
 Найти работу в Фин-
ляндии русским – как 
сезонную, так и посто-
янную  – непросто, но 

можно,  – уверяют на сайте 
компании «Info-controller» – 
Ведь «по прогнозам, с каждым 
годом Финляндия будет все 
больше нуждаться в квали-
фицированных специалистах 
различного уровня. Дело в 
том, что население стареет, а 
коренная молодежь этой стра-
ны не стремится получить 
образование, находясь на соци-
альном обеспечении. Работа в 
Финляндии для русских предла-
гается в различных областях: 
строительстве, сельском хо-
зяйстве, металлообработке, 
области электроники и ком-
пьютерных технологий, сфе-
ре услуг, туризме, социальной 
сфере… Как же осуществить 
свою мечту? Разумеется, если у 
вас достаточно денег для того, 
чтобы купить или организо-
вать фирму на территории 
Финляндии, купить недвижи-
мость, своевременная эмигра-
ция в Финляндию не составит 

для Вас особого труда. Мы по-
могаем тем, у кого подобных 
средств нет. «Info-controller» 
предлагает три варианта: об-
ратиться непосредственно к 
специалистам нашего офиса в 
Хельсинки и получить у них лич-
ную консультацию. Стоимость 
часовой консультации  – 150 
евро. Или нанять их для того, 
чтобы они помогали проходить 
через все необходимые инстан-
ции, составлять пакет доку-
ментов и т.д. Стоимость со-

провождения составляет 2500 
евро. Третий – самый менее за-
тратный вариант получения 
информации – скачать ее с на-
шего сайта. Стоимость  – 150 
рублей».

Весьма привлекательная 
перспектива, не так ли? К со-
жалению, суровая реальность 
показывает обратное: в мар-
те 2013 года количество без-
работных выросло на 9000 по 
сравнению с тем же периодом 
2012 и их общее количество 

составляло 236 000 человек. 
Даже многим коренным фин-
нам крайне редко удается сразу 
получить постоянную работу. 
Чаще они устраиваются на кра-
ткосрочные трудовые контрак-
ты: год, максимум два или на 
период реализации какого-ли-
бо проекта. 

Что уж говорить об ино-
странцах? И дело вовсе не в 
«негативном отношении» ра-
ботодателя. А хотя бы в том, 
что никто не захочет ждать, 

пока будущий работник полу-
чит вид на жительство.

Так что реальная ситуация, 
как обычно, противоречит офи-
циальным политическим заяв-
лениям о том, что все готовы ос-
частливить иммигрантов. Когда 
доходит до реальной ситуации 
их с трудом берут даже на прак-
тику. Тех, конечно, у кого уже 
есть вид на жительство.

Что касается тех, кто обе-
щает потенциальному пересе-
ленцу золотые горы…

Во-первых, посреднические 
фирмы берут плату с самого 
потенциального работника, 
что противоречит закону. Во-
вторых, до отъезда в Финлян-
дию сулят ему и жилье со все-
ми удобствами, и заключение 
постоянного трудового дого-
вора, и своевременную выпла-
ту зарплаты, размер которой 
позволит перевести сюда всю 
семью… Но до выполнения 
этих обещаний почти никогда 
не доходят. Чтобы убедиться 
в правдивости этих слов, до-
статочно заглянуть в Интернет. 
Единственные найденные там 
реальные вакансии выглядят 
примерно вот так: 

«Требуется девушка на 
свиноферму с середины сен-
тября, на длительный срок. 
Основные требования: опыт 
работы в родильном отде-
лении (уход за поросятами, 
помощь свиноматке при ро-
дах, вакцинация, кастрация), 
знание англ, по возможности 
финского, водительское удо-
стоверение и личное авто, 
нахождение в Финляндии на 
легальной основе, т.к. приту-
пить к работе нужно сразу 
после подписания контрак-
та».

Хотя, конечно же, есть и 
счастливые исключения. Исто-
рии успешных и не очень по-
исков работы читайте в этом 
номере. 

Случайные 
вакансии

Пора бежать

Служить бы рад…
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Как уверяет Иммиграционная служба: 
«Если вы приехали из страны, безопасной 
для проживания, то заявление будет рассмо-
трено в ускоренный срок. В течение семи 

дней после того, как прошло собеседование 
и подготовлен протокол, вам выдается отри-
цательное решение и принимается решение 
о депортации. Вы получите отрицательное 
решение на свое заявление, если его сочтут 
явно необоснованным. Так происходит, на-
пример, в тех случаях, когда основанием для 
заявления являются незначительные нару-
шения прав человека».

По международным меркам Россия 
является безопасной страной. Тем не ме-

нее, ее граждане – вторая по численности 
группа просителей убежища в Финлян-
дии. И многим выдается положительное 
решение. Кстати, на практике заявления 
рассматриваются порой годами…

О том, кто его просит, почему полу-
чает, как живется в центре беженцев, в 
чем заключается интеграционная про-
грамма и к чему она приводит, расска-
зывают непосредственные «участники 
событий».

Убежище в Финляндии
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Седина в бородуКак закалялась 
сталь

Мошенничество
в бизнесе
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«АктуАльнАя информАция нА родном языке»«АктуАльнАя информАция нА родном языке»

 Д аже в законопослушной 
Финляндии в некоторых 
ситуациях  лучше рас-
считывать на себя или, 

в крайнем случае, обратиться 
к специалисту, который в этом 
разбирается, – продолжает 
тему мошенничества глава юри-
дического бюро Nordlex  Игорь 
Хитрухин. – К примеру, реши-
ли вы сдать свою квартиру в 
аренду. Проверьте сначала пла-
тежеспособность претендента. 
Потому как нередки случаи, 
когда люди договариваются об 
оплате и сроках проживания 
устно – особенно, если аренда 
«неофициальная» – а потом вы-
ясняется, что у жильца или, дей-
ствительно, денег нет, или он 
не желает с ними расставаться. 
Принудительно выселить тако-
го гражданина можно только 
через суд, который, как извест-
но, порой принимает решение 
очень и очень нескоро.

– Как правило, мошенники 
используют названия, похо-
жие на те, которые уже на слу-
ху. Вот, например, появилась 
некая фирма с названием Finn 
Telecom (очевидно, по аналогии 
со всем известной Sonera, быв-
шей когда-то Telecom Finland), 
предлагающая офисное обору-
дование – компьютеры, факсы, 
ксероксы и т.п. – в аренду. По-
нятно, что мелким фирмам это 
кажется гораздо выгоднее, чем 
все это покупать. 

И вот приходят представи-
тели Finn Telecom к владельцам, 
составляют договор и технику, 
действительно, поставляют. А 
потом выясняется, что якобы 
что-то неправильно было под-
считано, договор нужно пере-
писать, но вот беда: директор 

Finn Telecom сейчас как раз в 
командировке. Можно мы все 
возьмем, а потом вам по элек-
тронной почте пришлем? 

А когда скорректированные 
договора присылают, почему-то 
срок аренды там увеличен, что, 
естественно, повышает его сто-
имость. Иногда в десятки раз. 
Владельцы фирм, естественно, 
возмущаются, грозятся немед-
ленно все арендованное вер-
нуть…

Да вот только за несколько 
месяцев в компьютеры уже за-
биты и недешевые программы, 
и вся бухгалтерия, и прочие не-
обходимые для непрерывной 
работы данные.  А потом Finn 
Telecom объявляет себя банкро-
том, и всю «заботу» о своевре-
менной оплате договоров берет 
на себя в качестве «партнера» 
Sampo банк. И там, где изна-
чально арендаторы рассчиты-
вали на сумму, например, 8 ты-
сяч евро, оказывалось, что они 
должны уже 80 000. Финская 
полиция несколько лет вроде 
как расследовала это мошенни-
чество, но ни к какому выводу 
так пока и не пришла.

 – Еще один вид «честного 
отъема денег у населения» – 
продажа несуществующих ак-
ций иностранных компаний, в 
частности, российских нефтя-
ных. «Жертвами» нередко вы-
бираются владельцы финских 
фирм российского же проис-
хождения. Ведь трудно удер-
жаться от искушения и не при-
купить акций с прибыльностью 
до 50% в год! Особенно, если 
приходит солидный «предста-
витель» в дорогом костюме, с 
солидными же «контрактами» 
со всеми важными печатями и 

красивой иностранной фами-
лией. Один наш соотечествен-
ник  таким образом несколько 
лет назад купил «акции» аж на 
500 000 евро. А «представите-
ля» с тех пор так никто и не на-
шел. 

Кстати, смена фамилии в 
Финляндии процедура доволь-
но простая. «Закрыты» только 
такие знаменитые, как, напри-
мер, Маннергейм. Все осталь-
ные вполне доступны. Так что 
можно выбрать хоть фамилию 
любого действующего мини-
стра, хоть депутата, хоть прези-
дента. Причем не обязательно 
финского.

