
 «И всякая десятина на 
земле из семени зем
ли и из плодов при
надлежит Господу».

Наверное, эта цитата из биб
лии не что иное, как одно из 
первых определений «налоговой 
ставки» – 10% от дохода. А вско
ре возникает и «гражданская» 
десятина, которая взималась в 
пользу влиятельных лиц. (Хотя 
считается, что одной из самых 
ранних форм «налогообложе
ния» было жертвоприношение. 
Естественно, отнюдь не всегда 
добровольное. Ну а кто по своей 
воле стал бы платить налоги?)

Впрочем, еще с античных 
времен «ставка» колебалась. 
В Древней Греции были введены 
налоги на доходы в размере от 
одной десятой до одной двадца
той части доходов. Тем не менее, 
в Афинах, например, считалось, 
что свободный гражданин дол
жен платить только доброволь
ные пожертвования. Но, когда 
предстояли крупные расходы, 
то совет или народное собрание 
города устанавливали «процент
ные отчисления» от доходов.

В Древнем Риме тоже суще
ствовали свои правила. В мир
ное время граждане вообще не 
платили денежных податей. Из
бранные «чиновники» исполня
ли свои обязанности бесплатно 
(а порой и вкладывая собствен
ные средства: ведь эти должно
сти считались весьма почетны
ми). Но зато в военное время 
все граждане облагались «нало
гами», размер которых зависел 
от дохода. Сумма пересчиты
валась каждые пять лет в соот
ветствии с личным заявлением 
об имущественном состоянии и 
семейном положении. То есть, 
говоря современным языком, 
из налоговой декларации. В слу
чае победоносных войн налоги 
уменьшались, а порой совсем 
отменялись. Впрочем, с тех, кто 
проживал вне Рима, деньги взи
мались постоянно. Хотя единой 
«ставки» не существовало: горо
да, которые оказывали наиболее 

упорное сопротивление рим
ским легионам, облагались бо
лее высокими налогами, те, кто 
сдавался сразу, соответственно, 
платили меньше.

Этим изобретательность чи
новников не ограничивалась. С 
византийцев, например, брали 
налог на воздух – так называл
ся налог на размер построен
ного здания. Восточный паша 
брал с жителей налог на износ 
своих зубов, портящихся от не
качественной пищи. Правитель 
Галлии Лициний просто ввел 
два добавочных месяца, чтобы 
собирать ежемесячный налог не 
двенадцать раз в году, а четыр
надцать. Конвент революцион
ной Франции облагал холостя
ков двойным налогом, в древней 
Спарте отцов пятерых детей во
обще освобождали от всех госу
дарственных повинностей. А в 
современном Китае, наоборот, 
семьям с одним ребенком до
плачивают, с тремя и больше – 
лишают определенных выплат.

Говорят, что в финансовом 
управлении Стокгольма служит 
некая дама, освоившая более 
двадцати разновидностей соба
чьего лая, чтобы лаять у дверей 
и отлавливать неплательщиков 
налога на собак. Кстати, в Шве
ции любители собак отдают 
предпочтение прижатым к земле 
таксам, а, допустим, в Норвегии 
заводят высоких собак, так как в 
первом случае «собачий налог» 
исчисляется по росту собаки, а 
во втором – по ее длине.

Если же говорить о Финлян
дии, то с этого года здесь начал 
действовать новый налог YLE, 
заменяющий абонентскую пла
ту за просмотр телевидения. 
И введение этого сбора стало 
причиной участившихся фактов 
отречения от церкви. По призна
нию жителей, они не могут себе 
позволить платить и церковный, 
и телевизионный одновременно.

«Новости Хельсинки» то же 
ежемесячно по мере сил помо
гают наполнять финскую казну 
и поэтому все чаще и чаще мы 
стали задумываться, как же этот 
механизм работает на самом 
деле. Что из этой задумки по
лучилось – читайте в этом но
мере. 

Жизнь взаймы «Со своим 
уставом»
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 Если верить рекламным объ
явлениям, то «открыть свой 
бизнес в Финляндии очень 

просто». Правда, чуть позже вы
ясняется, что все не совсем так. 
В частности, бюрократия здесь 
порой не лучше российской, осо
бенно, если общение приходится 
вести на финском языке. Ведь чи

новники вовсе не обязаны знать, 
например, английский. А если и 
знают, то не хотят на нем гово
рить. Или не могут – так как по 
правилам общение с клиентом 
должно вестись на «официаль
ных государственных языках».

Прибавьте к этому незнание 
местной бизнес культуры, неже
лание финских предпринимате
лей принимать в свой круг ино
странных конкурентов, а финских 
клиентов – покупать товары или 

услуги у вас, а не у тех, к кому они 
уже давно привыкли. 

И что делать, когда собствен
ные накопленные непосильным 
трудом деньги закончились, а дол
гожданной прибыли все еще нет? 

Словом, преимуществ у соб
ственного бизнеса в Финляндии, 
конечно, много. Но не меньше 
и «подводных камней», о кото
рых, в рекламных объявлениях 
никогда не говорят. Поэтому с 
этого номера мы начинаем пу

бликацию материалов, подго
товленных совместно с ведущим 
специалистом Центра предпри
нимательства Хельсинки Тойво 
Утсо, которые наверняка будут 
полезны и уже действующим 
владельцам собственных фирм, 
и тем, кто только об этом разду
мывает. 

Первая тема как раз самая 
животрепещущая, то есть, фи
нансовая: как получить кредит 
под бизнес.И
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Бизнес в 
Финляндии
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Если спросить человека, 
никогда в жизни не 
бывавшего в Финляндии, как 
он себе ее представляет, то 
подавляющее большинство 
ответит: это олени, озера, 
Санта Клаус, рыбалка, 
вроде бы «сухой закон», 
ну и что-то в этом роде. 
Меньшинство (по крайней 
мере, хочется так думать!) 
– уверено: Финляндия – 
это страна, где органы 
опеки терзают русских 
матерей, полиция ловит 
русских бабушек с целью 
депортации, а у власти 
стоят националисты. 
И то, и другое мнение 
создано, естественно, 
представителями 
иностранных СМИ, 
которые чаще всего или 
сами тоже здесь никогда не 
бывали, или ограничились 
одноразовой поездкой. 
О том, каким образом 
зарубежные журналисты 
могут влиять на имидж 
страны, нам рассказал 
директор отдела 
общественной дипломатии 
Департамента по 
коммуникациям и культуре 
МИД Финляндии Тимо 
Хейно. 

– Одной из целью Министерства 
иностранных дел является улучше-
ние имиджа Финляндии как страны. 
А стоит ли это делать? Ведь Фин-
ляндия и так на протяжении весьма 
короткого времени признавалась 
«самой счастливой страной мира». 

Может, ваши усилия при-
ведут лишь к тому, что сюда 
поедут толпы людей в на-
дежде на социальную по-
мощь?

– В общемто, все страны 
заботятся о своей зарубеж
ной репутации. А Финляндия, 
кроме всего прочего, сильно 
зависит от международного 
сотрудничества. Половина 
ВВП идет от экспорта, поэ
тому, естественно, главный 
акцент ставится на его про
движение и улучшение ком
муникаций за рубежом. 

Судя по опросам, Фин
ляндия считается одной из 
лучших стран мира, у нее пре
красная репутация, но она не 
слишком известна. Поэтому 
работа по улучшению имиджа 
состоит в том, чтобы расши
рять сотрудничество, рекла
мировать экспорт и возмож
ность инвестиций, усиливать 
международные позиции и 
привлекать инвесторов и туристов.

– А как вы считаете, можно ли 
улучшить имидж страны только с 
помощью рекламных статей? Навер-
ное, вы согласитесь, что, если прави-
тельство, например, Сомали наймет 
лучших пиарщиков мира и потратит 
миллионы евро на рек-ламные ком-
пании, все равно никто не поверит, 
что в этой стране все прекрасно. По-
тому что главный источник инфор-
мации: свидетельства очевидцев, в 
том числе, и иностранных журнали-
стов.

– Имидж нельзя купить. И Финлян
дия не проводит никаких рекламных 
компаний. Представление о нашей стра
не базируется на фактах: что она из себя 
представляет, и как тут все работает.

– На что вы, главным образом, 
опираетесь в своей работе? На так 
называемые официальные медиа: 
телевидение, например 1 Канал или 
НТВ, радио, крупные печатные госу-
дарственные издания? Или на стано-
вящуюся все более популярной бло-

госферу? Ведь не секрет, что сейчас 
люди больше верят независимым 
блогерам, особенно, если они при-
держиваются «оппозиционной» точ-
ки зрения, чем красивым «реклам-
ным» статьям? 

И, кстати, когда МИД Финляндии 
приглашает иностранных журнали-
стов и оплачивает эти поездки – ко-
торые обходятся отнюдь недешево: 
перелеты, отели, рестораны, экс-
курсии… как вы потом отслеживаете 
«результаты» их работы?

– Главная задача Департамента ком
муникаций и культуры обеспечивать 
поддержкой иностранных журнали
стов, когда они собирают информацию 
о стране. Это, в частности, включает и 
подбор каких–либо материалов по тому 
или иному поводу, и нахождение полез
ных в этой области контактов, и помощь 
в организации интервью, и подготовка 
поездок.Также мы организуем темати
ческие визиты для «профильных» жур
налистов из разных стран (или, иногда, 
одной: например, России). Темы могут 
быть самые разные: система образова
ния, экономическая политика, охрана 
окружающей среды, особенности фин
ской кухни и так далее. В этих случаях 
МИД оплачивает расходы на проезд и 
размещение, а все остальное – органи
заторы программы.

Для таких поездок МИД выбирает, 
в общемто, случайных журналистов, 
иногда это делается совместно с сотруд
никами посольств. Большинство репор
теров: представители печатных СМИ, 
как государственных, так и частных. Но 
среди них также есть и блогеры, и фри
лансеры.

Цель таких визитов не только дать 
информацию по той или иной теме. 
Мы надеемся, что они будут иметь, так 
сказать, долгосрочный эффект. В наи
лучшем случае: журналист, впервые по
сетивший Финляндию, заинтересуется 
нашей страной и будет следить за ее 
развитием и в будущем. Во время таких 
поездок всегда можно с кемто позна
комиться и в последующем обращаться 
за информацией уже напрямую к самым 
разным людям.

Что касается результатов 
поездок, то журналисты сами 
решают: будут ли они писать 
об этом и что конкретно. И 
только они отвечают за со
держание статей в соответ
ствии со своими журналист
скими принципами.

– Приглашает ли МИД 
еще раз тех репортеров, 
которые печатают по 
итогам поездки не соб-
ственные впечатления, а 
банальную информацию, 
порой просто скопирован-
ную из Интернета?

– Мы предпочитаем, что
бы один и тот же человек не 
участвовал несколько раз в 
подобных поездках, хотя бы
вают и исключения. И, как я 
уже сказал, только сами жур
налисты несут ответствен
ность за содержание – ис
ходя из принципов свободы 
прессы и собственной этики.

– На чем вы делаете акцент в 
своей работе? Например, предпо-
читаете ли вы, чтобы журналисты 
описали «красивую картинку» – 
оленей, Санта Клауса, «незыблемый 
национальный дух?» Или вы хотите 
показать, что реально происходит в 
Финляндии? В том числе, и ее недо-
статки?

– Мы стараемся показать правдивую 
и разнообразную картину страны, не 
избегая при этом негатива и противо
речивых вопросов. Главная цель: всегда 
предлагать представителям СМИ ма
териалы, которые будут им профессио
нально интересны, и основанные на ре
альных фактах.

Кстати, поездками журналистов, 
освещающими туризм, занимается 
Бюро по туризму Финляндии.

– Что касается отношений с Рос-
сией, то предпочитаете ли вы ис-
пользовать только «официальные 
источники», например ИТАР-ТАСС? 
Или в том числе и «оппозицион-
ную» информацию?» В частности, 
из московско-хельсинской группы 
и других правозащитных организа-
ций?

– Департамент коммуникаций и 
культуры занимается усилением имид
жа страны, поэтому этот вопрос не 
имеет к нам непосредственного отно
шения.

– Для Финляндии, действитель-
но, важно, что о ней думают люди в 
России?

– Конечно, ведь это соседняя страна. 
Поэтому чрезвычайно ценным является 
тот факт, что очень много российских 
туристов посещают Финляндию и ви
дят все, что тут происходит, своими 
глазами.

