятью года-
ми практики или новичка, взяв-
шего свой первый заказ.

Более того – многие перевод-
чики говорят и пишут на языке, 
но при этом не знают элементар-
ной грамматики и пунктуации. 
Поэтому нередки случаи, когда 

люди платят за перевод, привоз-
ят его в Финляндию, а тут его не 
принимают, так как написано 
черт знает что. Хотя на первый 
взгляд все в порядке. С автори-
зировнаными переводчиками 
такой проблемы скорее всего не 
возникнет – они проходит се-
рьезный экзамен, где балы сни-
жаются за любую ошибку, вклю-
чая неправильно расставленые 
запятые.

К тому же, знания языка без 
понимания страны, ее культу-
ры, особенностей, регионов и 
истории совсем недостаточно, 
чтобы называть себя специали-
стом.

Кстати, довольно часто вы-
ступают дети иммигрантов, ко-
торые с ранних лет занимаются 
непосредственной практикой – 
переводят родителям, которые 
еще не успели выучить язык на 
должном уровне. А уж если род-
ственников много и каждому 
требуется помощь, то мастер-
ство оттачивается почти до со-
вершенства. Разумеется, это не 
официальная работа, денег за 
нее не платят, но за то нередко 
на всю жизнь остается непри-
язнь к такой деятельности. Или 
же, наоборот, проникаются ду-
хом профессии и идут учиться 
на переводчика.

Впрочем, этические и про-
фессиональные нормы запреща-
ют переводить официальные до-
кументы своим родственникам, 
знакомым или друзьям. Поэто-
му, если за переводом обратился 
знакомый, то лучше всего по-
рекомендовать ему надежного 
коллегу.

Не слишком, правда, близ-
кого. Потому что еще одним се-
рьезным нарушением является 
разглашение конфиденциаль-
ной информации. Ведь даже на-
чинающий переводчик за пару 
месяцев узнает о своих клиен-
тах много того, о чем не знают 
даже их родственники и друзья. 
Какие лекарства они принима-
ют, сколько денег получают от 
государства, планируют ли рас-
ширять бизнес или готовятся к 
банкротству…

Если такие данные попадут в 
открытый доступ, клиент всегда 
сможет подать в суд на разго-
ворчивого толмача.

Особенно это касается пись-
менного и авторизированого 
перевода. Дело в том, что если 
переводчик ставит на документ 
печать, то он (или она) гаранти-
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Трудности перевода
Несмотря на то, что разделение человечества по языковому признаку произошло десятки тысяч лет 
назад, официально профессия переводчика появилась буквально «вчера». То есть, после второй мировой 
войны. Катализатором стал Нюрнбергский процесс, когда немецкий язык оказался самым востребованным, 
а профессионалов явно не хватало для полного взаимопонимания. Впрочем, за семь десятков лет пока даже 
сами переводчики еще не сошлись во мнении – как обозначать свою профессию. О том зачем переводчику 
учить анатомию, сколько стоит участие в судебных заседаниях и куда приводит самоцензцура рассказывают 
переводчицы Оксана и Наталия.

рует, что смысл полностью со-
хранен.

– К примеру, мне принесли 
диплом бакалавра, – рассказы-
вает Наталия. – Я устала (или 
отвлеклась) и вместо бакалавра 
написала – магистр. И поста-
вила печать. Любое официаль-
ное учреждение (компания) по 
умолчанию верят мне. Печать 
то стоит. Но если, к примеру, 
работодатель начнет проводить 
собственное расследование и 
докопается до истины, то отве-
чать будет не только человек с 
фальшивым дипломом, но и я. 
В  этом смысле самым громким 
за последнее время случаем ста-
ла история с медбратом, кото-
рый попросил своего знакомого 
переводчика поменять его ти-
тул на «врач». Обман раскрыл-
ся только через пять лет, после 
чего оба понесли серьезное на-
казание.

Да и вообще письменный ле-
гализованный перевод – это уже 
совсем другой уровень.