 – Другие граждане мыслят 
не столь глобально. А потому 
выбирают среди своих знако-
мых относительно обеспечен-
ного человека и просят у него 
деньги в долг на какой-нибудь 
проект. Ну, скажем, 30 000 евро 
на год. Все делается «как поло-
жено»: с договором, описанием 
«проекта» и долговой распис-
кой. Например, для покупки 
недвижимости с ее последу-
ющей перепродажей по более 
выгодной цене. Через год выяс-
няется, что «проект не удался», 
а потому деньги возвращать 
нечем. Когда кредитор начина-
ет возмущаться: а причем тут 
он, выясняется, что очень даже 
причем. Ведь «договор» был 

составлен таким образом, что 
с юридической точки зрения 
«проект» был совместным, а 
потому совершенно «справед-
ливо», что от его невыполнения 
пострадали обе стороны. Какие 
претензии?

 – Глава Nordlex полностью 
разделяет точку зрения о том, 
что владельцам фирм – осо-
бенно иностранцам, не всегда 
хорошо разбирающихся в пра-
вовых аспектах! – нужно очень 
тщательно подходить к найму 
работников. Потому как есть 
в Финляндии немало товари-
щей, рассматривающих трудо-
устройство как своеобразный 
бизнес. Составляется красивое 
резюме, на собеседовании пре-
тендент обещает горы свернуть 
ради блага компании, заключа-
ется контракт...

Впрочем, через пару недель 
выясняется, что соискатель на 
самом деле делать ничего не 
умеет. И не желает. Хозяин, его, 
естественно, увольняет. «Оби-
женный» бежит на биржу тру-
да, жалуется на произвол и с 
соответствующим письмом из 
этой организации обращается 
в суд, требуя компенсации. А 
потом устраивается в другую 
компанию, и все начинается 
снова. 

Ирина Табакова

Что такое ценность
 золотой монеты по срав-

нению со сноровкой руки,
 которая ее держит?

(Терри Пратчетт
 «Делай деньги»)

 Ч то приходит в голову ново-
обращенному предприни-
мателю, который заработал 
свой первый евро и собира-

ется повесить его на стену в ра-
мочку? Хотя бы то, что минимум 
24 цента из них придется от-
дать государству, а оставшиеся 
76 – не слишком круглая цифра, 
чтобы потом демонстрировать 
ее потомкам (да и под стекло та-
кую груду мелочи не положишь). 
Поэтому первый и самый рас-
пространенный способ – укло-
нение от уплаты налогов. 

В сентябре прошлого года в 
Финляндии насчитывалось 270 
тысяч всевозможных компа-
ний, и уследить за ними всеми 
налоговая если и пыталась, то 
только формально. Поэтому, 
если фирма с одним работни-
ком имеет денежный оборот в 
несколько миллионов, или ком-
пания с тремя сотнями служа-
щих проводит через свои счета 
десять евро в год, то причин об-
ращать на них внимания нет. По 

крайней мере, пока не поступит 
жалоба.

Парикмахерская, предлага-
ющая за приемлемую стрижку 
14 евро, и не имеющая несколь-
ко тысяч клиентов в месяц, явно 
платит не все из полагающихся 
налогов, но клиенты довольны, 
бухгалтерия чиста, и опасаться 
можно только внимательных 
конкурентов. У которых, воз-
можно, тоже не все чисто. Поэ-
тому с первого января 2014 года 
выдача квитанций и чеков всем 
клиентам обязательна.

Под это изменение уже дав-
но подстроились фирмы, зани-
мающиеся изготовлением чеков 
и квитанций на любые суммы. 

Заплатить налог с них, конеч-
но, придется, но и отмывающие 
деньги нашли здесь свое ма-
ленькое счастье. Особенно это 
распространено в строительном 
бизнесе. 

«Сэкономленные» 24 про-
цента это, конечно, не панацея. 
Все равно есть расходы на ве-
дение бизнеса, закупки, да и пи-
таться чем-то надо! Почему бы 
не получить какое-нибудь по-
собие? Зачем государственному 
добру пропадать?

Вот, например, владелец не-
большого магазинчика имел за-
мечательного посредника, кото-
рый тратил в неделю пятьдесят 
тысяч евро на закупку люксовой 
продукции в Лондоне, переправ-
лял в Хельсинки и предлагал ее 
нескольким местным бутикам. 
Ходил он обычно в костюме 
от Армани, принципиально не 
пользовался общественным 
транспортом и имел полное пра-
во называться Self-Made Mаn. 

Тем не менее, когда через 
некоторое время магазин при-
шлось закрыть, его владелец 
пошел на биржу труда. И в оче-
реди столкнулся со своим «лон-
донским» поставщиком. Тот 
признался, что уже который год 
он формально безработный, по-

сещает кучу курсов, начиная 
от помощи будущим предпри-
нимателям и заканчивая психо-
логической помощью предпри-
нимателям бывшим. Жаловался 
на скромный размер государ-
ственной поддержки и на то, что 
консультант биржи труда посто-
янно чего-то хочет, вызывает, 
работать мешает. 

Количество формально без-
работных предпринимателей с 
каждым годом растет, хотя бы 
потому, что реальных безработ-
ных довольно много, работни-
ков в социальных службах не 
хватает и разбираться, имеет ли 
человек иные источники дохода, 
зачастую просто некому. Те, кто 
пытается снизить риск разо-
блачения, создают собственную 
ассоциацию, где формально не-
которые участники могут быть 
безработными, а другие вести 
дела ассоциации. Через некото-
рое время они просто меняются 
местами.

Зарегистрировать компанию 
в Финляндии – дело на полтора 
часа, включая время на дорогу из 
дома в центр и небольшой пере-
кус. Тогда почему бы не открыть 
еще парочку, вдруг пригодятся? 
Девятнадцатилетний финн за 
неделю открыл 7 акционерных 

обществ с ограниченной ответ-
ственностью, где был директо-
ром, держателем контрольного 
пакета и председателем прав-
ления. Если на нелегальной де-
ятельности попадется одно из 
них, то, пока проблемы доберут-
ся до седьмого, пройдет, в луч-
шем случае, несколько месяцев. 
А за это время многое можно 
успеть сделать. Собрать чемода-
ны и уехать в любую страну. Или 
продать несколько компаний. 

А недавно на рынке Финлян-
дии появились «юридические 
лица», скупающие неработаю-
щие фирмы или те, которые про-
ходят процедуру банкротства. 
Понятно, что бизнесмен, зава-
ленный официальными письма-
ми и счетами на десятки, а то и 
сотни тысяч евро, с радостью 
избавится от такого балласта. 
И мало, кто задумывается, что 
даже когда компания переедет 
к новым владельцам, по закону 
отвечать будут старые хозяе-
ва. По крайней мере, в течение 
определенного срока.

Некоторые фирмы из сосед-
них стран не забивают себе голо-
ву открытием представительств 
в Финляндии, а просто начина-
ют работу. Например, экскурси-
онные автобусы из Эстонии. Их 
услугами пользуются крупные 
туристические агентства, ко-
торым это обходится дешевле 
финских, а водитель всегда име-
ет бумагу, что везет он самую 
настоящую эстонскую группу. 
Если принять во внимание, что 
из той же России приезжает до 
четырех миллионов туристов 
ежегодно, то понятно: занятие 
это выгодное. 

Те, у кого нет под рукой 
транспорта, куда можно набить 
полсотни гостей столицы, пред-
лагают услуги «приглашения». 
Как оказалось, организовать ви-
зит даже сотен незнакомых лю-
дей не так уж и сложно. Конеч-
но, если объявить их друзьями 
детства и клятвенно заверить, 
что жить они будут в вашей ком-
нате, визовый отдел посольства 
или консульства забьет тревогу. 
Зато те же сотни участников 
семинара «миграция финских 
улиток и ее влияние на нацио-
нальное самосознание» до не-
давнего времени могли стать 
желаемыми гостями. Даже если 
под «мероприятие» было заре-
зервировано кафе с тремя сто-
ликами. 

Впрочем, те времена почти 
прошли, и теперь подозритель-
ной приглашающей стороне 
придется предоставить доку-
менты как на аренду достаточ-
но большого помещения, так и 
подробный план проведения се-
минара. Да и «гостей» опросить 
могут. Хотя бы в теории.

Помимо не иссякающего 
потока туристов, в Финляндию 
прибывает немало рабочих рук. 
Если исходить из длины очере-

«С таким счастьем – и на свободе?»
Коммерция – одна из самых открытых, понятных и прозрачных вещей. Единственный элемент, который 
иногда значительно портит ее репутацию – это люди, которые в ней участвуют. И даже в Финляндии, 
которая как минимум четыре раза в год гордится тем, что бизнес здесь законнее некуда, часть 
предпринимателей, владельцев компаний и крупных корпораций пытается найти в простом и понятном 
законодательстве обходные пути для облегчения жизни. Чем очень огорчают, например, ту же налоговую 
службу, которой от этого приходится больше работать. Поэтому в этот раз наш корреспондент Алексей 
Табаков побеседовал с Тойво Утсо, ведущим специалистом YritysHelsinki, о мошенничестве в финском 
бизнесе… Да, вовсе не стоит воспринимать все перечисленное ниже как руководство к действию. 