– А чье мнение для вас наиболее 
интересно? Высших государствен-
ных чиновников? Правительствен-
ных СМИ? Или обычных людей, осо-
бенно тех, кто здесь часто бывает?

– У российских граждан о Финлян
дии впечатления самые благоприятные 
и, естественно, мы хотим их такими же 
и сохранить.

– Как вы думаете, можно ли счи-
тать повсеместное распространение 
английского языка также частью 
имиджа? Особенно в Хельсинки? 
Не секрет, что многие иностран-
ные предприниматели переезжают 
сюда не только из-за соображений 
безопасности, соблюдения законов 
и прочих преимуществ ведения биз-
неса, но и потому, что нет необхо-
димости учить такой трудный фин-
ский язык. Чиновники здесь почти 
все говорят на английском, уже 
переведены многие официальные 
документы… Правда, информация 
наиболее важная – о рабочих вакан-
сиях, например, или все, что касает-
ся страховок, пока остается только 
на финском. Как вы можете это объ-
яснить?

И, в связи с вышесказанным, со-
гласны ли вы с мнением, что финны 
очень «закрытая» нация и допуска-
ют иностранцев только до опреде-
ленного предела?

– По международным стандартам 
Финляндия: открытая, мультикультур
ная и многоязычная страна. Тем не ме
нее, по Конституции государственными 
языками являются финский и шведский. 
Также в ней отражены лингвистические 
и культурные права саамов, цыган и лю
дей, пользующихся финским языком 
жестов. А положение об использова

нии иностранных языков, например, 
английского, и право пользоваться пе
реводчиком изложено, в частности, в 
новом административнопроцедурном 
законе.

Конечно, можно сказать, что те, кто 
говорит только на иностранных язы
ках более «ограничены в правах»: ведь 

они не могут требовать от чиновников 
использовать их при общении. С дру
гой стороны, многие финны свободно 
говорят на нескольких иностранных 
языках.

– Каково – по вашему мнению – 
самое большое преимущество Фин-
ляндии? 

И самый большой недостаток?
– Любой журналист, приезжающий 

сюда, может оценить это самостоя
тельно.

Вопросы задавала
 Ирина Табакова 

«Имидж страны нельзя купить»

Интернет-версия газеты – www.novosti-helsinki.com
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шение, в котором подсчитано, какова 
сумма налога и, в случае переплаты, в 
начале декабря разница возвращается. 
Кстати, совсем не обязательно, что пе
реплата будет у всех: вполне вероятно, 
что это вам придется доплатить. На
пример, если в этом году доход у вас 
повысился, а аванс был рассчитан по 
прошлогодней декларации. Это пра
вило касается не только физических 
лиц, но и предприятий. Допустим, 
если фирма заплатила авансом налог 
на прибыль, а реальные доходы оказа
лись меньше, то предприятию вернут 
переплату. Или, наоборот: прибыль 
оказалась выше заявленной. В этом 
случае, именно компания должна бу
дет доплатить.

– Какое наказание грозит за 
неуплату налогов в Финляндии? 
Частному лицу? Предпринимателю? 
Фирме?

– Финские фирмы и зарегистри
рованные здесь дочерние предприя
тия иностранных компаний, должны 
платить налог с прибыли, граждане – 
с доходов. Если они этого не делают, 
может быть наложено обязательство 
увеличить сумму этих налогов. Каким 
конкретно оно будет, зависит от суммы 
неуплаты и от того, насколько серьез
ным было нарушение. 

Как только налог перестает пла
титься, фирме сначала о нем напо
минают, предупреждают, применяют 
санкции… (Более того, с этой компа
нией никто не будет иметь дела, ее 
владелец не сможет открыть новый 
бизнес). Когда эти меры не помогают, 
то специальная комиссия принима
ет решение о банкротстве. Кстати, ее 
работу оплачивает вовсе не финское 
государство, а сама фирма. И, если 
комиссия признает, что ситуация воз
никла в результате халатности или 
ненадлежащей деятельности, то это 
считается уже преднамеренным бан
кротством и ответственность перено
сится на личное имущество членов со
вета директоров. То есть, в счет долга, 
в том числе, по налогам, могут быть 
изъяты квартиры, машины и прочее, 
нажитое «непосильным трудом».

(От редакции: серьезные престу
пления в налоговой сфере могут быть 
наказаны тюремным заключением на 
срок от четырех месяцев до четырех 
лет и (или) запретом на осуществле
ние предпринимательской деятель
ности. Причем ответственность несет 
не только собственник фирмы, но и 
исполнительный директор и тот со
трудник, которому было поручено за
ниматься налогами, но он по какойто 
причине этого не делал. Или делал, но 
недостаточно добросовестно)

– Как долго финская фирма мо-
жет не платить налоги на прибыль? 
В случае, если у нее действительно 
прибыли нет?

– Если человек не будет есть, то он 
долго не проживет. То же самое от
носится и к компании. Ведь бизнес 
открывается именно для того, чтобы 
получать прибыль. Конечно, на перво
начальном этапе редко кому удает
ся этого достичь, особенно, если нет 
предварительных накоплений. И все 
зависит, опять же, от конкретной си
туации. Когда у предпринимателя уже 
заключены предварительные догово
ра, например, с поставщиками, есть 

готовая клиентская база, то он может 
выйти на прибыль уже в первый год. 
А если ему сначала нужно построить, 
допустим, завод или комплекс коттед
жей, то процесс получения ожидаемых 
доходов, естественно, растянется. 
Впрочем, специалисты считают, что, 
когда в течение трех лет предприятие 
постоянно является убыточным, то 
целесообразно рассмотреть вопрос 
о его ликвидации. Как правило, и на
логовые органы эти три года не обра
щают внимания на такую компанию. 
А вот потом уже могут и спросить: что 
это вы так плохо работаете? Если же 
в результате деятельности не остается 
не только прибыли, но и собственного 
акционерного капитала, то аудиторы 
рекомендуют правлению рассмотреть 
вопрос о санации или банкротстве 
предприятия.

– А есть ли в Финляндии понятие 
оптимальной прибыли?

– Нет, все, опять же, зависит от 
конкретной ситуации. То есть, от рен
табельности. 

Например, оборот фирмы 100 000 
евро. Чистая прибыль составила де
сять тысяч. Это, в принципе, хорошая 
прибыль. Другая ситуация, если обо
рот миллион, но реальные доходы все
го тысяча.

– Если посмотреть на реклам-
ные предложения финских бухгал-
терских фирм, то нередко можно 
увидеть весьма привлекательный 
пункт «уменьшение налогов». Такая 
практика здесь, действительно, су-
ществует? И она вполне законна? 

– В принципе, да. Например, за счет 
дополнительной амортизации обо
рудования можно варьировать окон
чательной прибылью предприятия. 
Но в реальности это просто перенос 
налога с одного отчетного периода на 
другой, а вовсе не уменьшение. Нало
гооблагаемая прибыль не меняется и 
сумма уплаты налога в любом случае 
остается прежней. Просто акционеры 
смогут получить больше или меньше 
дивидендов. 

– По информации налоговой 
службы «НДС платится только за 
товары или услуги, продающие-
ся в Финляндии». Но сейчас, в век 
высоких технологий и глобализа-
ции иногда трудно определить, где 
оказана услуга и даже продан то-
вар. Например, человек является 
частным риэлтером в Москве. Во 
время международной выставки по 
недвижимости он случайно встре-
тил своих коллег из Хельсинки. Те 
попросили его дать консультацию, 
допустим, по правилам купли-
продажи-аренды квартир в России 
и заплатили ему за эту услугу 500 
евро. Нужно ли в таком случае пла-
тить финский НДС и кто должен 
это делать?

А если эта консультация была 
проведена по скайпу, во время сеан-
са которого один человек находился 
в той же Москве, а другой, допустим, 
в Лахти?

– С января 2010 года введены два 
основных правила, определяющих ме
сто потребления товаров и услуг. Одно 
из них касается сферы B&B, второе – 
B&C. Для первой сферы главным яв
ляется то, что услуга произведена по 

месту нахождения покупателя услуг. 
(Впрочем, для определенного вида 
услуг есть свои правила).

– А если человек покупает, на-
пример, 20 килограммов семги че-
рез финскую торговую компанию и 
везет ее в Россию?

– В этом случае местом продажи 
является Финляндия и товар достав
ляется за пределы Еврозоны. Поэтому 
компания выставляет ему счет с НДС и 
он может оформить «Tax free».

– А имеет ли значение то, кто яв-
ляется покупателем услуги или то-
вара: иностранная фирма или част-
ное лицо?

– Да, правила платежей финского 
НДС в этих случаях разные. Легаль
ная компания в любом случае зареги
стрирована в регистре у себя в стране 
и платит его там, поэтому в данном 
случае финский НДС не нужен. Если 
же покупатель – частное лицо, то он 
оплачивает НДС в Финляндии и, в 
некоторых случаях, может оформить 
«Tax Free». 

(От редакции: что касается НДС, 
то, по просьбе налоговой службы со
общаем – это только общие правила. 
Чтобы избежать недоразумений, в 
каждом конкретном случае лучше на
писать письменное заявление. Разъ
яснение вы получите совершенно бес
платно.

Дополнительная информация на 
сайте www.vero.fi «guidance for VAT»)

– Человек, являющийся рези-
дентом, продал квартиру в России, 
деньги переведены в Финляндию. 
Какой процент от суммы надо за-
платить в виде налога? И нужно ли? 
Например, если она стоила 200 000 
евро, а здесь он на эти деньги купил 
квартиру за 100 000?

– Если он постоянно здесь прожи
вает, то налог с прибыли платить нуж
но. Прибыль (или, наоборот, убыток) 
можно подсчитать таким образом. Из 
цены продажи квартиры в России вы
читается цена покупки недвижимо
сти в Финляндии и расходы по сделке 
(например, комиссионные риэлтеру). 
После этого с оставшейся прибыли 
платится налог 30% или 32% в зависи
мости от суммы. 

– Облагаются ли налогом деньги, 
полученные в России в подарок или 
наследство?

– Если человек является резиден
том Финляндии, то он должен платить 
налог с любого наследства (или дара), 
которое он получает вне зависимости 
от страны происхождения этого на
следства. Те, кто здесь не проживают, 
платят налоги только с того, что было 
получено из Финляндии. При этом не 
имеет значения, где физически нахо
дятся деньги.

Что же касается продажи недвижи
мости в Финляндии, то, если человек 
владел ей более двух лет и все это вре
мя использовал ее как место прожива
ния (а не сдавал в аренду, например), то 
налог он платить не должен.

– Человек – единственный вла-
делец недвижимости в Финляндии. 
С ним вместе проживает жена и 
дети. Должны ли они будут платить 
налог на наследство? 

– В этом случае имеет значение, есть 
ли у супругов дети, брачный контракт 
о разделе имущества или завещание. 
Рассмотрим несколько вариантов:

а) У них есть дети, брачный кон
тракт и нет завещания. В таком случае, 
супруг и дети имеют право на равные 
половины квартиры или дома. Если де
тей нет, то супруга (супруг) наследует 
всю недвижимость целиком и платит 
налог на наследство.

б) Если у пары есть дети, но нет 
брачного контракта и завещания, то 
супруг имеет право на одну половину, 
на вторую – дети. В этом случае супруг 
не платит налог на наследство. Если же 
детей нет, то муж (жена) наследуют по
ловину квартиры и должны заплатить 
с нее налог.

в) Если есть дети и завещание, су
пруг больше «зависит» от детей. Есте
ственно, можно по завещанию все 
оставить одному человеку. Но дети 
тоже имеют законные права. И, если 
они захотят, то могут потребовать 
свою обязательную долю, которая со
ставляет половину наследства.

Что касается непосредственно на
лога, то он зависит от степени род
ства. В так называемый первый класс 
входят супруги, дети и родители. Во 
второй – все остальные родственни
ки, в том числе братья и сестры. Если 
сумма наследства менее 20 000 евро, 
то оно налогом не облагается. Если 
более, то для самых близких род
ственников:
20 00040 000 – 7% (+ минимум 100 
евро)
40 00060 000 – 10% (+ минимум 1500 
евро)
60 000 200 000 – 13% (+ минимум 3500 
евро)
более 200 000 – 16% (+ минимум 21 700 
евро)

Для остальных родственников про
центы, соответственно 20, 26 и 32.