К нему допускают только 
после прохождения определен-
ных курсов, окончания высше-
го учебного заведения и очень 
сложного экзамена. Который 
включает в себя не только зна-
ние непосредственно языка, но 
и его формальной стороны, ис-
пользующейся в бюрократиче-
ских документах. Полный курс 
юриспруденции для этого про-
ходить не нужно, но базовые 
термины понимать необходимо.

В Финляндии вообще уде-
ляют много времени этике про-
фессии. Любая крупная компа-
ния устраивает периодическую 
рассылку, разбирая те или иные 

случаи недопустимого поведе-
ния, которые не связаны с ошиб-
ками непосредственно в работе. 
Например, недавно посоветова-
ли, мол не стоит использовать 
слишком много парфюма – в 
Финляндии люди очень чув-
ствительны к запахам.

Это может показаться ме-
лочью, но в такой небольшой 
стране профессия строится ис-
ключительно на репутации. Са-
рафанное радио вполне может 
привести к тому, что клиенты 
будут приходить в компанию и 
просить заняться их делом толь-
ко одного конкретного сотруд-
ника.

Правда, справедливо и об-
ратное – при малейшей ошибке 
придется искать работу уже в 
другой сфере.

А некоторые государствен-
ные организации, к примеру, 
полиция и суды, стоят особ-
няком – они нанимают только 
тщательно проверенных специ-
алистов и очень-очень редко по-
полняют их ряды.

Есть переводчик, который 
уже двадцать лет присутствует 
на процессах? Значит, к нему и 
будут обращаться следующие 
десять. Или до тех пор, пока он 
лично не поручится за новичка. 
Которому, кстати, для допуска 
к судебным процессам придет-
ся вступить в реестр и платить 
ежегодные членские взносы – 
что-то около четырехсот евро. 
Причем без малейшей гарантии, 
что его когда-нибудь вызовут на 
реальный процесс.

Зато и оплата тут соответ-
ствующая – около пятидесяти 
евро в час.

Над судами по высоте рас-
ценок идут всевозможные 

международные конференции. 
Которые, впрочем, привлека-
ют не только оплатой, но и ко-
мандировочными, номерами 
в хороших отелях, и чувством 
собственной важности – ведь 
вся эта куча политиков зависит 
теперь исключительно от тебя.

Хотя даже на самом высшем 
уровне квалификация не всег-
да соответствует должности. 
К  примеру, официальный пере-
водчик, сопровождающий пре-
зидента России во время его ви-
зитов в Финляндию, прекрасно 
владеет языком, но, к удивлению 
многих, лишь устаревшей лет на 
тридцать версией. Да, понятно, 
что он занимает свой пост де-
сятилетия, у него исключитель-
но богатый опыт… Но любой 
язык – это постоянно меняюща-
яся среда и профессионал обя-
зан следить за тенденциями.

…На посторонний взгляд 
тем, кто занимается письмен-
ным переводом, проще всего 
рассчитать свою зарплату – про-
сто брать определенную сумму 
за страницу.

Единственная проблема  – 
какую именно. И, если с доку-
ментами все более-менее по-
нятно, то вот с художественной 
и технической литературой – го-
раздо сложнее.

Ведь сначала нужно про-
читать книгу целиком. А потом 
уже начинать считать.

Например, путеводитель. Где, 
разумеется, много исторической 
информации, но ее нельзя про-
сто дословно перенести на дру-
гой язык. Обязательно нужно 
прочитать, минимум, что пишут 
про то или иное событие как на 
языке оригинала, так и перевода. 
Уточнить принятые стандарты в 

названии городов, имен людей, 
произношении.

Все это отнимает больше 
времени, чем непосредственно 
перевод.