Не пойман – не вор 
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ди на бирже труда, то можно 
подумать, что устроиться на 
работу здесь почти невоз-
можно. 

И это действительно так. 
Но рекрутинговые агентства 
с альтернативным взглядом 
на вещи (и законодательство) 
продолжают «находить» по-
зиции людям со всего света. 
Приехавший даже получает 
финский социальный номер 
(особенно, если он прибыл 
из Прибалтики). Но, прора-
ботав несколько месяцев и не 
получив зарплаты или попав 
в любую другую конфликт-
ную ситуацию, человек вдруг 
обнаруживает, что на самом 
деле разрешения на работу у 
него нет, а потому защищать 
от правового нигилизма его 
никто не спешит. 

Особенно обидно, если он 
устраивался на работу с при-
целом на получение вида на 
жительство. В таких случа-
ях человек не только терпит 
любые прихоти начальства 
(предложение кассирше при-
ехать к семи часам утра в порт 
и помочь разгрузить парочку 
контейнеров отнюдь не самое 
странное), но и платит рекру-
тинговому агентству немалые 
деньги. А в итоге не только не 
получает желаемой карточки, 
но и лишается въезда в Шен-
ген на несколько лет.

Работодатель в подобной 
ситуации тоже может стать 
жертвой. Не каждый будет 
серьезно изучать биографию 
взятого на работу официанта, 
особенно если их несколько 
десятков. 

А потом в ресторан при-
ходят скучные люди из мини-
стерства и сообщают, что он, 
оказывается, использует раб-
ский труд…

Тем не менее, общее коли-
чество мошенничества в биз-
несе в Финляндии с годами 
уменьшается. 

Во-первых, немалая часть 
подобных незаконных опе-
раций происходит из-за не-
знания законодательства или 
трудового кодекса (по край-
ней мере, когда дело доходит 
до суда, подавляющее число 
обвиняемых уверяют, что это 
именно так), а во вторых – 
растет количество всевоз-
можных проверок. 

Особенно в крупных ком-
паниях с прибылью более 
двухсот тысяч евро. В этом 
случае к бухгалтерскому отче-
ту обязательно прибавляется 
аудит. Впрочем, независимый 
(или даже государственный) 
аудитор должен сообщить 
полиции о нарушениях, толь-
ко если фирма занимается 
отмыванием денег или ее 
деятельность угрожает на-
циональной безопасности. 
Во всех остальных случаях 
отчет предоставляется лишь 
владельцу компании. А даль-
ше – дело исключительно на 
его совести. 

Игорь Табаков

119200 Россия 
г. Москва, ул. Арбат 55/32 каб. 317

тел./факс: +7-499-244-2441 
e-mail: rusfund2012@mail.ru

www.pravfond.ru
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 К ак всем известно, сапоги 
должен тачать сапож-
ник, отвечать за пиро-
ги – пирожник, а биржа 

труда заниматься трудоу-
стройством. В таком случае 
небесная ось остается на сво-
ем месте, да и дела худо-бедно 
делаются. По крайней мере, 
иногда.

Первое столкновение с бир-
жей труда у Эльвиры произошло 
на редкость удачно. Бывший 
финансовый директор, некогда 
владелица собственной фирмы 
в Петербурге, она приехала в 
Финляндию три года назад. Не 
за социальными благами и воз-

можностью несколько десяти-
летий плавно интегрироваться в 
общество, а просто потому, что 
здесь уже давно жили все род-
ственники и друзья. Да и эколо-
гия лучше.

Не имея опыта работы на 
финском рынке, она, подумав 
логически, решила сходить заре-
гистрироваться на биржу труда, 
где попала на прием к сотрудни-
це по имени Кирси. Чиновница 
быстро записала Эльвиру на 
всевозможные курсы, снабдив 
заполненные анкеты своим за-
мечанием, что человек с таким 
опытом работы и багажом зна-
ний должен как можно быстрее 
пройти все необходимые фор-

мальности и начать приносить 
пользу обществу.

Эльвира была единствен-
ным человеком на языковых 
курсах, которая восхищалась 
оперативной работой биржи 
труда. Остальные «ученики» 
испытывали некоторые сомне-
ния и делились опытом, что сам 
факт работы для этой организа-
ции довольно нетипичен.

Впрочем, курсы курсами, но 
для устройства на нормальную 
работу требовалось CV. Ну не 
может же финансовый дирек-
тор вступить в должность, не 
имея никакого опыта работы в 
стране? Поэтому через некото-
рое время Эльвира вновь при-
шла на биржу и обнаружила, 
что Кирси больше не работает. 
А принявший ее другой специ-

алист оказался очень удивлен 
визитом:

– Поищите на сайте, запол-
ните формы, – заявил он. – А та-
кие, как Кирси, у нас работать не 
должны. Видите, ее нет, а вы ни-
чего не знаете. Непорядок.

Нежелание биржи труда ис-
кать кому-либо работу (что и в 
самом деле нелегко) компенси-
руется готовностью посадить 
желающего на 500 дней посо-
бия, периодически разбавляя 
его несколькими месяцами 
практики.

Самостоятельный поиск ра-
боты у Эльвиры затянулся, но 
зато у нее появилась возмож-
ность попасть на курсы повы-
шения квалификации. Целых 
восемь часов в месяц люди по-
свящали изучению маркетинга. 
Остальные 712 были более или 
менее свободными, и терять 
их на сидение дома показалось 
Эльвире не очень рациональ-
ным. К тому же, сайт биржи тру-
да все-таки помог найти место 
практики.

…Владелец компании, по-
ставляющей мясо в Россию, на 
собеседовании пытался узнать 
о будущей практикантке все, 
включая ее личные планы на 
жизнь.

Практика предполагала тре-
нинг под руководством «учи-
теля» как в местной системе 
бухгалтерии, так и в междуна-
родной. 

Но, когда необходимый на-
ставник так и не появился, Эль-
вира просто начала работать. 
И довольно быстро выяснилось, 
что последние несколько лет 
трудились на компанию исклю-
чительно практиканты, которые 
имели довольно общие пред-
ставления о ведении документа-
ции. К тому же, на этом посту их 
сменилось столько, что большая 
часть времени ушла на приведе-
ние всех дел в относительный 
порядок. 

Сам глава компании боль-
шую часть времени сидел в сво-
ем кабинете, заполнял Lotto и 
очень удивлялся, когда практи-
канты сообщали, что у них дол-
жен быть обеденный перерыв. 

Помимо Эльвиры в офисе си-
дело еще трое «подмастерьев», 
которые не имели ни малейшего 
опыта в ведении бухгалтерии и 
обращении с финансами. Поэто-

му пришлось добавить к своим 
обязанностям еще и работу их 
наставником. По крайней мере, 
хоть один – молодой строитель 
из Украины – проявлял желание 
понять все эти цифры.

А через несколько месяцев 
Эльвира решила любопытства 
ради сходить на биржу труда и 
выяснить, что, вообще-то, под-
разумевается под практикой. 
Дело было в пятницу. А уже в 
понедельник ей позвонил на-
чальник, заявил, что на работу 
ей больше приходить нельзя.

– Если я не приду на работу, 
то получается, что я игнорирую 
данную мне возможность прак-
тиковаться, – объясняет Эль-
вира – А это грозит санкциями. 
Поэтому я все-таки пришла в 
офис.

 Вскоре выяснилось, что босс 
просто написал заявление от ее 
имени, расписался за нее и со-
общил, что практиковаться она 
больше не хочет.

Подобной наглости не ожи-
дала даже бывший финансовый 
директор. Кстати, общаясь с 
«товарищами по несчастью» в 
очередях на бирже труда, она 
выяснила, что на ее «начальни-
ка» жалуется не она одна. Тем не 
менее, практикантов к нему про-
должают посылать.

Расписав свои претензии на 
страницу, Эльвира получила от-
вет из двух строчек: «вы, мол, не 
правы» – и штрафные санкции 
за два месяца. Обжаловав это 
решение, она получила ответ 
поподробнее: так как вы одно-
временно учились и практи-
ковались, то служба труда вы-
дала на вас кучу лишних денег. 
Извольте вернуть шесть тысяч 
евро. То, что направление и на 
курсы, и на практику подписы-
вала одна и та же организация, 
саму организацию почему-то не 
касалось.

Что интересно, подать на 
биржу труда в суд нельзя, а толь-
ко на Kela. (Так как в данном 
случае решение выдала Кела, а 
биржа труда – только рекомен-
дацию). Кела в таком случае на-
чинает бюрократическую пере-
писку с биржей, отдельными 
чиновниками… И через некото-
рое время абсолютно забывает-
ся про человека, который жало-
бу и подавал. 