Таким образом, если квартира, на
пример, стоит 140 000 евро, и супруг 
наследует ее целиком, то заплатит 
3500+(80 000 х 13%)10.400) Всего 13.900 
евро.

– Допустим, человек числится 
безработным, получает пособие, в 
том числе, и на оплату жилья. На 
самом же деле, получает неплохие 
деньги наличными, например, про-
водя курсы по изучению какого-
нибудь языка или устроив «парик-
махерский салон» у себя на дому. 
Может ли налоговая служба как-
нибудь узнать про эти неофициаль-
ные доходы? Если да, то какое на-
казание последует?

– По закону в таком случае чело
век должен заявить о предполагае
мой сумме доходов и заплатить с них 
предварительный налог. Ставка будет 
зависеть от суммы дохода. Если же он 
(или она) этого не сделают, то ставка 
будет увеличена и, более того, при
дется заплатить дополнительный на
лог. Кроме того, KELA, которая и обе
спечивает пособием по безработице и 
оплатой жилья, может прекратить эти 
выплаты и возбудить дело о мошенни
честве, если эта организация также не 
будет проинформирована о том, что у 
безработного на самом деле доходы 
есть. 

Вопросы задавала Ирина Табакова

«В отличие от 
снотворных, налоги не 
вызывают привыкания. 
Поэтому их можно 
платить всю жизнь». 
Правда, еще нужно 
знать, какие именно. 
«Новости Хельсинки» 
обратились к экспертам 
финской налоговой 
службы Maria Suominen 
(регион Хельсинки), 
Eero Mannisto (НДС) 
и ведущему специалисту 
бухгалтерской фирмы 
Artofbusiness Oy 
Наталье Суворовой 
с просьбой ответить 
на некоторые вопросы 
наших читателей.

 –К то может не платить нало-
ги в Финляндии? До какого 
предела доход (зарплата, 
гонорары, пенсия и так да-

лее) не облагаются налогом? И есть 
ли разница в налогах между людь-
ми, имеющими вид на жительство 
в Финляндии и приезжающих сюда 
по туристической визе? Например, 
если они сдают квартиру? Или зара-
ботали на сборе клубники (сезонная 
работа), выиграли в лотерею?

– В Финляндии существуют разные 
системы налогообложения для юриди
ческих и физических лиц. 

Компании – например, акционер
ные общества, ко оперативы, банки, 
инвестиционные фонды, ассоциации, 
страховые компании облагаются на
логом на прибыль в размере 24,5%. 
Налогообложение же индивидуалов и 
физических лиц разделяется в зависи
мости от типа дохода: заработок или 
доход с капитала. К первому типу от
носятся, естественно, зарплаты, пен
сии, бонусы, социальная помощь на 
проживание, аренда квартиры, посо

бие по безработице и тому подобное. 
Этот налог прогрессивный. То есть, 
чем больше человек зарабатывает, тем 
больше он платит. Правило касается 
тех, кто здесь живет, то есть, находит
ся более шести месяцев в году. Нере
зиденты Финляндии (те, кто проводит 
здесь меньше полугода) всегда платят 
налог по ставке 35%. 

Что касается налога на капитал (до
ходы от сдачи недвижимости и тому по
добное), то он составляет 30% для всех: 
и резидентов, и нерезидентов. А если 
этот доход больше 50 000 евро, то 32%. 

На вопрос: до какого предела доход 
не облагается налогом, нельзя ответить 
однозначно. Все зависит от индивиду
альной ситуации конкретного челове
ка, например, каково его семейное по
ложение, сколько на нем иждивенцев, 
где в Финляндии он проживает и так 
далее. Определенной суммы нет. 

– Житель России работает фри-
лансером для финской фирмы, но 
является налогоплательщиком в 
России. Деньги поступают на его 

финский персональный счет. Дол-
жен ли он платить налоги в Финлян-
дии?

– Неважно, на какой счет– россий
ский или финский– приходят деньги. 
Здесь имеет значение то, где находится 
источник дохода. Если человек рабо
тает на финскую компанию (или до
чернюю фирму, зарегистрированную 
здесь), то он всегда должен платить 
налоги в Финляндии в зависимости от 
годового дохода. (Как уже упомина
лось, для нерезидентов– это 35%). Если 
же работа сделана не в Финляндии, то 
платить налог здесь не нужно.

– Что такое «возврат налогов»? 
Как считаются суммы, которые воз-
вращаются каждому человеку?

– Жители Финляндии платят нало
ги со всех доходов авансом в течение 
года и имеют право на определенные 
льготы. Когда год заканчивается, в на
логовые органы предоставляется де
кларация, в которой указываются все 
доходы и льготы по налогообложе
нию. В октябре каждый получает ре
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Особенности 
налоговой системы

Игорь Табаков
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«Вычтите сумму строк 
070, 075, 080 и 090 из 
строки 060. Если значение 
строки 060 меньше или 
равно сумме строк 070, 
075, 080 и 090, то в строке 
110 ставится прочерк»
…Эти загадочные слова 
вовсе не относятся к 
высшей математике, 
а всего лишь являются 
«расчетом налоговой 
базы и суммы по 

доходам, облагаемым по 
ставке 13%» российской 
декларации о доходах. 
Пробовали ее когда-нибудь 
подавать? Как говорится, 
«даже высокий уровень 
IQ еще не означает, что 
вы самостоятельно 
сможете от начала 
до конца заполнить 
налоговую декларацию». 
Кстати, государственным 
служащим в России 
заполнять ее не нужно.

 С праведливости ради сообщим, что 
налоговая декларация в Финлян
дии выглядит ничуть не менее 
устрашающе. Четыре страницы с 

совершенно непонятными цифрами, да 
еще текст на финском языке. Правда, 
заполняют эту декларацию налоговики 
сами. И присылают на дом, вложив еще 
и обратный конверт. Вдруг человек хо
чет чтото исправить?

И еще одно существенное отличие: 
если в России бизнесмены всеми прав
дами и неправдами стремятся уплаты 
налогов (по крайней мере, всех!) из

бежать и порой весьма этим гордят
ся, то здесь это не только уголовное 
и административное преступление, 
но явление, безусловно, осуждаемое с 
моральной точки зрения. Может пото
му, что финны видят: куда конкретно 
их налоги идут? Ну, по крайней мере, 
их большая часть. (Ведь, наверное, ни 
одна страна мира не обходится без 
«пустых трат»). 

Кстати, многих бизнесменов, меч
тающих уехать из России, в Финляндии 
пугают, прежде всего, именно высокие 
налоги. Вроде бы все остальное хоро
шо, и жить здесь хочется, но… «Луч
ше я открою фирму на какихнибудь 
Виргинских островах». Так ли это на 
самом деле, можно узнать только, к со
жалению, на личном опыте. Впрочем, 
некоторыми наблюдениями мы готовы 
поделиться.

Наше первое знакомство с налого
вой службой началось лет шесть назад, 
когда мы решили сдать в аренду свою 
квартиру. Куплена она была в кредит, 
постоянно жить в ней мы, по крайней 
мере, год тогда не собирались. Вот и 
решили «отбить» хотя бы квартплату. 
Поэтому после заключения договора 
об аренде я пошла в налоговую. Став
ка тогда была 28%, сдали мы кварти
ру за 600 евро, и отдавать финскому 
государству пришлось бы немалую 

часть. К счастью, я догадалась захва
тить с собой счет из управляющей 
домом компании, где была расписана 
квартплата за год – кажется, 280 евро 
в месяц. И счет на 740 евро – за услуги 
риэлтерской фирмы, которая и помог
ла квартиру сдать. Оказалось, что все 
эти суммы принимаются как вычеты. 
То есть, 28% нужно было платить не с 
600 евро, а с оставшихся трехсот с ко
пейками, которые, собственно, и со
ставляли реальную прибыль. В общем, 
выглядело все не так уж и страшно. За 
исключением того, что служащая что
то предупреждала насчет какогото 
advance tax. Я покивала, конечно, но в 
суть особо не вдавалась. 

Поэтому, когда через год по возвра
щению в Финляндию я проверила свой 
счет и обнаружила, что с него снята – 
без моего ведома! – немаленькая сумма, 
естественно, побежала возмущаться в 
налоговую. И вот тамто, наконец, все 
выяснила про этот advance tax. Суть его 
состоит в том, что когда человек заяв
ляет о предстоящих доходах, обычно за 
год, эта сумма заносится в налоговый 
регистр. И по правилам, заплатить ее 
нужно обязательно до определенного 
дня какогонибудь месяца. А так как нас 
все это время в стране вообще не было, и 
никаких напоминаний мы, естественно, 
не получали, то налоговая подождала
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«Дорога к цивилизации» подождала, а потом волевым решением 
сняла эту сумму с моего счета. И более 
того, даже пыталась внести в какието 
«черные списки». К счастью, мы успели 
выяснить все проблемы со служащей 
налоговой до начала этой процедуры. 
Впрочем, еще года три нам продолжа
ли приходить оттуда счета на «налог 
на прибыль». И все три года пришлось 
доказывать, что договор аренды закон
чился, ничего мы больше не сдаем…
Пока, наконец, налоговая не поверила и 
не отстала.

Потом, когда мы начали работать в 
своей собственной фирме, основные 
налоги, естественно, пришлось пла
тить с зарплат, что составляло (и со
ставляет сейчас!) весьма немаленькую 
сумму. Плюс НДС, вместе с которым 
счет порой выглядит совсем пугающе. 
Впрочем, как и многие из тех, кто за
нимается B&B, мы просто прибавляем 
к нашим услугам 23%. Но все равно, ко
нечно, жалко. Получаешьто, как гово
рится, чужие деньги, а отдаешь свои.

…Многие, наверное, заранее пу
гаются: как в чужой стране, да еще с 
таким сложным языком, будет проис
ходить общение с налоговыми служ
бами? Выяснилось, что все не так и 
страшно. Вопервых, здесь не нужно 
стоять в безумных очередях. По край
ней мере, в офисе, обслуживающем 
фирмы. (В отличие от отделения, за
нимающегося физическими лицами: 
там народу всегда полно!). Вовторых, 
финская налоговая служба не созда
ет дополнительных препятствий ни 
физическим, ни юридическим лицам. 
Более того, они даже рекомендуют: 
«если чтото непонятно, или кажет
ся подозрительным в работе фирмы, 
приходите к нам, мы поможем разо
браться». И, действительно, помога
ют. В самом начале деятельности мы, 
платили налоги через Интернет, слу
чайно два раза нажимали одну и ту же 
кнопку, и необходимая сумма уходила 
со счета дважды. Потом, когда через 
несколько месяцев мы это обнаружи
ли и сообщили об ошибке, переплату 
вернули буквально через несколько 
дней. 

Или штрафы, которые так любят 
выписывать налоговики всего мира. 
Тут самое главное: успеть до той даты, 
которая указана в какомнибудь угро
жающем письме. 

Ну, например, типичная ситуация – 
бизнесиммиграция. Человек открыл 
фирму в Финляндии и на этом осно
вании подал документы на ВНЖ. Есте
ственно, эта компания должна быть 
зарегистрирована в налоговой, в том 
числе, и как плательщик НДС. (Если 
вдруг этого по какимто причинам не 
сделано, последует стопроцентный от
каз). А Иммиграционная служба, ко
нечно, не торопится, и решение может 
быть выдано месяцев через восемь, а 
то и через год. Поэтому через какоето 
время налоговая служба начинает бес
покоиться: фирма есть, а где деятель
ность? И доходы? И платежи в пользу 
финского государства? Так как никаких 
сведений по этому поводу к ним не по
ступает, то они могут прислать пись
мо примерно такого содержания: если 
данных не будет, допустим, до 15 мар
та, то штраф составит… обычно 1000 
евро. Как уже говорилось выше, отме
нить его можно, придя лично (или на
писав письмо) и объяснив ситуацию. 

То же самое, кстати, касается и заяв
ленного налога на прибыль. Можно его 
заплатить авансом, а потом через не
которое время получить возврат. Или 
сообщить, что «фирма пока не раскру
тилась, поэтому, какая конкретно при
быль будет, мы не знаем и давайте мы 
заплатим уже по факту ее получения».

…Вопрос, который, наверное, вол
нует всех: а можно ли уменьшить сумму 
этих самых налогов? Или вообще как
нибудь от них увильнуть? И тут изобре
тательность, конечно, неисчерпаема. 