К примеру, в западной Фин-
ляндии есть небольшой горо-
док Huittinen. Обычному че-
ловеку он знаком только как 
малая родина одного из прези-
дентов. Причем на кириллице 
этот населенный пункт может 
выглядеть и как Хуйттинен, и 
как Гуйттинен. Где-то между 
полюсами точной транскрип-
ции и «принципом благозву-
чия» расположились Хютти-
нен и Хойттинен. Никакого 
однозначного ответа для пере-
водчика в данной ситуации нет, 
но вся ответственность ложит-
ся все равно на него.

Кроме того, в тексте могут 
встретиться стихи. Хорошо, 
если произведение известное и 
его можно найти в уже «гото-
вом» виде. Правда, с фински-
ми поэтами это, скорее, ред-
кость. Так что придется либо 
предпринять очередной забег 
в архивы, либо донести до чи-
тателя смысл, пусть и белым 
стихом.

Поэтому на какие-то двад-
цать страниц уйдет десять ча-
сов, зато на следующих пяти 
можно застрять на неделю. Из-
за этого перевод книги чаще 
всего подается как проект – це-
ликом. И реализация занимает 
полгода минимум – ведь каж-
дой паре страниц нужно «отле-
жаться» несколько дней.

Да и не у всех мелких из-
дательств есть собственный 
редактор, но отдать непрове-
ренный профессионалом текст 
в печать – потерять репутацию. 
А зарплата редактора будет вы-

читаться из общей проектной 
стоимости и тем самым умень-
шать заработок самого пере-
водчика. Плюс консультации 
юристов, историков, литерату-
роведов или айтишников (в за-
висимости от темы).

Не легче и тем, кто работа-
ет с аудио-визуальным контен-
том. В Финляндии – как и во 
многих европейских странах – 
не принято дублировать филь-
мы, а два государственных 
языка вынуждают помещать на 
экран сразу две строчки субти-
тров. Хотя даже в одну невоз-
можно уместить полный пере-
вод того, о чем говорят герои 
на экране. Слишком много тек-
ста, слишком мелко, слишком 
непонятно. Разумеется, в неко-
торых случаях смысл искажа-
ется, а где-то и вовсе теряется.

А когда финское кино вы-
ходит в международный прокат 
возникают свои проблемы. Так 
в недавнем фильме про зим-
нюю войну в тылу встречаются 
призывники из пяти разных ре-
гионов, причем у каждого свой 
акцент, свое произношение, 
свои – местные – шутки. Иногда 
даже сами носители языка могут 
что-то не понять. Как в таком 
случае донести до немцев или 
русских, что Пекка говорит не 
просто по-фински, а на наречии 
округа Хяме или Раумы? Плюс 
киноиндустрия всегда предпо-
лагает спешку, сжатые сроки и 
дедлайны, перескакивающие на 
неделю раньше положенного.

Еще одна сложность пере-
водческой деятельности в том, 
что языков много, и стандарты 
для знания каждого из них подо-
брать тяжело. Разумеется, есть 
общепринятая таблица уровней, 
составленная по общеевропей-
ской «компетенции владения 
иностранным языком».

Таким образом в теории вы-
страивается вертикаль, где вни-
зу – знания, позволяющие обе-
спечить элементарное бытовое 
общение, а на вершине – спо-
собность воспринимать тексты 
любой сложности: от новостей 
политики до физики… Но как 
оценить при приеме на рабо-
ту переводчика с арабского, в 
котором существует десяток 
диалектов? Или носителя эк-
зотического языка, чьи навыки 
не может подтвердить никто из 
нанимателей лично?

Судя по пресс релизам 
эта проблема, действитель-
но, стала распространенной  – 
вчерашние беженцы, пройдя 
несколько уроков финского, 
приходят в государственные 
органы, рекомендуя себя как 
переводчиков, готовых неза-
медлительно начать оказывать 
услуги своим соотечественни-
кам.

Правда, качество подобно-
го сервиса оставляет желать 
лучшего. 

Алексей Табаков
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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  
Erottajankatu 1-3, 3th Floor, 00120 Helsinki, Finland 
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
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