Алексей Табаков

 Э то вовсе не шутка. Дей-
ствительно, служба но-
востей Yle сообщает, что 
на лето можно пойти 

поработать пастухом. За та-
кую редкую возможность со-
искателю придется выклады-
вать 300-400 евро в неделю. В 
объявлении указывается, что 
за эту сумму пастуху предо-
ставляется жилье и почет-
ное право расчесывать овец. 
Кормить не обещают, а пере-
считывать овец будут. 

Надо отдать должное 
находчивости господам из 
управления лесным хозяй-

ством – им удалось переплю-
нуть одного всем известного 
персонажа Марка Твена, кото-
рый весьма удачно продавал 
своим знакомым не менее по-
четное право красить забор.

Представьте: желающим по-
работать летом, придется откла-
дывать на это деньги с зимы. В 
этом что-то есть. 

Логично предположить, что 
в случае, если пастухи на лето на 
таких условиях все-таки найдут-
ся, аналогичные предложения 
могут начать исходить уже не 
только от управления лесным 
хозяйством. И не только летом.

Не будем сейчас считать 
деньги в чужих карманах и за-
даваться вопросом, где финны 
будут брать деньги на работу. 
Несколько сотен в неделю, ко-
нечно, немало, но ведь находят 
же где-то на хобби, на фитнес, 
на сигареты, в конце концов. 
Найдут и на работу – было бы 
желание. 

Представляете, банки начнут 
выдавать ссуды, кредиты «на ра-
боту». Для оплаты работы будут 
(если банк откажет) просить в 
долг у друзей и знакомых. Не на 
водку же, на работу! 

Такому уровню сознатель-
ности можно только позавидо-
вать. 

Жена, опять же, не сможет 
закатить скандал. На вопрос, 

куда дел все деньги, можно 
честно ответить – заплатил за 
работу. 

Вместо «получки», будет «от-
дачка». 

Друзья при встрече будут 
спрашивать не «сколько получа-
ешь?», а «сколько отдаешь?». И, 
полный сочувствия, ответ-пред-
ложение: «Переходи к нам, у нас 
меньше берут». Хотя, с таким 
уровнем сознательности, пре-
стижнее будет работать там, где 
берут больше.

Отдельно придется рассма-
тривать вопрос налогов. Так 
вот сразу и не скажешь, надо ли, 
например, тому же пастуху со 
своих четырех сотен в неделю 
платить налоги. Я думаю, что 
не просто надо, а даже необхо-
димо. 

С таксистами, конечно, тоже 
не совсем понятно. С одной сто-
роны, за возможность работать, 
платить должен сам таксист. С 
другой стороны, пассажир тоже 
должен отдавать деньги. Думаю, 

что именно из-за этого несо-
ответствия таксистов скоро не 
будет. Машины будут сами раз-
возить пассажиров, а вместо во-
дителя будет робот. 

Совершенно не удивлюсь, 
если за собранные на улице пу-
стые бутылки придётся платить 
тому, кто их сдает. Сумма будет 
указана на чеке, который выдает 
автомат, и платить указанную 
сумму надо будет на кассе. Это 
единственное, что сможет за-
ставить уехать отсюда румын-
ских цыган. 

Но что нам все эти бутылки, 
таксисты и цыгане? Нас пастухи 
интересуют. Овец пасти – это 
вам не что-нибудь. Это новый 
(хорошо забытый старый) бес-
ценный kokemus (опыт – финн.), 
и предлагать его бесплатно, по 
меньшей мере, несправедливо 
по отношению к овцам. А по-
тому драть надо с этих пастухов 
три шкуры. 

Алексей Абатов

Пастух и овцы
Спасение утопающих, 
как известно, дело рук 
самих утопающих. 
А безработные чем 
хуже? Пусть тоже сами 
себе рабочие места соз-
даютю Наверное, так 
решили умные люди, 
открывшие в Финлян-
дии вакансию пастуха. 
Причем суть ее за-
ключается в том, что 
«зарплату» пастух 
будет платить сам.
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Успешное трудоустройство, как известно, зависит от многого. От сферы деятельности, образования, пожеланий к зарплате, знания 
языков… В Финляндии официальных два: финский и шведский, поэтому рекомендуется выучить хотя бы один из них. Английский и 
русский также приветствуются.  
В теории считается, что для решения этого вопроса следует обращаться на биржу труда, в рекрутинговые компании, к 
родственникам или друзьям, регулярно просматривать вакансии, опубликованные в газетах и на сайтах. На практике оказывается, 
что даже на самые «красивые» резюме потенциальные работодатели годами не реагируют, все привлекательные должности уже 
заняты, и высококлассного специалиста со знанием кучи языков никто особо-то и не ждет. В этой ситуации все зависит от упорства 
и активности претендента на рабочее место. У одного в итоге получается, у другого нет. Впрочем, лучше прочитайте несколько 
историй трудоустройства в Финляндии.
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Случайные вакансии
 К огда 20 лет назад, выйдя 

замуж, я переехала в Фин-
ляндию и начала поиски 
работы, то очень быстро 

выяснила: для биржи труда су-
ществуют три весьма «непри-
ятные» категории посетителей: 
ингермаландцы, беженцы и 
иностранные жены финнов. Эта 
организация категорически не 
хотела тратить на них государ-
ственные деньги: первые две и 
так на полном обеспечении, а 
третьи… 

«Вот пусть муж вас и содер-
жит», – такой ответ Наталья 
слышала на протяжении мно-
гих месяцев, пытаясь «пробить» 
языковые курсы от этой органи-
зации. Как известно, за добро-
совестное изучение финского 
безработными иммигрантами 
биржа труда платит им деньги. 
Не очень большие, но вполне со-
поставимые с прожиточным ми-
нимумом даже в столице. А по-
тому всеми силами пытается «не 
своих» отпихнуть: идите, мол, на 
платные. Но те, во-первых, до-
рогие, а во-вторых, как правило, 
краткосрочные и нужного для 
трудоустройства уровня языка 
на них не получишь. Кстати, ре-
бенка не брали в детский сад по 
той же причине: «есть, кому его 
маму содержать, и дома может 
посидеть».

В итоге, собрав многочис-
ленные отказы и окончательно 
разозлившись, Наталья проби-
лась к какой-то большой началь-

нице. Та под напором «русской 
жены» сдалась и дала, наконец, 
направление на курсы. А там 
повезло: попалась преподава-
тельница, может, единственная 
в своем роде, которой удалось 
заставить учеников полюбить 
язык и захотеть его выучить. 
А заодно, и культуру страны: она 
водила свой курс и в театры, и на 
экскурсии, так что процесс инте-
грации шел легко и приятно.

Но потом Наталью почему-
то опять никто не захотел брать 
на практику, которая стала не-
обходимой уже для следующих 
курсов, профессиональных: для 
будущих продавцов. Впрочем, 
по мнению Натальи, если у тебя, 
действительно, есть желание ра-

ботать с людьми и умение про-
давать, то небольшой тренинг 
полезен. Если нет: никакие кур-
сы не помогут.

– Я обошла весь Итакескус, – 
вспоминает она, – и только 
хозяин последнего в списке 
магазинчика детской одежды 
согласился. Впрочем, тогда от-
ношение к иностранцам было 
гораздо прохладнее, да и знание 
русского не настолько востребо-
вано.

Потом в этом торговом цен-
тре открылся Стокманн, Ната-
лья устроилась на практику в 
отдел мужской одежды. Почему 
именно туда?

Никогда не хотела работать с 
женщинами, – признается она. – 
Они капризные, привередливые 
и, если что-то им не подходит, 
будут возмущаться и возражать. …По знакомству

 С емья пригласила Ольгу присматривать за детьми. Муж – ирлан-
дец, жена – украинка. Тем не менее, они решили, что их отпры-
скам требуется «сохранить наследство» в виде русского языка. 

Предварительно договариваясь с «гувернанткой» решили, 
что она будет заниматься исключительно детьми. И не больше ше-
сти часов в день – как раз отвезти подопечных в школу, забрать, 
помочь сделать уроки, погулять и закончить рабочий день. За это 
была обещана комната, питание и прочие блага цивилизации. Од-
нако быстро выяснилось, что в обязанности Ольги входит уборка, 
причем не только детских комнат (они же по всех квартире ходят!), 
готовка – нашинкуй капусту, почисть картошку – и дополнитель-
ный досуг с детьми. Последний был решен с поистине макиавел-
лиевским изяществом – единственный телевизор переместился в 
комнату «гувернантки», а следом за ним мигрировали и трое детей. 
Трехразовое питание быстро превратилось в кефир и пару бутер-
бродов. Другие продукты убирались во второй холодильник, на ко-
торый вешался замок. Извлекалось что-либо оттуда исключитель-
но тогда, когда «надсмотрщица» над детьми уходила на вечерние 
курсы. 

Через биржу труда…

А представители сильного пола 
в аналогичной ситуации всегда 
обращаются за советом к про-
фессионалу, то есть, ко мне. По-
этому каждого мужчину я оде-
ваю как своего.