Специалисты советуют: первый и 
простейший способ законного укло
нения от налогов – посмотреть, что 
облагается, и экономить именно на 
этом. Например, в тридцатых годах в 
США продавались сигареты длиной в 
11 дюймов по 5 штук в пачке: ведь на
лог брали с каждой штуки. С 1828 по 
1855 годы Францию заполонили трех
колесные повозки – налог брали с каж
дого колеса. Целый ряд средневековых 
французских домов не имеет ни окон
ных, ни дверных проемов со стороны 
улицы – изза налогов на каждое окно 
и дверь. В прошлом веке ряд англий
ских газет выходил на листе размером 
с плащпалатку – налог брали с каждо
го листа. Или, например, вполне закон
ная возможность – пошире толковать 
такую графу, как производственные 
расходы. Так, жительница Индианы 
записала 2100 долларов оплаты за пла
стическую операцию по увеличению 
бюста в графу налоговой декларации 
«Деловое капиталовложение». Нало
говое ведомство, сочтя, что улучшение 
внешности – дело личное, эту сумму 
не списало. «Так я же танцовщика в 
баре»! – возмутилась дама, и, говорят, 
эти деньги назад всетаки получила.

Что касается непосредственно Фин
ляндии, то производственные расхо
ды, безусловно, вычитаются из налога. 
В случае издания СМИ это, например, 
средства, затраченные на печать, вер
стку, дизайн, дистрибьюцию, создание 
Интернетпортала, оплату гонораров и 
тому подобное. В ресторанном бизне
се – расходы на аренду помещения, ре
кламу, закупку оборудования и продук
тов… В туристическом – покупка или 
аренда автобусов, оплата экскурсово
дам, владельцам отелей и коттеджей… 
ну и так далее. Есть, конечно, и об
щие для всех видов бизнеса deductible 
taxes. Ну, например, обед с клиентом в 

ресторане. Правда, клиент этот должен 
быть не новым (в этом случае сумма не 
вычитается), а уже постоянным, и при
глашен, естественно, для обсуждения 
продолжения дальнейшего плодотвор
ного сотрудничества. Все перечислять 
не будем: любой хороший бухгалтер 
всегда расскажет об этих правилах сво
им клиентам.

Впрочем, комуто этих вычетов ка
жется все равно мало. Или они полно
стью разделяют точку зрения Фомы 
Аквинского о том, что «налог – это 
дозволенная форма гра бежа» и не же
лают платить государству. Что в таком 
случае может произойти?

Если частное лицо в Финляндии не 
платит налоги, то первое, что ему гро
зит: конечно, штраф. Когда он и его 
опять не платит, то дело передается в 
государственную компанию Ulosotto. 
И человек попадает в черный список. 
Он не может открыть новый счет в 
банке, взять кредит, снять или купить 
квартиру, поставить телефон или даже 
купить карту для мобильного (исклю
чение система препейд), ему может 
быть наложен запрет на занятие пред
принимательской деятельностью.

Более того, все деньги, поступаю
щие на его счет: от пособия, стипен
дии, зарплаты, пенсии (за исключением 
прожиточного минимума) изымаются 
как погашение штрафа.

За неуплату налогов можно полу
чить и тюремный срок. Как правило, 
до года. Но если нарушены законы: на
пример, человек или компания приоб
рели в этот период недвижимость, не
смотря на запрет – то срок может быть 
и больше. Так одного владельца фирмы 
искали в связи с этим несколько лет. 
Нашли в ЮАР, перевезли в Финляндию 
и посадили на 2,5 года. Правда, време
ни он не терял и во время «отсидки» 
успел отучиться и даже защитить дис
сертацию.

Если налог не платит компания, то ее 
тоже сначала предупреждают и выписы
вают штраф. После нескольких напоми
наний начинается процедура банкрот
ства. Но, мало того, что закрывается 
сама компания. Тень падает на всех ее 
бывших членов, даже символических, 
например, контактное лицо. Вот одна 
из историй. Строительная компания с 
налоговым долгом в 95 000 евро закры
лась. А потом человек «засветился» при 
открытии другой компании. И ее отка

зались регистрировать, хотя этот чело
век не был даже членом правления.

Ну и в заключение приведу диалог 
между российским «колбасным оли
гархом», раздумывающем о переезде в 
Финляндию и руководителем местной 
брокерской фирмы, который мне од
нажды довелось переводить:

– А я могу платить себе зарплату в 
100 тысяч евро?

– В год?
– Нет, в месяц!
– Можете, если хотите, только под

считайте прежде, сколько вам из этой 
суммы придется отдать государству!

После этого олигарх передумал от
крывать здесь бизнес, найдя, очевидно, 
более лояльную в этом отношении стра
ну. И, наверное, понять его можно. Даже 
богатейший гражданин Франции Бернар 
Арно собирается поменять французский 
паспорт на бельгийский. По сообщениям 
СМИ, к мысли об эмиграции миллиардера 
подтолкнул план президента республики 
Франсуа Олланда ввести 75процентный 
налог на годовые доходы лиц, получаю
щих свыше 1 миллиона евро в год.

Но вне зависимости от наших же
ланий, все равно «дорога цивилизации 
вымощена квитанциями об уплате на
логов». 
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его не такто просто. Тем более, если 
он не совсем адекватно воспринимает 
рыночную ситуацию и потребность в 
своем товаре. 

Вот, например, приехал бизнесмен 
в Хельсинки из СанктПетербурга, 
зарегистрировал компанию, полу
чил первый вид на жительство и на
чал работать. Основная деятельность: 
изготовление и продажа свадебных 
платьев. Причем отнюдь не дешевых: 
одно платье предполагалось прода
вать по цене 2000 евро. Это в первый 
год, потом еще дороже. Заказывать 
коллекцию: у лучших дизайнеров и 
модельеров, шить: на лучших фабри
ках Тайваня и за три года завоевать 
10% «свадебного» рынка Финляндии. 

Для всего этого счастья нужен был 
всего лишь небольшой кредит: триста 
тысяч евро. Расчеты предприниматель 
предоставил банку примерно такие: 

Первый год– прибыль 1 миллион 
евро.

Второй год– 2 миллиона евро.
Третий год – 3 миллиона евро.
Может быть, на Лазурном берегу 

или хоть в той же Москве какаято на
дежда у него бы и была. Но не в Фин
ляндии, где шикарно одетые, даже на 
собственной свадьбе люди, явление, 
скорее исключительное. Кроме того, 
в «залог» бизнесмен собирался оста

вить только вот эту самую коллекцию. 
Естественно, никакой финский банк 
не согласился в случае неудачи про
екта пытаться продавать эти платья 
самостоятельно.

Впрочем, и в более реалистичных 
случаях получить кредит под бизнес 
тяжело. Особенно что касается ма
леньких фирм.

– «Для начинающего предпри
нимателя это очень важный вопрос. 
Своих денег в подавляющем боль
шинстве случаев не хватает, – говорит 
ведущий специалист Центра Пред-
принимательства города Хельсин-
ки Тойво Утсо. – Поэтому, первый ва
риант – пойти в коммерческий банк. 
И тут нужно, чтобы были соблюдены 
определенные условия. В частности, 
чтобы личные финансовые дела были 
в порядке. Потому что часто бывает: 
уехал человек в отпуск или команди
ровку, а ему счет приходит. Он его 
не оплачивает, так как не знает о его 
существовании. После нескольких на
поминаний организация выписывает 
штраф. Если и он вовремя не оплачен, 
человек попадает в «черный список». 
И даже сам порой не знает об этом, 
так как суммы были совсем неболь
шие.

Кроме того, банку всегда требуется 
гарантия. Или человек, готовый стать 

поручителем: в случае чего, деньги 
возвращать будет именно он. Причем 
член семьи просителя не всегда под
ходит. Только если, например, супруги 
живут отдельно. 

Гарантией может быть и недви
жимость – квартира, частный дом. 
Но кредит во всю стоимость этой не
движимости все равно не дадут. Как 
правило, будет семьдесят процентов. 
И многое зависит от месторасположе
ния этой недвижимости. Например, 
за квартиру в центре Хельсинки могут 
дать и больше 70% – она все время до
рожает, и банк не рискует. А за домик 
в глухой деревне– 50%, а то и меньше. 
Ну и, конечно, обязательно требуется 
бизнесплан. Если по нему банк оце
нит идею как неконкурентоспособную 
и неприбыльную, кредит все равно не 
дадут, даже несмотря на наличие про
чих преимуществ.

В этом случае, предприниматель 
может обратиться в Finnvera. Это 
специализированная финансовая 
компания, собственником которой 
является финское государство. Eе 
цель и задачи заключаются в том, 
чтобы обеспечить предпринимате
ля капиталом для старта, для разви
тия и интернационализации бизнеса. 
Формы кредитов, понятно, для всех 
разные. Для владельцев маленьких 
фирм больше всего подходит, навер
ное, миникредит в размере до 35 
тысяч евро. В этой организации по
ручительства и залога не требуется. 
Гарантом является государство. Но 
бизнесплан все равно нужен. А так 
же рекомендация нашего или других 
центров предпринимательства. То 
есть, человек должен сначала обра
титься к нам, мы сделаем оценку рен
табельности предприятия и сообщим 
об этом специалистам Finnvera. 

Примерно 40% наших клиентов 
кредит получают. Впрочем, иностран
цу, у которого нет постоянного вида 
на жительство, это сделать труднее. 
Кредит выдается на пять лет, причем 
первый год предприниматель платит 
только проценты. А вдруг через год 
ему вид на жительство не продлят, 
и он из страны навсегда уедет? Ну и 
вообще иностранцам кредиты дают 
не очень охотно. Никакого расизма 
здесь нет. Просто финансовые ор
ганизации, наверное, считают, что 
больше рискуют. Кстати, не всегда 
безосновательно.

Известен случай пожара в центре 
Тампере, в котором погибли три чело
века. Так вот владельцами помещения 
были иммигранты. Полиция уже вы
яснила, что это был с их стороны под
жог. Таким образом, они собирались 
получить страховку».

По наблюдениям Тойво Утсо от
казывают в получении кредита чаще 
всего, если:
• деньги просят на покупку товаров
• покупку машины
• бизнес связан с импортом
•  ресторанам, парикмахерским и про

чим предприятиям, среди которых 
очень большая конкуренция.

А положительные решения часто 
принимаются по отношению:
• к транспортным компаниям
•  консалтинговым фирмам (для обо

ротного капитала)
•  кафе или ресторанам, если цель 

кредита: покупка мебели и обору
дования, аренда помещения. Но за

ведениям общепита дают его крайне 
редко.

•  медицинским фирмам, использую
щим, например, массаж с помощью 
инструментов…

Впрочем, не все так однозначно. 
Финансовые организации смотрят, 
что: представляет из себя сам руково
дитель фирмы, какова его профессио
нальная пригодность.

Например, однажды слесарь – ин
дивидуальный предприниматель – по
лучил кредит на покупку очень доро
гого станка. А желающим открыть тот 
же ресторан и уверяющих при этом, 
что они очень хорошо готовят дома, 
часто отказывают. Для общепита это
го мало. В качестве доказательства 
банку требуется всетаки официаль
ный диплом. 

Ирина Табакова

P.S. «Новости Хельсинки» убеди
лись на собственном опыте: все это 
так и есть. Например, в банках, где 
мы просили кредит на издание наше
го СМИ, отказали сразу и беспово
ротно, мотивируя тем, что этот вид 
бизнеса они не считают прибыльным. 
(Увы, они правы). Finnvera в первый 
раз тоже отказала категорически и 
по аналогичной причине. Через год – 
очевидно, убедившись, что мы все еще 
существуем– кредит опятьтаки не 
дала, но зато согласилась выступить 
в качестве поручителя перед банком. 
Что, наверное, можно считать поло
жительным сдвигом. Посмотрим, что 
будет в третий раз, и обязательно вам 
расскажем. 

Отдых в Финляндии – globe@bridgeinfo.ruЛучшее туристическое агентство – infomir@infomir.fi

«Кто покупает лишнее, 
в конце концов, продает 
необходимое» – эти и 
другие подобные аксиомы 
знают, наверное, все.
Тем не менее, население 
планеты можно 
разделить на две 
неравные части. 
Меньшая – это те 
мужественные люди, 
которые упорно следуют 
принципу «жить нужно 
по средствам». Большую 
же часть нехватка 
денег и стремление «все 
получить здесь и сейчас» 
толкают на займы и 
кредиты. 