В Стокманне Наталья про-
работала четырнадцать лет и 
лишь недавно она поменяла его 
на небольшой бутик.

– Я люблю то, что делаю, и 
клиенты это видят, – считает 
она. – А еще мне нравится, что 
каждый день приходят разные 
покупатели, пусть даже с ино-
гда весьма «экзотическими» 
требованиями. Вот, например, 
мужчина лет семидесяти долго-
долго перебирал брюки пока, 
наконец, я не попросила: «Ну, 

дайте же и мне поработать!» 
Он обрадовался, достал из кар-
мана банку из-под кофе ярко-
золотистого цвета: мол, что-то 
подобное нужно, причем ис-
ключительно шелковое. Или, 
на крайний случай вот такого 
оттенка: из другого кармана 
извлекается прядь волос, отре-
занная, судя по всему, у куклы 
Барби. Оказывается, человек 
по вечерам ходит на танцы, и 
без подобных брюк ему никак 
нельзя… 

Хотя есть и уже и постоян-
ные клиенты: те приходят не 
только за одеждой, но и просто 
поговорить, пожаловаться на 
жизнь или, наоборот, поделить-
ся радостью. 

…Самостоятельно

финансируется Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

119200 Россия 
г. Москва, ул. Арбат 55/32 каб. 317

тел./факс: +7-499-244-2441 
e-mail: rusfund2012@mail.ru

www.pravfond.ru
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и ей же направленный на эти 
курсы контингент. Как ни уди-
вительно, это, на первый взгляд, 
безнадежное предприятие, дает 
неплохие результаты. Русские, 
все-таки, талантливая нация! 
И язык финский не самый лег-
кий, и в школе иностранные 
языки всегда были нашим сла-
бым местом, и возраст для осво-
ения хитросплетений финских 
глаголов с покореженными до 
неузнаваемости окончаниями 
у большинства учащихся не са-
мый подходящий, а воркует наш 
народ на суомалайском! Легче 
и быстрее все идет у замужних/
женатых на местных: дома есть 
постоянный источник грамма-
тики и автокорректор.

У меня со способностями к 
языкам, как и с телепатией – обе 
отсутствуют напрочь. Кто ког-
да-нибудь делал то, для чего он 
не предназначен, меня хорошо 
поймет. Попытки изнасиловать 
собственную сущность требуют 
неимоверной силы воли. 

А по окончании языковой 
Голгофы начинается профессио-
нальная. Нужно пройти практи-
ку (не менее 6 месяцев) в каком-
либо финском медицинском 
учреждении. Для выполнения 
этой, на первый взгляд, неслож-
ной задачи в активе претенден-
та: (по убыванию степени важ-
ности) святая вера в свои силы 
а-ля «если дома смог, то здесь-
то!», послекурсовое, от доволь-
но слабого до весьма прилично-
го, знание великого и ужасного 
местного наречия, и отсутствие 
необходимости у работодателя 
платить зарплату практикующе-
муся. Поэтому в тервеускескусах 
по кабинетам, когда – с местным 
врачом, а когда и сами сидят 
люди, пытающиеся вникнуть в 
то, чем страдает пациент, и как 
его надо спасать в соответствии 
с местными нравами. Такие же 
практиканты – в отделениях 
стационаров жадно впитывают 
медицинский диалект и особен-
ности исцеления хворей в соот-
ветствии с местными традиция-
ми и местными же снадобьями. 
К счастью, методы борьбы с 
недугами, да и медикаменты по 
всему миру здорово похожи, а 
нюансы несложно выучить. 

Лирическое отступление:
У финнов практически нет 

знахарства. Во всяком случае, 
объявлений типа «потомствен-
ная ворожея из заполярного 
круга снимет порчу с Пекки и 
попутно исцелит все недуги или 
наморозит приворотного зелья 
для Сату» я в финско-язычных 
газетах не встречал. Прагматич-
ные финны просто бегают трус-
цой, ездят на велосипедах на ра-
боту и следят за питанием. 

Чем отличается (при всех 
ее несомненных недостатках) 
официальная медицина от «це-
лительства»? Про любой меди-
цинский препарат вы можете 
прочитать в Интернете, что 
активное вещество называет-
ся… открыто оно ученым или 
их коллективом в таком-то году 

и в таком-то месте, действует 
оно на… (только иногда можно 
встретить стыдливое: механизм 
действия до конца не изучен), 
а из побочных действий рвота-
тошнота-сыпь (это всегда) ну и 
еще пара-тройка прочих напа-
стей, особых именно для этой, 
например, микстуры… 

Пациенты часто спрашива-
ют – ну почему все лекарства 
такие противные на вкус? Да 
еще от них всегда полно всяких 
осложнений? Ей-богу, мы не 
специально! Я бы очень хотел, 
чтобы было на какой-нибудь 
упаковке написано, к примеру: 
«данные геморроидальные све-
чи обладают приятным запахом, 
а симптомы болезни исчезают в 
ста процентах случаев уже по-
сле первого применения. Из 
побочных эффектов у мужчин: 
исчезновение живота и тоталь-
ное зарастание лысины, безвоз-
вратное исчезновение преслову-
той мужской слабости, а также 
рост всей прочей силы до уров-
ня Геракла. У женщин вызывает 
обострение водительских спо-
собностей даже в условиях пол-
ного отсутствия освещенности 
на улице и автоматической ко-
робки передач в машине, равно 
как и математических способ-
ностей до уровня Перельмана. В 
случае передозировки описаны 
случаи омоложения и появления 
способностей к телепатии»… Ну 
нету такого! 

Не так просты народные 
целители! Во-первых, все они 
«дети» шаманов, ведьмаков, бе-
лых-черных – и прочая цветных 
колдуний. Ну, а кому лень ма-
раться с историческими корня-
ми, объявляет себя уроженцем 
Альдебарана или просто ударен-
ным молнией. 

Теперь, как финны к нам от-
носятся? Тут я ступаю на тонкий 
лед межнациональных отноше-
ний. У каждого иммигранта своя 
история и свое мнение. Часто 
оно диаметрально-противо-
положенное у разных людей. 
Поэтому ниже привожу исклю-
чительно свои соображения 
по этому поводу и в мыслях не 
имею кого-нибудь обидеть – ни 
финнов, ни соотечественников. 

Ну, как они к нам относятся? 
Да нормально относятся! Во-
первых, финны вообще не пред-
расположены с первых минут 
знакомства раскрывать душу. 
Во-вторых, мы – продукт другой 
культуры и другого образования. 
Если вы не житель Карелии-Мо-
сквы-Петербурга, то представле-
ние у финнов о вашем бывшем 
месте жительства такое же, как 
о марсианской растительности. 
Представьте, что у вас на рабо-
те где-то в Смоленске сидит ка-
кой-нибудь симпатичный китаец 
(здесь я, конечно, перегибаю). Ну, 
сидит, конечно, и пусть сидит. 
Но травить с ним анекдоты или 
болтать про дела наши грешные 
как-то боязно. По крайней мере, 
сначала. Так, думаю, и финны. 
Во-вторых, любого начинающе-
го надо учить. Причем, в данном 

случае, для «преподавателя» это 
дело абсолютно бесплатное, и ни 
времени, ни ресурсов на него не 
выделяют. 

Следующим кругом ада ста-
новится пересдача экзаменов. 
Финны здесь не виноваты: нас 
хорошо учили в институтах. Но 
учили нас на другом языке, по 
другим книжкам и при другом 
общественном строе. Полбе-
ды, что нужно понятно гово-
рить по-фински. Главная – что 
нужно еще и правильно писать. 
Особенно на экзамене. Доктор, 
который круто разбирается в 
медицине, но не способен по-
делиться этим ни с пациентом, 
ни с коллегами, никому не ну-
жен. И здесь я понимаю финнов! 
У них мало населения и жалко 
его отдавать на эксперименты 
людям хорошим, но к местным 
условиям неприспособленным 
и немного глухонемым! Опять 
хочу сделать комплемент соот-
ечественникам: мужественно и 
упорно они преодолевают все. 

Экзаменов всего три. Сдают 
первые два в Тампере, а третий   
где придется. Первый экза-
мен чисто клинический – штук 
шесть вопросов с описанием 
реальных клинических случаев 
и с просьбой поставить диагноз 
и назначить лечение. Это самое 
простое. Люди по всему миру 
устроены одинаково и болеют, 
в основном, одним и тем же. 
Если соискатель высокого зва-
ния финского врача не помер от 
заворота мозгов во время экза-
мена, описывая на все лады, как 
ловко он поставит диагноз и 
тонко начнет лечить описанный 
недуг, он после подтверждения 
результатов может просить 
ограниченное разрешение на 
работу врачом. Для его полу-
чения нужно также заявление 
главного врача с места будущей 
работы. 

Второй экзамен состоит из 
трех частей – фармакологии, 
социальной и судебной медици-
ны. Можно сдавать все сразу, а 
можно по частям – в два захода. 
Если вы и это пережили, начи-
найте собой гордиться. И  ув-
ствовать себя уютно в белом 
халате. Потому что третий экза-
мен – это просто прием пары-
тройки больных под прицелом 
видеокамеры. Ну и описание не 
самых сложных рентгеновских 
снимков. 

После экзаменов все пути 
перед вами открыты. Хочешь – 
работай врачом общей практики 
в тервеускескусе, хочешь – на-
чинай специализироваться. Но в 
любом случае придется сначала 
вливаться, а затем и вживать-
ся в стройные ряды коллектива 
финского медицинского учреж-
дения,  долго и упорно зараба-
тывая авторитет. 

Евгений Васильев, 
врач-анестезиолог 

отделения ото-
ларингологии и глазной 

хирургии Центральной универ-
ситетской больницы HUS

Как закалялась сталь 

 З имнее утро буднего дня. 
Холодный, только что с ко-
нечной остановки автобус 
привычно пробирающий-

ся через замороженный город. 
Сумерки за окном, полутьма в 
салоне. Молодежь, дружно зат-
кнув наушниками органы слу-
ха, ошалело долбит пальцами 
в клавиши гаджетов, старшее 
поколение привычно впало в 
кому: кто – с закрытыми глаза-
ми, кто – уставившись в проно-
сящуюся за окнами тьму.

В переднюю дверь заходит 
укутанная женщина, начинает 
по-фински что-то выяснять у 
водителя, затем, по каким-то 
неуловимым признакам распоз-
нает земляка и легко переходит 
на русский. На нее оглядывается 
пара молодых девушек, до этого 
оживленно обсуждающая пе-
рипетии личной жизни, только 
что наступившего совершенно-
летия и наивно полагавшие, что 
их больше никто не понимает.

 Русская диаспора. В Фин-
ляндии – самая большая. Ну не 
считать же шведов, родившихся 
и выросших здесь иностранцами! 

Зачем мы здесь? Как нам 
здесь живется? Зачем финны нас 
пустили в свою маленькую, на-
сквозь традиционную общину? 
Не жалеют ли? И что это за ме-
сто для нас: новая Родина, убе-
жище от неустроенности про-
шлой жизни расколовшегося 
СССР, а, может, новые возмож-
ности пустить корни, оставить 
потомство и добиться, чтобы 
этот мир помнил нас?

Давайте откровенно – все 
мы (ну почти все) экономиче-
ские беженцы из взорвавшейся 
империи. Мы приехали сюда, 
не выдержав разгула дикого ка-
питализма, за нормальной зар-
платой, безопасностью и покоем 
под девизом «хуже, чем дома, 
все равно не будет», готовые 
вгрызаться в новое нам обще-
ство. Ну, хотя бы ради будущей 
нормальной жизни детей. 

С нами все ясно. А вот за-
чем мы финнам? Увеличить свое 
население, ассимилировав, в 
общем-то, довольно мирных и 
образованных соседей? Влить 
немного свежей крови? Полу-
чить новую, на чужие деньги вы-

ращенную и обученную рабочую 
силу, наскоро пропустив ее че-
рез языковые и профессиональ-
ные курсы? Выполнить Евро-
пейскую квоту по иностранцам? 
Вряд ли. Вот уже лет двадцать 
как нарастает волна иммигра-
ции с постсоветского простран-
ства в Финляндию. Уже исто-
щилась река ингермаландцев, 
уже во всех газетах мелькнули 
статьи, что большая часть рус-
ских сидит на социалке, уже сво-
их безработных некуда девать, 
а их в Финляндии все больше 
и больше. Земля обетованная? 
Бомбоубежище? Почти никто не 
возвращается назад. Значит, нам 
здесь хорошо. Значит, мы полу-
чили, что хотели. Киитос, мама 
Суоми, киитос, хюват устават- 
суомалайсет.

…Я родился на юго-восто-
ке Украины. Степи, оставшиеся 
после Тараса Бульбы, там за-
строены городами и поселка-
ми, а промежутки между ними 
засажены кукурузой и подсол-
нечником. В начале 90-х Укра-
ина стала самостийной. И ле-

карства, которых и до этого 
было не густо, кончились сразу 
все. Зато появились деньги со 
странным названием купоны 
по курсу полтора миллиона 
за десять долларов. Так как в 
силу профессии моей прямой 
обязанностью было лечить и 
спасать заболевших соотече-
ственников (а для этого у меня 
не было ничего, кроме получен-
ной еще при Советской власти в 
институте теоритической базы) 
чувствовал я себя как-то стран-
но… Зарплата на 2 ставки со-
ставляла 8-10 долларов. Сахар 
и моющие средства выдавались 
по талонам только гражданам 
с пропиской. На фоне этого 
жизнь Робинзона Крузо под 
пальмой выглядела как филиал 
рая. Не по уму, а по счастью, в 
начале двухтысячных переехал 
в Финляндию. 

В это время здесь господ-
ствовала финская марка и сви-
репствовал кризис. Зараженный 
вирусом бизнеса по-совковски, 
я занимался всем подряд – от 
двигателей к вертолетам до тор-
говли марганцево-кислой астро-

лябией. Процесс поумнения, к 
сожалению, протекает относи-
тельно медленно. Постепенно 
сообразив, что не обладаю ни та-
лантом Березовского, ни связя-
ми Чубайса, от высоких материй 
малогабаритной международ-
ной торговли перешел к прозе 
жизни – подтянул английский и 
выучил финский. 

Структура финского языка 
не предрасполагает к быстрым 
победам в его изучении. Если 
вы не обладаете памятью Вас-
сермана и логикой Энштейна, то 
туманным правилам спряжения 
финских глаголов вы можете 
противопоставить только упор-
ство графа Монте-Кристо, рою-
щего подкоп под стенами замка 
Иф. 

Что такое языковые курсы в 
Финляндии? Преподаватель, как 
правило, студент (финский юно-
ша/девушка со взором отнюдь 
не горящим) пытающийся посе-
ять семена всякого партитива и 
генитива в коллектив «неграж-
дан» средне – и вышесреднего 
возраста, вожделеющих финско-
го паспорта и денег от социалки 

Игорь Табаков

– Почти несерьезное повествование о том, как получить диплом врача в Финляндии 

 И ногда, кажется, что 
все население Хель-
синки собирается на 
бирже труда (или в ва-

гонах метро по пути к ней). 
Это одно из немногих мест, 
может быть, во всей Скан-
динавии, где приходится 
вставать в очередь… за но-
мерками для очереди. По-
мимо тех, кто считает это 
национальным времяпро-
вождением, находится не-
мало желающих получить 
пособие, продлить уже су-
ществующее, обсудить с со-
циальным консультантом 
будущее (как свое, так и во-
обще) и даже иногда, дей-
ствительно, найти работу. 

Министерство труда уже 
довольно давно пытается оп-
тимизировать поток клиентов 
и предложить им как можно 
больше функций. Причем не 
только жителям Финляндии. 
Поэтому семь лет назад стар-
товал проект с пугающе длин-
ным названием, которые сами 
финны сократили до лаконич-
ного «M-14». Получив финан-
сирование от европейского 
союза, он должен был предо-
ставить иностранцам простой 
доступ на местный рынок за-
нятости в десятках областей и 
специализаций. 

Однако с наступлением 
кризиса планы изменились, 
и действовать пришлось по 
программе минимум – помочь 
найти работу хотя бы мест-
ным жителям. Одним 
из этапов стало от-
крытие телефонной 
линии, в том числе 
и на русском 
языке. Пока 
здесь работа-
ет всего три 
оператора, так 
что в сервисе 
есть некоторые 
ограничения – 
прямое трудо-
устройство по 
телефону невозмож-
но. Однако здесь 
помогут связаться 
со своим консуль-
тантом (сделать 
это самому при 
текущей нагрузке 
довольно затруд-
нительно), напра-
вят в нужное отде-
ление биржи труда, 
пошагово объяснят: 
какие документы и где 
нужно получить для 
начала работы, а для 
тех, кто не владеет фин-
ским на должном уров-
не, постараются найти 
желаемые позиции на 
mol.fi. 

Юлия, одна из операто-
ров, рассказывает, что нема-
лая часть звонков приходится 
на тех, кто говорит только на 
русском, с финскими компа-
ниями дела иметь не желает 
и при этом ожидает зарплаты 
как минимум не ниже средне-
рыночной. К сожалению, даже 
поумерив требования претен-
дента, найти что-либо подхо-
дящее довольно сложно. Если 
пять лет назад приехать что из 
России, что из Италии и устро-
иться водителем автобуса или 
строителем было довольно 
просто, то сейчас ситуация 
изменилась. Как и активность 
Иммиграционной службы. 
При запросе рабочей визы на 
определенную позицию сна-
чала проверяется количество 
местных безработных, пре-
тендующих на эту должность. 
И результат часто выходит не-
утешительным – одни безра-
ботные мешают другим.