 К то из них прав: судить довольно 
трудно. У первых, естественно, 
не возникает никаких проблем и 
стрессовых ситуаций, когда долг 

нужно завтра отдавать, а нечем. Но 
зато и свою мечту, например, кругос
ветное путешествие, они осуществят 
лишь, когда накопят денег на него. 
(А это может случиться очень и очень 
нескоро, тогда и ехатьто уже никуда 
не захочется). Вторые перебираются 
в новые квартиры, покупают дорогие 
машины и одежду, путешествуют по 

миру… Словом, за счет кредитов «не 
отказывают себе ни в чем»...

Специалисты считают, что ничего 
плохого в такой «жизни взаймы» нет. 
Правда, всетаки рекомендуют со
блюдать некоторые правила. Напри
мер, досконально изучить все условия 
кредита (особенно те, что прописаны 
мелкими буквами) и все расходы, ко
торые предстоят. При этом ежемесяч
ные платежи не должны превышать 
треть дохода. Лучше избегать неза
планированных трат. Не рассчитывать 
на помощь родственников и друзей в 
вопросе возврата долга. Отложить 
«стабфонд» на черный день в размере 
двухтрех ежемесячных платежей по 
кредиту. Не пренебрегать страховкой 
в случае кредитов на приобретение 
жилья или автомобиля. Не пытаться 
гасить старые долги за счет новых. 

Практика показывает, что к этим 
рекомендациям стоит прислушать
ся. Особенно к пункту последнему. 
Есть немало грустных историй, когда 
люди в поисках денег шли сначала в 
финские банки, ну хотя бы в Nordea, 
и довольно легко получали кредитную 
карту: серебряную или даже золотую. 
Процент по ней небольшой – около 
7,5 % – поэтому снимали сколько воз
можно, зачастую превысив положен
ную по ней сумму: вместо 5000 евро – 
десять, а то и пятнадцать. Некоторое 
время банк, естественно, терпит, по
том кредитку блокирует и начинает 
требовать возвращения денег. Так как 

их нет, человек идет в другой банк, 
например, в Sampo, потом в третий… 
В итоге ситуация повторяется и ниче
го уже не остается, как обращаться в 
«ростовщические» организации. Те не 
так щепетильны, взаймы дают почти 
всем. Правда, на очень короткий срок. 
Да и их комиссионные составляют 
уже 30%, что, кстати, вызывает недо
вольство у финских парламентариев, 
которые собираются этот слишком 
высокий процент обсудить и, вполне 
может быть, прикрыть такую «сверх
прибыльную» деятельность. Хотя для 
попавшего в «долговую яму» эти орга
низации являются единственной «со
ломинкой». 

Ну, а кроме того, очень часто долж
ник проникается бесшабашностью: 
«Эх, один раз живем»! И покупает 
шубу, машину, летит на Канары… Ко
нечно, опять же в долг.

Поэтому специалисты рекомен
дуют: если вы вдруг заметили у себя 
признаки «кредитомании», немедлен
но обратитесь к психологу или даже 
психиатру. Последние, кстати, счита
ют это почти болезнью – по аналогии 
с игроманией. Ведь как рассуждает 
человек, когда играет? Он надеется: 
ну и что, сейчас не выиграл, значит, 
обязательно повезет в следующий раз. 
То же самое в случае с кредитом: если 
я здесь не могу расплатиться, возьму 
следующий кредит, закрою первый, 
потом возьму третий, перехвачу у 
друзей… И так далее. А в итоге стресс, 

невроз, испорченный характер, бес
сонница и даже периодически возни
кающие мысли о самоубийстве: ведь 
тогда кредиторам не с кого будет тре
бовать долг. 

Поэтому специалисты очень реко
мендуют: прежде чем брать кредит, вы 
должны честно ответить себе хотя бы 
на некоторые вопросы. Например, а 
нужен ли вам вообще кредит? Или вы 
способны решить проблему покупки 
нового холодильника, шубы и так да
лее другим способом? А может, вооб
ще без этих вещей обойтись? В случае 
же приобретения жилья, которое вам, 
действительно, позарез нужно: увере
ны ли вы в том, что вас в ближайшие 15 
лет не уволят, и вы сможете стабильно 
выплачивать кредит? Ну и, наконец, 
помните ли вы, что выплачивать вам 
по любому придется более значитель
ные суммы, чем реальная стоимость 
того, что вы купили в долг? 

Все, написанное выше, касается 
лишь к личных потребностей. Если 
вы решили заняться бизнесом, то без 
кредита, увы, не обойтись. Это отно
сится даже к очень крупным компа
ниям, принадлежащим, в том числе, и 
весьма богатым олигархам. 

…По сравнению, в частности, с 
Россией, комиссионные по кредитам в 
Финляндии смешные. В коммерческом 
банке не более 57%, в Finnvera –еще 
меньше. Только вот предпринимате
лю, особенно иностранцу, получить 

Жизнь взаймы

Игорь Табаков
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EnterpriseHelsinki – 
региональный центр 

для предпринимателей

Проект Yrittajaksi Suomeen 
организует:

•  Информационные лекции  
«Как начать свой бизнес». 

•  Вечерние курсы:
А так же 

•  Бизнес-консультации для  
предпринимателей

•  Услуги для компаний, имеющих  
высокий потенциальный рост

•  Услуги бизнес-инкубатора для 
инновационных компаний

•  Аренда офисных помещений по 
приемлемым ценам

Лекции, курсы и индивидуальные  
консультации бесплатны,

но только по предварительной 
записи. 

Проводятся так же
на английском и финских языках.

www.yrityshelsinki.fi
Kaisaniemenkatu 6 A, 6й этаж 

PL 37, 00099 Helsingin kaupunki 
Тел.+358(0)9310 36360, 

Факс +358(0)09310 36369 
email: yrityshelsinki@hel.fi 

с 8:30 – до 16:30
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Несколько лет назад, 
проглядывая прессу, я как-
то наткнулся на прекрасное 
выражение: «Все эти Хайдеры, 
Ле Пены и им подобные – 
националистическая сыпь 
на теле Европы». Хлестко, 
образно и верно. Именно 
из-за этой фразы я решил 
прочитать всю статью. 
И был не просто ошеломлен, 
а ошарашен! Не тем, что 
автор, как оказалось, нудно, 
с тяжеловесным пылом 
ратовал за «общечеловеческие 
ценности», клеймил позором 
националистов и расистов, 
таковые ценности не 
признающих. Нудностью 
меня не удивишь – я и сам 

так умею. Удивил меня 
перечень «общечеловеческих 
ценностей». Там упоминались 
всяческие свободы вроде 
свободы слова, свободы 
совести, свободы однополых 
браков, демократия и 
т.д. «Мракобесами», 
«обскурантами» и 
«реакционерами» он обзывал 
гомофобов, националистов, 
расистов, противников 
бесконтрольной иммиграции, 
антиисламистов и еще кого-
то, наверное, не нравившегося 
автору. Было там и много 
другого, но меня убило то, 
что в ряду «Непреходящих 
Ценностей» стояли 
гомосексуализм и ислам. Вот, 

наверное, радовался тогда еще 
живой Бен Ладен! Я посмеялся 
и забыл как статью, так и 
имя автора. 

 Н о после норвежской трагедии я 
вдруг вспомнил это «сыпное» опре
деление. Как видно сыпь начала пре
вращаться в язвы. Надо лечиться. 

Но что лечить? Ведь эта сыпь, эти язвы 
всего лишь симптомы той болезни, ко
торая развивается в европейском обще
стве. И ни один, даже средней руки, врач 
не станет лечить пациента припарками 
от сыпи. Он будет лечить болезнь, при
знаком которой являются сыпь и язвоч
ки. Европа пока что лечит симптомы. Все 
эти истерики по поводу свобод и обще
человеческих ценностей – действительно 
припарки на сыпь. Можно заклеймить 
позором того или иного деятеля, можно 
запретить ту или иную партию, которая 
покажется либералам экстремистской. 

А что толку? Ведь они, так называемые 
экстремисты, имеют поддержку своего 
народа. И таких людей не сотни, а тысячи. 
И это не обязательно хулиганы, бандиты, 
человеконенавистники. Это рабочие, уче
ные, чиновники и даже политики. Запре
тить, разогнать, уничтожить – это один из 
хирургических путей лечения сыпи, но не 
болезни. И приведет это только к нарас
танию антиисламских и антииммигрант
ских настроений и напряжения в обще
стве, которое и без того нарастает. Об 
этом красноречиво говорят результаты 
выборов в руководящие и законодатель
ные органы разных европейских стран, 
швейцарские голосования и норвежская 
трагедия. И непростительно не замечать 
этого, постраусиному пряча голову в 
«общечеловеческие ценности» . 

Кроме того, давайте посмотрим, так 
ли они общечеловечны, эти ценности? За
ймемся бухгалтерией, подобьем баланс. 

Итак, Первейшая Ценность – Демо
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кратия. Исламская и африканская демо
кратии – это нечто особое. Приходит к 
власти – то ли на волне освободительной 
борьбы, то ли в результате государствен
ного переворота – энный лидер и на
всегда остается там, во властном кресле. 
Россия, Беларусь, Ливия, Египет, Тунис, 
Азербайджан, Сирия и далее по списку. 
То есть ничего общего с демократией, на
зывай ты ее суверенной или «демократи
ей с человеческим лицом». Следователь
но, уже не общечеловеческая. 

Свобода слова. Смотри прессу выше
перечисленных стран и им подобных. То 
есть, снова ничего общего с европейской 
свободой слова. 

Взаимоуважение, равноправие. Весь
ма своеобразное. Мы приехали к вам, бу
дем у вас жить, уважайте нашу религию, 
наши обычаи и наш уклад. Вы приехали 
к нам в Сирию, Йемен, Саудовскую Ара
вию и т.д., уважайте нашу религию, наши 
обычаи и наш уклад. Кто сомневается и 
считает, что со своим европейским уста
вом может сунуться в мусульманский 
монастырь, пусть проведет тест на ува
жение к этим ценностям: выпустит свою 
жену или подругу прогуляться по улицам 
Эр Риада, Адена, Саны или Дубая в лег
комысленном топике и шортиках. Потом 

поделится с нами впечатлениями. Или 
менее рискованный вариант. Сходите в 
гости к своему хорошему знакомому му
сульманину в той же Сане или Дамаске. 
Где будет ваша жена во время застолья? 
Соприкосновение ценностей налицо. 

Свобода совести. Пляшут ли европей
цы от радости, когда в «демократическом» 
Ираке происходит очередной кровавый 
теракт? Нет? А вот палестинцы и прочие 
просто заходились в плясках после 11 сен
тября в Штатах. Сколько христианских 
храмов построено в мусульманских стра
нах за последние десять лет? И сколько 
мечетей в Европе? Гремит скандал с ме
четью в Кёльне. А ведь и в прошлом есть 
интересные примеры удовлетворения по
добных требований. Например, дуче Бе
нито Муссолини с радостью согласился 
удовлетворить требование мусульман о 
строительстве большой соборной мечети 
в Риме. Но при одном лишь условии. Если 
и в Мекке будет построен большой като
лический собор. Почему бы и в Германии 
не дать адекватный ответ? 

Гомосексуализм стал одной из Ве
ликих Ценностей Европы. Педерастов 
любят, холят, лелеят. А ислам? Ислам – 
религия строгая, и я бы сказал, целому
дренная. И вообразить гомосексуалиста 

в роли мусульманского священнослужи
теля просто невозможно. Не говоря уж о 
том, чтобы тот стал ратовать за педера
стию в своих проповедях. 

Мусульмане строги в быту, честны и 
доброжелательны... но только с единовер
цами. А нам, с нашими вышеуказанными 
ценностями, в системе мусульманских 
добродетелей места просто нет. И никог
да не будет. Мы лишние в их мироустрой
стве как у них в гостях, так и у себя на 
родине. Даже самая горячая поборница 
мультикультурного общества, – Ангела 
Меркель признала, что политика «мульти
культи» провалилась. Можно сказать и 
больше. Сейчас в Европе набирает силу 
вместо «белого» и христианского расиз
ма, расизм «черный» и мусульманский. 
На все, даже самые справедливые заме
чания «гостям», в ответ слышится: «Ты 
расист!» Кто может ответить, почему до
брые и толерантные норвежцы повально 
переселяются из кварталов, населенных 
пакистанцами и прочими представителя
ми самой человеколюбивой религии? 