Поэтому все больше людей 
с каждым годом решают не 
тратить время на получение 
рабочей визы и открывают 
собственные компании. Теле-
фонная линия оказывает по-
мощь им тоже.

Для такого небольшого 
штата сотрудников работы 
много. Средний показатель: 
450 звонков каждый месяц, 
однако сезонные колебания 
увеличивают их в несколько 
раз. Летом звонят те, кто при-

ехал на сбор ягод, подчи-
стую обобрал всю округу 
и теперь ищет подработ-
ку, пока действует виза. 

Осенью приходит шквал 
потенциальных абитури-

ентов, просящих най-
ти им тот или иной 
факультет по всей 
Финляндии. А уж 
когда в трудовом за-
конодательстве про-
исходит изменения, 
телефон звонит 
беспрерывно. 

Русскоязычная 
служба труда 
и занятости 
Финляндии
Часы работы:
 с понедельни-
ка по четверг 
08.00-17.00, 

в пятницу с 10.00-
17.00. 
Телефон:
 + 358 295 020 715 
(из-за границы), 

0295 020 715 
из Финляндии.
e-mail : trud@
te-toimisto.fi 
www.trud.fi

На работу–
по телефону
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оБЩеСтВомедицинА

 П ередо мной в удобном 
кресле сидел довольно 
крупный холеный госпо-
дин лет пятидесяти. В 

элегантном костюме, бла-
госклонно облегающем его 
слегка рыхловатое тело, и с 
плохо скрываемым нетерпе-
нием наблюдал за тем, как 
я добросовестно изучаю ре-
зультаты анализов.

– Ну что там, доктор? Не 
томите!

– Вы знаете, – радостно 
начала я, стараясь нащупать 
правильный тон в разговоре с 
этим капризным пациентом. 
(Кстати, он произвел неболь-
шой фурор в нашей степенной 
и стерильной клинике, во-
рвавшись рано утром как ура-
ган и потребовав, чтобы мы 
немедленно бросили все дела 
и занялись его проблемой, так 
как ему страшно некогда.)

– Все, в общем-то, в преде-
лах нормы. Холестерин, прав-
да, немного высоковат, но мы 
это быстро скорректируем. 
Так что и ваши головные боли, 
и головокружения, и сонли-
вость – всего лишь проявле-
ния климакса. 

– Да вы что, с ума сошли? 
– не сдержавшись, возопил он, 
с ужасом оглядывая себя, как 
будто боялся, что у него немед-
ленно вырастет грудь шестого 
размера. – Какой еще климакс? 

– Успокойтесь, пожалуйста, 
– забормотала я, пытаясь объ-
яснить суть проблемы, не заде-
вая его мужское эго. – Дело в 
том, что… 

…Только мужчины из Рос-
сии так болезненно реагируют 
на самый обычный диагноз. 
Почему-то они думают, что 
это исключительно преро-
гатива женщин и не желают 
обсуждать свои «интимные», 
как они считают, проблемы с 
врачом. Русских клиентов ча-
стенько приводят женщины, 
которые просят выписать что-
нибудь супругу «для повыше-
ния потенции». 

Я, конечно, тоже хороша! 
Могла бы назвать его состо-
яние более изысканно – ан-
дропауза. Но суть-то от этого 
не меняется! Хотя не стоит 
придираться: даже многие 
ученые до последнего време-
ни оспаривали этот диагноз, 
считая вполне естественным, 
что по мере старения уровень 
мужских половых гормонов 
снижается ежегодно на один 
процент. Но ведь тестосте-
рон – главный «мужской» 
гормон, или «гормон жела-
ния» – отвечает не только за 
сексуальные функции (хотя 
у 90% мужчин после пятиде-
сяти наблюдается нарушение 
полового влечения, снижение 
объема спермы и количества 
сперматозоидов), но и прини-
мает активное участие в об-
менных процессах. Поэтому 
его недостаток со временем 
может приводить к нарушени-
ям здоровья. Одним из самых 
главных врагов тестостерона 
является жировая ткань, то 
есть, лишний вес. Может, по-
этому женщины инстинктивно 
выбирают себе в пару худых и 
поджарых «самцов»?

 Финны, напротив, очень 
трепетно относятся к про-

блеме мужского климакса, 
предпочитая немедленно по-
советоваться с медиками при 
появлении хотя бы незначи-
тельных симптомов. У меня 
был один пациент – профессор 
биохимии Хельсинского уни-
верситета, который жаловался 
на упадок сил, депрессивное 
состояние и настаивал, чтобы 
ему как можно скорее сделали 
тест на наличие половых гор-
монов. Когда же узнал, что его 
проблемы никак не связаны 
с недостатком тестостерона, 
профессор ужасно расстро-
ился, потому что как человек 
знающий, предпочел бы при-
нимать гормоны вместо анти-
депрессантов… Но каждому 
свое…

– Понимаете, – аккуратно 
подбирая слова, продолжа-
ла я разговор с недовольным 
пациентом, – мужской кли-
макс – это нормальный физи-
ологический процесс старения 
организма. Если он возникает 
до 45 лет, считается ранним, 
если после 60 – поздним. Треть 
мужчин в мире, отпраздновав-
ших свое 50-летие, испытали 
на себе его классические при-
знаки: уменьшение сексуаль-
ного влечения, бессонницу, 

раздражительность или, на-
оборот, апатию и сонливость, 
как у вас, повышенную пот-
ливость, ухудшение памяти и 
тому подобное. Конечно, кли-
макс ускоряют и разнообраз-
ные воспалительные процессы 
половых органов, и неумерен-
ное употребление алкоголя, и 
воздействие токсических ве-
ществ или электромагнитных 
излучений. У вас, к счастью, 
ничего этого не наблюдается, 
так что лечение будет мак-
симально щадящим. Главное 
же, постарайтесь вести более 
активный образ жизни, но 
не перетруждайтесь, больше 
времени проводите на свежем 
воздухе, следите за своим ве-
сом. Вам нужно только чуть-
чуть помочь своему организму 
справиться с возрастными из-
менениями, и все неприятные 
симптомы исчезнут годика че-
рез два.

– И это все? – даже как-
то разочарованно воскликнул 
мужчина, утомленно слушая, 
как я расписываю ему прин-
цип действия рекомендован-
ного гормонального геля, ко-
торый он должен был втирать 
во внутреннюю область бедер 
и низ живота. – Может, вы 
выпишете мне более сильное 
средство? Какие-нибудь та-
блетки?

…Ох уж это неистребимая 
вера в чудодейственные та-
блетки, которые словно по ма-
новению волшебной палочки 
тут же решат все проблемы! Ну 
не бывает так! А иногда даже 
приводит к трагическим ре-
зультатам. Дело в том, что без-
думное использование синте-
тического тестостерона может 
снизить выработку собствен-
ного и даже привести к весь-
ма неприятным последствиям, 
включая бесплодие. Я была в 
шоке, когда ко мне пришел на 
прием двадцатитрехлетний 
молодой человек из Питера. 
Он занимался бодибилдингом 
и использовал анаболики. На 
фоне этого у него снизилась 
потенция, а эндокринолог в 
России назначил ему тестосте-
рон – недопустимая ошибка, 
на мой взгляд. К счастью, юно-
ша принимал препарат только 
1 месяц, так что нам удалось 
вовремя прекратить это без-
образие.

– Не нужны вам сейчас ни-
какие таблетки, – терпеливо 
втолковывала я недоверчиво-
му пациенту. – Просто поча-
ще показывайтесь врачу, сле-
дите за давлением, сдавайте 
анализы на сахар, холестерин, 
и – обязательно! – ЭКГ. Если 
все хорошо, можете спокойно 
жить дальше, а уж если воз-
никнут проблемы, будем их 
решать при помощи лекарств. 

Дело в том, что между дефи-
цитом тестостерона и сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями прослеживается прямая 
причинно-следственная связь. 
Оттого-то так часто мужчины 
умирают от ранних инфар-
ктов. Самое страшное, что вы 
можете просто не почувство-
вать высокого давления и даже 
стенокардии, а иногда спутать 
желудочные проблемы с сер-
дечными. 

– По-моему, доктор, вы 
меня просто запугиваете!

– Отнюдь, уверяю вас. 
Я еще ничего не сказала о том, 
что из-за недостатка мужских 
гормонов могут возникнуть 
проблемы эндокринного ха-
рактера: в области бедер и 
ягодиц начнет откладывать-
ся жир, а от снижения функ-
ции поджелудочной железы 
недалеко до возникновения 
сахарного диабета. Про ги-
перплазию простаты вообще 
промолчу. Еще раз повторяю, 
что вы удивительно вовремя 
обратились в клинику.