Так что же делать? 
Путь первый, хирургический: Африка 

для африканцев, Азия для азиатов, Евро
па для европейцев! Всех пришельцев в 
страны исхода! Эк вы, батенька, хватили! 
Архиреакционно! Отпадает!

Путь второй, терапевтический, он же 
утопический: экономисты каждой евро
пейской страны подсчитывают, сколь
ко пришельцев можно прокормить без 
ущемления своих граждан. Учитывая при 
этом, что надо кормить и всю Африку, и 
ожидаемые толпы беженцев из Египта, 
Туниса, Ливии и других стран после осво
бождения от своих вечных президентов. 
Каждая страна должна ввести строгие 
квоты на иммиграцию. Политики прини
мают соответствующие решения. Имен
но каждой страны по отдельности, так 
как Евросоюз неповоротлив, практиче
ски неуправляем и к принятию разумных 
решений не способен. Терапевтично, но 
почти утопично. 

Путь третий. Какимлибо образом 
заставить (невзирая на всевозможные 
либеральности и свободы) афрому
сульманских папаш бросить автоматы 
и взять в руки земледельческие инстру
менты, пересесть с бронетехники на 
тракторы и создать своим многочислен
ным детям сытую жизнь, вместо того, 
чтобы жалостно клянчить у сердоболь
ных европейцев миллионы «детишкам 
на молочишко». Коекаким детишкам и 

правда перепадает. Но не тем, которые 
голодают. Убрать отовсюду миротворцев 
как от ООН, так и от НАТО. Средства на 
их содержание тратятся огромные, а в 
результате имеем бойни в Косово, Сре
бренице, Кот д'Ивуаре и далее по спи
ску. Тогда, может быть, ксенофобские 
настроения пойдут на убыль. Конечно 
же, это более чем утопично. Этого не по
зволят в первую очередь производители 
оружия. Ведь если замирить борцов за 
чистоту племенных и религиозных ря
дов, то придется перековывать мечи на 
орала, а мечей всегда требовалось боль
ше, чем этих самых орал. Какой же чу
дак зарежет золотоносную курицу? И во 
всех случаях тут как тут будут «полезные 
идиоты» с тезисом о безграничных пра
вах безо всяких обязанностей. 

Однако нужно лечить болезнь, а не ее 
симптомы, иначе летальный исход для 
Европы неизбежен. 

И вообще, к любой проблеме, а к этой 
особенно, нужно подходить разумно. 
Обычный – не либеральный – а здравый 
смысл диктует: адаптироваться должны 
не мы к пришельцам, а они к нам и на
шим законам. Либеральный же разум из
вращен. На вас напал грабитель с ножом. 
Вы отняли у него нож и доставили в уча
сток. В пылу боя вы подвесили преступ
нику «фонарь». По здравому разуму – вы 
герой. По «либеральному» – преступ
ник: вы причинили бедняге телесные по
вреждения и насильственно завладели 
чужим имуществом – ножом. Вас надо 
сажать. И так во всем. И не надо честить 
меня экстремистом, расистом, ксенофо
бом и другими либеральнонехорошими 
словами. Я ведь только перечислил сим
птомы, и не более того.  

Якуб Лапатка

P.S. Интересно, сколько человек 
из десятков тысяч «разгневанных му
сульман» видели фильмпровокацию? 
Неужели все мусульмане настолько об
разованны и сильны в языках, что толь
ко и читают французский третьеразряд
ный журнальчик и датские веселушки? 
Сколько «гневливых» бородачей видели 
эти карикатуры? И как сочетается с де
мократией награда за убийство режиссе
ра фильма, объявленная пакистанским 
министром? (Сто тысяч долларов. Не 
желаете подзаработать?) Во всем «ци
вилизованном» мире заказчик убийства 
есть преступник. А в этом случае?

Игорь Табаков

Транспортно-экспедиторские услуги :
• Доставка грузов из Финляндии в Россию
• Консолидация грузов в Хельсинки и в Лаппеенранта
• Оформление документов.

tel.: +358407096999; info@f1express.fi; www.f1express.fi 

Неизлечимые симптомы
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В этой рубрике мы публикуем статьи на наиболее актуальные темы, написанные самыми разными 
авторами. Эти статьи могут быть спорными (поэтому рубрика и называется «Дискуссия») 
и не всегда совпадать с мнением редакции. Главный критерий для их опубликования – хорошее 

литературное качество, конкретность темы и, конечно же, интерес читателей
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Скандинавы пошли другим путем. 
Густав Ваза отобрал у церкви все ее 
материальные ценности, сам назна
чал служителей высших рангов. Голо
вы непокорным епископам, правда, не 
рубил, но иногда отправлял в крепость 
подумать над своим поведением. 

Протестантское богослужение 
стало более простым и доступным 
народу. Скромное убранство священ
нослужителей, скромное убранство 
церквей. Отсюда и основные добро
детели: скромность, трудолюбие, за
конопослушание. Вот, наверное, суть 
скандинавской морали и лютеран
ства. 

При этом ни московских, ни швед
ских правителей нельзя заподозрить 
в мягкости и гуманизме. Так почему 
же при одном Священном писании, 
при одних Десяти заповедях такое 
поразительное несходство в морали 
российской и финской? Особенно в 
отношении статей «Не укради! и «Не 

убий!»? Мы часто слышим «право
славная мораль», «протестантская 
мораль». Так, что же в этом снова ви
новата христианская вера? Нет, хри
стианство здесь ни при чем. Давайте 
посмотрим, как подавались заявле
ния, простите, челобитные русским 
государям и прошения западным ко
ролям.

«Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
бьют челом холопи твои Енисейско-
го острогу служивые людишка сот-
ник стрелецкой Петрушка Бекетов, 
атаманишко Максимко Перфирьев, 
пятидесятник Терешка Савин, Вась-
ка Черменинов и во всех своих това-
рыщев место енисейских стрельцов 
21 человек.

Государю благовѢрному царю и 
великому князю Ивану Васильеви-
чу всеа Русии бьетъ челомъ холопъ 
твой государевъ Ивашко, Семеновъ 
сынъ, ПересвѢтовъ,

Государю царю и великому князю 
Ивану Васильевичю всеа Русии холоп 
твои бедной полоняник Васюк Гряз-
ной челом бьет».

Что общего в этих трех фрагмен
тах? Правильно, самоуничижение, 
ведь к царю обращаются холопы, 
рабы, с которыми царь волен посту
пить по своему разумению. И никакой 
закон, никакая мораль ему не указ. 
И это укоренялось сверху донизу. 
Воевода так же своевольно правил в 
своем воеводстве, губернатор – в гу
бернии, городничий – в городе и так 
далее. Государство, а вместе с ним и 
его воспитательноосведомительный 
орган – церковь, были чужды народу. 
И беспредельным своеволием приу
чали народ к коррупции, воровству и 
презрению к закону. 

Шведские же короли остерегались 
слишком уж показывать свои амби
ции. Королевская должность была вы
борной, волейневолей приходилось 

соблюдать законы и придерживаться 
христианского морального кодекса. 
А то можно было и потерять трон. 
Кроме того, в Швеции и Финляндии 
не было крепостного права. Шведское 
королевство населяли дворяне, купцы, 
ремесленники и свободные крестьяне. 
А свобода, что ни говори, развивает 
чувство собственного достоинства. 

И прошение королю мог подать 
любой человек, называя себя поддан
ным, но никак не рабом или холопом. 
Скажем прямо, законопослушность 
веками вбивалась в головы финнов и 
шведов далеко не либеральными ме
тодами. Но наказанию подвергались 
не рабы, а труженики, потому и было 
самое страшное наказание копейкой 
или даровой отработкой на государ
ство или победителя в тяжбе. Приле
жание вырабатывалось веками упор
ного индивидуального труда, когда не 
было надежды ни на барина, ни на об
щину. Наши люди умеют работать не 
хуже финнов или немцев. Но нас ве
ками приучали, что труд наш – не для 
нас, а для светлого будущего, для ро
дины, для Бог ведает кого и для чего. 
И мало что изменилось в «демократи
ческой» России. А если и изменилось, 
то в лучшую ли сторону, и для кого?

А ведь у нас всех одни Десять за
поведей Господних. Одна Нагорная 
проповедь, гласящая: «… И когда мо-
лишься, не будь, как лицемеры, кото-
рые любят в синагогах и на улицах, 
останавливаться, чтобы показать-
ся перед людьми. …Войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помо-
лись Отцу твоему втайне… …Не мо-
жете служить Богу и мамоне». (от 
Матфея, гл. 6) Но сверкают с экрана 
золоченые ризы, водят загадочный 
хоровод упитанные слуги Господни…

А недавно адвокат Русской право
славной церкви на процессе трех ду
рочек открыла существование еще и 
«нормальной морали». Правда, пояс
нить, что это за мораль такая, отка
залась, послав вопрошающего корре
спондента (да успокойтесь, не туда!) 
посмотреть в словаре. Я, хоть меня 
и не посылали, посмотрел. Однако 
термин «нормальная мораль» так и 
остался темной материей.  

Якуб Лапатка 

«Я бы вообще запретил религию. 
Организованное почитание бога не 

кажется мне эффективным. Оно пре-
вращает людей в полных ненависти 
леммингов, в которых на самом деле 

нет ни капли сострадания»
 (Элтон Джон)

«Нет иной морали, кроме той, 
которая основана на принципах 

разума и вытекает из естественной 
склонности человека к добру»

 (П. Бейль)
 

Хорошая штука 
электричество. Щелк– 
и замельтешила голыми 
задницами «культурная 
элита», зазвучали 
муси-пуси, и все тайное 
становится явным… 
Щелк– и вот уже отцы 
нации день и ночь светят 
ликами своими с экранов, 
бессонные в своей заботе 
о благе… И все это 
благодаря электричеству. 

 Н а нем держится вся человеческая 
цивилизация. (Я не говорю о за
бытых властями деревнях, аф
риканских дагонах и амазонских 

индейцах.) Но вот парадокс: мы по
знали законы электричества, мы нау
чились добывать его из различных ис
точников, научились пользоваться им, 
но до сих пор не знаем, что это такое. 
Знания о природе электричества так 
и остались на уровне «електрической 
силы» минувших столетий. При всем 
нашем прогрессе «електричество» – 
материя темная и непознанная.

Человек явно поторопился объ
явить себя царем природы. В мире 
еще много таких темных материй, и, 
как ни странно, больше всего в обла
сти духовной и нравственной. Одной 
из важнейших таких непонятных 
материй является мораль. (Ну, вы, 
батенька, хватили! Как это так? Мо

раль –это нравственность! Десять за
поведей, адаты, шариат, моральный 
кодекс строителя коммунизма, на
конец! А вы!...) Все верно. А значит, в 
мире существует много моралей, за
частую несовместимых. Но в угаре ев
роцентризма мы считаем свою мораль 
единственно правильной и общечело
веческой. В этом и заключается ро
ковая ошибка. Европейские духовные 
и нравственные ценности, впрочем, 
как и все остальные уходят корнями в 
древнейшие верования людей. В наше 
время суть морали заключается в Де
сяти заповедях христианства. А суть 
христианства – в Нагорной пропове
ди Иисуса. Все остальные мудрствова
ния –от лукавого. Это все уже вариа
ции на тему «улучшенный велосипед». 
Смею предположить, что темная кре
стьянка, не имеющая понятия о пи
саниях отцов церкви, верует гораздо 
более искренне и сильно, чем самые 

просвещенные доктора богословия. 
И тут всплывает главное: вера – это 
одно, а церковная организация со 
своими рангами и чинами священнос
лужителей – это совсем иное. Вера и 
Десять заповедей нам ниспосланы Бо
гом, а вот церковная иерархия созда
на людьми. Причем не всегда высоко
нравственными. 

Давайте посмотрим, кого мы почи
таем святыми. Это люди бескорыст
ные, бессребреники, жившие, если не 
в нищете, то весьма небогато и скром
но. Они творили чудеса силой своей 
веры в Бога и любви к людям, не тре
буя за это ни хвалы, ни награды. 

А кого же гнала христианская цер
ковь? Опятьтаки людей, осуждавших 
стяжательство, властолюбие князей 
церкви (нестяжатели, беспоповцы и 
пр.). Но еще большим гонениям под
вергались те, кто своими взглядами и 
учениями посягал на духовную, а тем 
самым, и светскую власть церкви. Тут 
и Галлилей, и Мигель Сервет, и прото
поп Аввакум, и несть числа жертвам 
«милосердной» церкви как на Западе, 
так и на российских просторах. Вы
ходит, что ничего, кроме зла, не несла 
христианская церковь этому миру? 
Так, что ли? Нет, не так! Десять за
поведей, Нагорная проповедь несут 
такой могучий нравственный заряд, 
что никакие от них отклонения (а они 
происходят сплошь и рядом) не могут 
принизить значение христианства в 
развитии человечества. Иное дело, 
что это развитие пошло разными пу
тями. 

На Западе папы римские присвои
ли себе как духовную, так и светскую 
власть. Самым знаменитым фактом 
такого папского «беспредела» явля
ется хождение в Каноссу – Gang nach 
Canossa, так сказать. Император Свя
щенной Римской империи герман
ской нации Генрих IV поссорился с 
папой Григорием VII. Папа, не долго 
думая, отлучил ослушника от церкви. 
Это грозило императору потерей пре
стола. Смирив гордыню, тот пошел 
замиряться с папой, который оби
тал тогда в замке Каносса в Италии. 
Мстительный первосвященник про
держал босого, одетого в рубище им
ператора перед воротами замка трое 
суток. Чтоб другим неповадно было. 
И стоило: ведь папа возжаждал сам 
назначать епископов и прочих свя
щеннослужителей, отобрав это право 
у императора. Духовная власть церк
ви успешно сочеталась властью свет
ской. Епископы и архиепископы были 
полновластными светскими власти
телями в своих епархиях Зальцбурга, 
Магдебурга, Риги, Ревеля и других го
родов. 

Совсем не так обстояло дело в 
России. Московские князья и цари не 
особо церемонились с церковными 
владыками. Они ходили по струнке, 
особенно у Ивана Васильевича и Пе
тра Алексеевича, который вменил ба
тюшкам еще и полицейские функции, 
обязав доносить обо всем подозри
тельном, услышанном на исповеди. 
Какая тайна исповеди, если сам импе
ратор велит! 

Реклама на сайте www.novosti-helsinki.com +358(0)408733442, oy12chairs@yandex.ruРеклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)408733442
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Темная материя

Гастрономическую прогулку вам обеспечит 
бонус-карта Turku Food Walk. С ней вы побываете 
в любимых гурманами художественном кафе 
Cafe Art, ресторанах Pinella, Rocca и Smör, 
а также на корабле-ресторане Svarte Rudolf.

Доп. информация www.visitturku.fi

МАРШРУТ ДЛЯ ГУРМАНОВ              TURKU FOOD WALK

В последнее время в средствах массовой инфор
мации в Финляндии появились материалы так или 
иначе плохо отзывающиеся о деятельности обще
ственных организаций. Якобы проекты таких орга
низаций мало кому помогают, а деньги на их реали
зацию выделяются большие.

Читать такие статьи грустно, потому что, слава 
богу, в Финляндии существует масса некоммерче
ских организаций, которые приносят своей деятель
ностью реальную пользу обществу. Конечно, есть и 
другие примеры. Когда выделенные на проект день
ги тратятся впустую, поскольку на самом деле про
екта как такового и нет. Но всётаки такие случаи не 
носят массовый характер и являются исключением 
из правил.

Вообще искусство просить деньги, действи
тельно, искусство. Надо уметь чётко и конкретно 
сформулировать идею, грамотно её изложить и не 
менее грамотно доказать, что дело, которым вы хо
тите заниматься, достойно финансовой поддержки 
грантодателя. Мне посчастливилось быть на одном 
международном обучении по фандрайзингу, где вы

ступала вицепрезидент университета Пэйс (Нью
Йорк) Лора Фредирикс. Лора отвечает в универ
ситете за благотворительность и управляет всем 
процессом сбора пожертвований. Кроме этого, она 
ведёт курсы медежмента и общего руководства для 
некоммерческих организаций, курсы по сбору го
довых, значительных, плановых и особо крупных 
пожертвований. К чему я всё это перечисляю? Да к 
тому, что прослушав её мастеркласс о том, что та
кое фандрайзинг, мне стало понятно, сколько поль
зы и добра в нашем мире приносят те люди, которые 
этим занимаются.

Деньги идут на лечение больных и лекарства, на 
обучение и строительство новых школ, на помощь 
пожилым людям, на развитие искусства и на массу 
других, не менее важных и нужных дел. Практиче
ски все страны мира стремятся всячески поощрять 
благотворительность. Ещё Теодор Рузвельт, 26й 
президент США, однажды сказал: «Наш прогресс 
проверяется не увеличением изобилия у тех, кто 
имеет много, а тем, способны ли мы достаточно обе
спечить тех, кто имеет слишком мало.»

Основа жизнеспособности и функционирования 
всех некоммерческих организаций – это пожертво
вания. Не будет средств, не будет и общественно
полезной деятельности. Поэтому, не бойтесь 
просить и давать на общее благо! А всем, кто инте
ресуется темой фандрайзинга всерьёз, советую про
читать книгу Лоры Фредрикс, которая называется 
«Искусство просить деньги. Как просить кого угод
но, о какой угодно сумме, для каких угодно целей». 
Книга переведена на русский язык и выпущена в 
2010 году ЗАО «ОлимпБизнес».

В заключении хочу привести ещё одно вы
сказывание Теодора Рузвельта: «Лучшая награда, 
которую может даровать тебе жизнь, – возмож
ность трудиться в поте лица, занимаясь стоящим 
делом.»

Желаю сотрудникам всех общественных органи
заций в Финляндии трудиться в поте лица, занима
ясь только стоящим делом.

С уважением,
Татьяна Дульцева, 

главный редактор журнала «Мозаика».
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свободе звание основной цен
ности, снова качнула весы в 
сторону легализации эвтана
зии. Ведь свобода подразуме
вает выбор, причем до самого 
конца. Например, известней
ший британский писатель
сатирик Терри Пратчет, оста
ваясь в здравом уме и твердой 
памяти, борется за свободу 
уйти из жизни. У него диа
гностировали редкую форму 
болезни Альцгеймера, кото
рая через несколько лет ли
шит его способности сообра
жать. А жить бессмысленно 
не представляется писателю 
возможным. 

Не удивительно, что даже 
в странах с легальной эвтана
зией законодательство разре
шает ее только при соблюде
нии множества условий:
•  врач должен быть убежден 

(а значит, в случае юридиче
ского преследования, суметь 
доказать), что его пациент 
принял решение о своей 
эвтаназии добровольно и 
обдуманно; 

•  врач также должен быть 
убежден, что это тот слу
чай, когда болезнь пациента 
неизлечима, а физические 
страдания от нее стали не
выносимыми, и уже исчер
паны все средства избавить 
пациента от таких страда
ний; 

•  пациент должен быть про
информирован о своем со
стоянии на данный момент 
и о прогнозе, касающим
ся продолжительности его 
жизни; 

•  врач и пациент должны вме
сте прийти к заключению, 
что проблемам, вызвавшим 
желание эвтаназии, нет ни
какого другого решения; 

•  с этим заключением должен 
согласиться еще один врач, 
работающий независимо от 
лечащего врача и тоже знаю
щий данного пациента; 

•  эвтаназия может быть про
изведена только врачом и 
только медицинскими сред
ствами. 

Влияние прессы в этом 
вопросе колоссально. Про
тивники эвтаназии раскрутят 
материал с несчастной ба
бушкой, от которой родствен
ники жаждут избавиться, но 
все стесняются задушить по
душкой. Докажут, что в буду
щем найдется лекарство. Но 
основным аргументом до сих 
пор является: никто не имеет 
права! 

«Душа имеет свою Бо-
жественную суть. Она уже 
будучи драгоценностью, не-
престанно оттачивает свои 
свойства от жизни к жизни, 
чтобы, наконец, принять 
ту форму и ту энергетику, 
которую для каждой души 
определил её Творец».

Это было опубликовано 
на одном форуме, бесконечно 
далеком от медицины. И он 
был «заплюсован» десятками 

людей. «Не ваша душа, вам ее 
поносить дали, так что верни
те, пожалуйста, без дырок и 
не заляпайте там».

Сторонники же эвтаназии 
покажут человека, решивше
гося на последний шаг, как му
жественного, ответственного, 
не желающего просто суще
ствовать и отравлять жизнь 
любимым, друзьям, родствен
никам. Жизнь это удоволь
ствие и если в ней остаются 
только страдания, то… 

А у жителей Цюриха уже 
возникают проблемы с экзо
тичным туризмом:

«Жителям кантона Цюрих 
предстоит решить на рефе
рендуме, стоит ли вводить 
ограничения на эвтаназию. В 
последние годы все больше 
смертельно больных евро
пейцев приезжает в Цюрих, 
чтобы добровольно уйти из 
жизни. Во многих странах 
Европы эвтаназия не призна
ется законом. Так называе
мый «эвтаназийный туризм» 
вызывает все больше недо
вольства у швейцарцев, хотя 
большинство жителей этой 
страны поддерживают идею 
эвтаназии». (BBC news)

Клонирование
Теперь вы понимаете, 

какая опасность таится в 
идее клонирования людей? 
Вот представьте: только 
вы подумаете, что хорошо 
бы послать себя за пивом, 

как за пивом посылают вас.
 (А.В.Жвалевский, 

И.Е.Мытько)

В конце 2007 года вра
чи занесли в реестр новую 
фобию – бионализм. Биона
лизм – страх перед клониро
ванными людьми, перед их 
возможным превосходством 
в физическом, моральном и 
духовном развитии. Ну, или 
ужас перед уродливыми без
душными сумасшедшими. 

Ответственность за ее 
создание могут с гордостью 
разделить киноиндустрия на 
пару с прессой. 

Если систематизировать 
все предрассудки, которые 
бытуют в обществе по поводу 
клонирования, то получится 
такой список:
•  При клонировании создает

ся точная копия источника.
Упущение слова «генети
ческая» полностью меняет 
смысл. Клон – это не ксе
рокопия. Клон на момент 
создания – это яйцеклетка, 
которая превращается в са
мого нормального (или не
нормального, если чтото 
пошло не так) младенца. 

•  Клон наследует личность, 
опыт, воспоминания источ
ника.

Нет, так как все это хра
нится в виде информации в 
мозгу. Чтобы клон унаследо
вал все это, нужно какимто 
образом вначале считать всю 

информацию из мозга источ
ника, а потом записать ее в 
мозг клона. Учитывая то, что 
современное изучение мозго
вых процессов далеко от их 
понимания, сегодня (да и зав
тра) это невозможно.
•  Если клонировать Гитлера, 

то он снова всех и вся…
Так как клон появляется на 

свет в виде обычного ребен
ка, а эти исторические лич
ности – не в последнюю оче
редь продукт своего времени, 
обстоятельств и окружения, 
то идентичную историческую 
личность создать практиче
ски невозможно. 
•  Если клонировать самого 

себя, то можно стать бес
смертным, так как после 
смерти ты оживешь в виде 
собственного клона.

Даже если скопировать 
собственную личность в клон 
и «родить» его в случае соб
ственной смерти, ничего от 
этого не изменится: Клон бу
дет думать, что он – это ты, 
но оригинал все равно будет 
мертв. Основное свойство 
сознания – непрерывность. 
Умирает физический носи
тель – умирает сознание. Од
нако копию сознания сделать 
можно. Нет, не путем перепи
си воспоминаний и пережива
ний. С сегодняшним уровнем 
понимания мозговых процес
сов это нереально. А, вот «на
качивание» клона всеми зна
ниями оригинала с помощью 
банальной зубрежки вполне 
реально. С кем дружил, за 
какую команду болел, кого 
встретился во время поезд
ки в Прагу, почему не любил 
сыр и где закопан клад. Для 
внешнего мира всё будет вы
глядеть так, будто оригинал 
и не умирал. Один из лучших 
примеров грамотного подхо
да к клонированию описан в 
романе «Стен» за авторством 
Криса Банча. Огромная импе
рия, которая не распадается 
уже многие тысячи лет толь
ко потому, что все это время 
управляется одним человеком. 
Последний же являлся сотня
ми клонов, последовательно 
вступающих в царствование. 
Вновь созданный клон должен 
был пройти ряд испытаний, 
показывающих, что он может 
управлять империей. Пере
став соответствовать, впав в 
излишнюю меркантильность 
или став расистом, он поги
бал, уступая место неиспор
ченной властью копии. Внеш
нее бессмертие достижимо, 
только вот нужно ли?
•  Клоны обладают некими 

суперспособностями по 
сравнению с обычными 
людьми.

Налицо классический при
мер взаимоисключающих пара
графов – гене тическая копия 
не может обладать суперспо
собностями. Хотя конечно, 
если оригинал провел большую 
часть время в кресле перед те

левизором, последовательно 
выкуривая пачку за пачкой, то 
его же клон, с детства с голо
вой ушедший в самосовершен
ствование, будет выглядеть 
несколько здоровее. Только 
генетические болячки рано 
или поздно все равно себя 
проявят.
•  Клонов выращивают в про

бирках. Как вариант – в 
громадных подсвеченных 
бассейнах, наполненных раз
ноцветными жидкостями.

Эмбрион на всех стадиях 
развития нуждается в постоян
ном питании и защите, и спо
соба ему это обеспечить лучше 
и дешевле, чем матка, ещё не 
придумали. Традиционно за
чатых эмбрионов или получен
ных искусственным оплодот
ворением можно производить 
с той же скоростью, что и кло
нов, но без риска, и они будут 
заведомо высшего качества. 
•  С помощью клонирования 

можно быстро наплодить 
сверхсолдат.

Вообще клонирование 
пока что мало, чем отличается 
от естественного воспроиз
водства. Клон должен родить
ся, вырасти, не сойти с ума 
изза постоянных тренировок 
(создаем ведь сверхсолдат)… 
Да и число конфликтов, в ко
торых замешана живая сила, с 
каждым годом все уменьша
ется, так что выделение мно
гомиллиардных субсидий на 
создание никому не нужной 
«пехотной» армии попросту 
не рационально.
•  Клоны отличаются от обыч

ных людей какойлибо кон
струкционной особенностью.

Чаще всего говорят про от
сутствие пупка. Фактически 
клонирование – это не способ 
размножения, а способ зача
тия, после этого его развитие 
(питание эмбриона никто не 
отменял) и рождение ничем 
не отличается от таковых у 
обычного человека, так что 
наличие пупка и всех прочих 
частей тела прилагаются, как 
неотъемлемые физиологиче
ские характеристики вида. 
• Клоны не имеют души.

Человек получает душу 
в момент зачатия, считает 
церковь. А поскольку клоны 
естественным путём не зачи
наются, то и богу до них дела 
нет. Последствия самые раз
нообразные: 

a) клоны, в принципе, не
жизнеспособны, невзирая на 
абсолютно здоровую органи
ческую часть; 

b) клоны лишены мора
ли, чувств и прочих эмоций, 
убить топором старушку или 
младенца – для клона не про
блема (в отличие от обычного 
человека); 

c) тела клонов захватыва
ют демоны, ибо свято место 
пусто не бывает.

В общем, эвтаназия и кло
нирование не зря являются 
самыми «больными» вопроса

ми биоэтики. Ведь они затра
гивают свободу распоряже
ния человеком самим собой. 
Постепенно осознав свободу 
воли, слова, вероисповедания 
как не подлежащие сомнению 
истины, общество стоит на 
пороге следующего выбора: 
позволить телу умереть или 
создать новое (материалто 
самый что ни на есть личный). 
А делать выбор, который пере
вернет жизнь, всегда страшно 
и интересно. Клонирование 
находится в более удобной 
ситуации. Даже самый ради
кальный его противник, ско
рее всего, поменяет мнение, 
когда ему понадобиться новая 
почка или сердце. Понадобит
ся прямо сейчас.

А вот признать «легкую 
смерть» слишком тяжелое ре
шение, особенно для тех, кто 
в ней не нуждается. За при
зывами бороться до конца, 
надеяться на лучшее, врачей и 
будущее, очень часто стоит не
желание (или невозможность) 
сломать все свое мировоззре
ние, в котором самоубийство 
не укладывается. 

Алексей Табаков
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Нравственность либо 
условна, либо оплачивается 

на месте.
(С. Лец)

Всеми любимая 
Википедия 
дает следующее 
определение термину 
био'этика (от др.-
греч. βιός – жизнь и 
ήθική – этика, наука 
о нравственности) – 
учение 
о нравственной 
стороне 
деятельности 
человека в медицине 
и биологии.
Как и любое 
определение, где 
фигурирует слово 
«нравственный» 
биоэтика все 
никак не может 
прийти к полному 
взаимопониманию 
с обществом. А уж в 
такой деликатной 
и, что там говорить, 
пугающей теме 
как медицина дела 
обстоят совсем уж 
напряженно. Тем 
больше работы для 
врачей, юристов, 
государства и 
журналистов. 
Именно последние и 
становятся звеном, 
которое связывает 
общество, создающее 
нравственную 
мораль и ученых, 
двигающих науку 
вперед. И это звено 
решает (порой 
коллективно, 
порой из-за личных 
предпочтений) как 
это подать.
Тем не менее, на заре 
существования 
(1969 год) биоэтика 
ограничивалась 
кругом отношений 
«доктор-пациент», 
введенный 
американским 
онкологом Потрем, 

считающего, что 
стремительно 
развивающаяся 
медицина открывает 
возможности, 
которые способны 
сильно поколебать 
устои любого 
общества. 
Спустя сорок лет 
ситуация только 

накалилась. На 
сегодняшний 
день биоэтика 
охватывает 
десятки областей и 
является причиной 
жарких дебатов, 
развернувшихся от 
кабинетов сенаторов 
до форумах на 
онлайн-играх.

Эвтаназия
– Я хочу покончить 

с собой.
– Заполни анкету.

«Практика прекращения 
(или сокращения) жизни че
ловека, страдающего неиз
лечимым заболеванием, ис
пытывающего невыносимые 
страдания» (опять из Википе
дии). 

Есть и более короткое, но 
«сильное» определение – лег

кая смерть. В принципе, чело
век может распоряжаться сво
ей жизнью довольно сво бодно. 
Основные свободы прочно 
закреплены в консти туциях, 
защищаются тысячами пра
возащитных организаций, и 
покончить жизнь самоубий
ством может любой, набрав
шийся достаточно мужества. 
Или его лишившийся. Но 
приставка «само» намекает, 
что выполнять все придется 
лично. Просить посторонних 
будет, по крайней мере, не
ловко, да и закон не одобрит. 
Тем не менее, для человека, 
распоряжающегося своим те
лом, свобода ухода из жизни 
по собственному желанию, 
неотъемлема. Другое дело, 
когда человек изза болезни 
неспособен совершить выбор. 

Эвтаназия делится на 
два вида: пассивная, когда 
прекращается поддержание 
жизни больного, и активная, 
подразумевающая введение 
умирающему «лекарствен
ных» средств, либо другие 
действия, которые влекут за 
собой быструю и безболез
ненную смерть.

С законодательной точ
ки зрения оба пути являются 
преступлением, совершен
ным врачом. И, если первый 
путь повлечет обвинения в 
неоказании помощи, то вто
рой станет убийством (или 
же помощью в самоубийстве). 
С этической точки зрения вра
ча останавливает клятва Гиппо
крата, гласящая «не навреди». 
Правда, является ли «невред
ным» поддержание жизни в че
ловеке испытывающем только 
страдания?

А уж сколько копий сломан
но по поводу «жизнь есть благо 
и никто не в праве ее отнять». 
И тут церковь даст фору лю
бым законопроектам. Особен
но когда пациент не в состоя
нии высказать свое решение и 
выбор остается за родственни
ками.

Тем не менее, некоторые 
страны признали право своих 
граждан распоряжаться своей 
жизнью до конца. Голландия, 
Бельгия, некоторые штаты 
в США, Австралия… Исто
рия развивается по спирали: 
до второй мировой войны 
эвтаназия (в том числе и на
сильственная) была обычным 
явлением во многих европей
ских странах, но гуманизм 
достаточно четко указал на 
ценность человеческой жиз
ни и разговоры на эту тему 
стали своеобразным табу. Се
годняшняя культура, давшая 
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Быть или не быть?
Этот Гамлетовский вопрос в ХХI веке приобрел совершенно новое значение. Прежде всего, 
из-за развития медицинских технологий. И наибольшие споры в научных, политических 
и общественных сферах вызывают две проблемы: эвтаназия и клонирование. 

«Почти 77 процентов 
финнов одобряют эвта
назию» – пишет незави
симая газета «Аамулех
ти». 

Результаты опроса, 
проведенного данным 
изданием, вызвали удив
ление, потому что 77 
процентов – это очень 
много. Люди с понима
нием относятся к тому, 
что в случае мучительной 
и неизбежной смерти на
ходящиеся рядом с боль
ным могут помочь оста
новить жизнь. Эвтаназия 
пользуется поддержкой, 
потому что люди не ве
рят в способность си
стемы здравоохранения 
обеспечить обезболива
ющими средствами уми
рающего человека. 

Страх перед мучитель
ной смертью и недоверие 
по отношению к врачам, 
тем не менее, не являют
ся достаточными причи
нами для узаконивания 
эвтаназии, считает газе
та. У каждого человека 
есть право на достойную 
смерть. К большому со
жалению, оказание обе
зболивающих процедур в 
Финляндии находится на 
уровне развивающихся 
стран, поэтому результа
ты опроса – это громкий 
сигнал о том, что уход за 
смертельно больными 
пациентами должен быть 
улучшен, подчеркивает 
«Аамулехти».
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Мы поможем сделать все остальные

Тенденция очевидна – российские бизнесмены все чаще опасаются непредвиденных 
событий в экономике, изменений в законодательстве и прочих неожиданных поворо
тов, которые не подвластны прогнозам или логике. Инвесторы, исходя из тех же при
чин, с опаской посматривают на отечественный малый и средний бизнес и отнюдь не 
стремятся вкладывать в него собственные средства. Зато и первые, и вторые все чаще 
и чаще интересуются северным соседом – Финляндией. Понятная система, небольшой 
первоначальный капитал, легкость открытия собственного дела, прозрачная бухгалте
рия… на все это уже обратили внимание тысячи россиян. 

С другой стороны, финских предпринимателей привлекает Россия, как источник бы
строго, пусть и рискованного заработка. И хотя для этого им придется разобраться с осо
бенностями национальной коррупции, «тонкостями» российской бухгалтерии и неожи
данным взглядом чиновников на окружающий мир, многие считают – оно того стоит.

Поэтому на этот раз Международная ассоциация предпринимателей прово
дит семинар, на котором эксперты расскажут: как открыть собственную компанию в 
Финляндии или, наоборот, в России, понять, как привлечь «бизнесангелов» и крупных 
инвесторов, разобраться с подводными камнями местного рынка, а так же найти пар
тнеров по обе стороны границы. Перед вами выступят:
•  Председатель правления  Игорь Хитрухин: об особенностях предпринимательства 

в Финляндии
•  Адвокат Вадим Клювгант (Москва): о правовых и связанных с ними рисках веде

ния бизнеса в России, а также о способах их минимизации.
•  Mika Walldén, старший эксперт Иммиграционной службы Финляндии: об 

основных причинах отказов в виде на жительство для предпринимателей
•  Тойво Утсо, ведущий специалист Центра Предпринимательства Хельсинки: об 

ошибках, которые допускают владельцы компаний и о том, как их избежать
•  Инна Ланкинен, консультант информационного центра Хельсинки Virka-info: 

«переезд с семьей»или как решать бытовые и социальные вопросы супругов и детей. 
•  Антон Олль, исполнительный директор Avatax Consulting Oy: Налогообложение 

в Финляндии и России: основные отличия.
•  Александра Айрикайнен, руководитель проекта Kouvolan Innovation Oy: Коуво

ла, как город бизнесвозможностей

О точной дате семинара и месте его проведения мы объявим в следующем номере, 
а также на сайте www.novostihelsinki.com. Участие попрежнему бесплатное, но на этот 
раз он предназначен исключительно для членов ассоциации. Поэтому, если вы еще ими 
не являетесь, то присоединяйтесь:
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