Валерия Севастьянова, 
руководитель медицинского 
центра EUROMED

P.S.: К моему величайшему 
сожалению, далеко не всегда 
дело заканчивается так бла-
гополучно. Чаще всего, из-за 
ложной стыдливости паци-
енты обращаются к врачу, 
когда климакс уже отягощен 
многими сопутствующими 
заболеваниями. Тогда кроме 
диеты, режима двигательных 
нагрузок и легкой гормо-
нальной терапии приходится 
прибегать к более серьезным 
лекарственным препаратам, 
привлекая к лечению уроло-
гов, кардиологов и эндокри-
нологов. 

Но бывает и наоборот. Не-
давно ко мне пришел за рецеп-
том моложавый подтянутый 
мужчина с задорным блеском 
в глазах. «Собираемся со сред-
ним сыном в горы, покататься 
на лыжах, – бодро сообщил 
он. – Хочу запастись лекар-
ствами на всякий случай». По-
смотрев его документы, я ах-
нула: бравому «лыжнику» уже 
стукнуло 72 года! «Сколько же 
у вас детей?» – робко поинте-
ресовалась я. «Трое, – весело 
ответил он. – Старшему – 
пятьдесят, а младшему – всего 
девять месяцев». Честно ска-
жу – я ему искренне позави-
довала. А вы говорите – кли-
макс! 

Телефон: + 358 (0)458798768, +358 (0)404629714. Реклама: oy12chairs@yandex.ruРеклама в "Новости Хельсинки"

В советское время ходила такая 
загадка: «длинное, зеленое, пахнет 
колбасой – что это?» 
Если кто не знает, речь шла 
о московской электричке. Я же 
сейчас придумал другую загадку – 
длинная, разноцветная и все 
кричат. Знаете, что это?
Правильно, это очередь на бирже 
труда. 

 О на заметна издалека и один ее вид 
сводит желание стоять в ней к ми-
нимуму. Когда же выясняется, что 
это только первая очередь, и есть 

еще вторая, в которой тоже надо ждать, 
начинаешь невольно задумываться, за-
чем, собственно, вообще сюда пришел.

А, правда, зачем? Я же студент! А сту-
денты, как всем известно, к бирже труда 
не имеют ни малейшего отношения. Всем 
известно – даже мне. Даже тем, кто меня 
отправил на биржу труда. И не в первый 
раз отправили – вот уже третий или пя-
тый раз. Если даже я знаю, то они же не 
могут не знать.

С первой очередью тоже не все так 
просто. Сначала нужно самостоятельно 
заполнить на компьютере анкету. Ком-
пьютеры стоят там же – у самого входа. 
В анкете спрашивают: какое у вас образо-
вание, опыт работы и где бы вам хотелось 
трудоустроиться. На заполнение анкеты 
уходит довольно много времени, просто 
так за пять минут ее не заполнишь.

У меня сразу же возникли трудности. 
Во-первых, в анкете почему-то не было 
ни одного подходящего места, где бы 
мне хотелось работать. Вот незадача-то! 
Во-вторых, не было нужного пункта «сту-
дент». Оно и не удивительно, что не было. 
Пришлось отстоять первую очередь, ска-
зать, что меня сюда отправили, а я даже 
анкету заполнить не могу. Первый раз 
тогда просто выгнали. 

Во второй раз мне помогли с запол-
нением анкеты, и я даже был допущен до 
другой очереди. Там я торжественно вру-
чил свои заполненные бумаги, и мне дали 
номерок. Сидя в кресле, я рассматривал 
маленькие комнатки, куда вызывали на 
индивидуальные беседы тех, кто пришел 
раньше меня. Наконец, в коридоре по-

явился довольно молодой человек, он и 
пригласил меня в свой кабинет. 

Он тоже удивился, что к ним пришел 
студент. Потом он задал мне один-един-
ственный вопрос:

– Вы готовы работать полный рабо-
чий день?

У студентов иногда бывают лекции. 
Я ответил, что нет, не готов. 

– Вот и отлично, – сказал сотрудник 
биржи труда.

В принтере зашуршали бумаги, и че-
рез минуту-другую мне дали справку, что 
студента на полный рабочий день при-
нять не могут, а на неполный – он никому 
не нужен. 

Первое время эта справка мне помо-
гала, но потом она стала терять свои вол-
шебные силы, и меня отправили на бир-
жу труда снова. По-моему, они там уже 
меня испугались:

– Зачем вы сюда приходите? 
– Отправляют, вот и прихожу.
– Но вы же студент!
– А что мне с ними, спорить, что ли?
В первой очереди буянил молодой, 

покрытый татуировками финн. Он ругал-

ся, кричал, что его зачем-то сюда посто-
янно вызывают, заставляют заполнять 
бумаги и высиживать длинные очереди. 
Ему терпеливо отвечали, что так надо, 
что очереди не очень большие, совето-
вали набраться терпения. Тем не менее, 
никакой работы ему не предлагали. Были 
там и наши соотечественники. Например, 
женщина с русским акцентом настойчиво 
интересовалась, дадут ей работу или нет. 

– Ждите, мы свяжемся с Вами.
– Когда?
– Ждите, мы позвоним.
– Когда?
– Ждите…
В тот раз мне посоветовали больше в 

статусе студента не беспокоить их заве-
дение. И видимо, на всякий случай, при-
слали письмо. 

Не дословный, но по смыслу точный 
перевод: «Больше не надо к нам при-
ходить. Сидите дома. А если вдруг  вам 
все-таки что-то понадобится, то можно 
это сделать по телефону или через Ин-
тернет».  

Алексей Абатов
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«Ждите ответа…»Седина в бороду…
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Население Финляндии стре-
мительно стареет, в том числе 
и количество русскоязычных 
иммигрантов пенсионного воз-
раста растет. Нашим старикам 
в будущем также потребуется 
уход, как и финским, поэтому 
сфера социального обеспечения 
и здравоохранения на данный 
момент, и особенно, в будущем 
будет нуждаться в русскоязыч-
ном персонале, который сможет 
обслуживать пожилое населе-
ние на родном языке. Особенно 
важно обслуживание на родном 
языке, так как пожилой человек, 
находясь в состоянии деменции, 
забывает выученный язык и спо-
собен объясняться только на 
родном языке. 

Одна из востребованных 
профессий в сфере социального 
обслуживания является про-
фессия помощника по уходу за 
пожилыми людьми и инвалида-
ми. Помощник по уходу (hoiva-
avustaja) – это специалист, ко-

торый работает в сфере услуг 
по уходу за пожилыми людьми 
и людьми с ограниченными 
возможностями, поддерживая 
социальное и физическое бла-
гополучие клиента. Эти услуги 
включают в себя кормление, 
уход за одеждой, проведение 
гигенических процедур, убор-
ку, транспортировку, сопрово-
ждение, а также полноценное 
психологическое общение и 
поддержку. Помощники по ухо-
ду могут обслуживать клиентов 
на дому или в предназначенных 
для пожилых людей и инвали-
дов стационарных учреждениях 
социального обслуживания. По-
мощников по уходу нанимают 
на работу муниципалитеты и 
муниципальные объединения, а 
также частные компании и ор-
ганизации, предоставляющие 
услуги по уходу в данной сфере. 

В Финляндии в последнии 
годы увеличивается количество 
учебных программ в сфере соци-

ального обеспечения и здравоох-
ранения, предлагаемых в рамках 
образования по обеспечению 
занятости населения. Главным 
препятствием для иммигран-
та в получении новой профес-
сии является уровень знания 
финского языка, которого чаще 
всего недостаточно для написа-
ния выпускных работ. Поэтому, 
начиная с весны 2014 года при 
поддержке Министерства за-
нятости и экономического раз-
вития, в 12 административных 
округах Финляндии начнется 
обучение помощников по уходу 
и для иммигрантов, с дополни-
тельным упором на изучение 
финского языка в данной сфере. 
Обучение по обеспечению заня-
тости финансируется органами 
управления в сфере занятости и 
экономического развития, и оно 
является бесплатным для об-
учающихся. Профессиональное 
обучение предназначено прежде 
всего для безработных, ищущих 
работу и находящихся под угро-
зой безработных не моложе 20 
лет. 

Профессия помощника по 
уходу является частью про-

фессии медсестры по уходу 
(lähihoitaja). Получивший об-
разование помощника по уходу, 
может продолжить обучение и 
завершить полный курс обуче-
ния по профессии медсестры 
по уходу. При желании обучение 
можно продолжить сразу или 
позже, получив трудовой опыт. 
Обучение на помощника по ухо-
ду длится около 1 года, является 
многоплановым и универсаль-
ным, которое включает одно-
временно с учебой и трудовую 
практику.

Целью обучения помощни-
ков по уходу является получение 
образования, которое улучшит 
возможности трудоустройства 
иммигрантов и позволит за бо-
лее короткий период получить 
профессию, спрос на которую в 
Финляндии год из года растет. 
Получить профессию помощни-
ка по уходу (hoiva-avustaja) мож-
но в рамках профессионального 
обучения по обеспечению заня-
тости. 

Подать заявку на обучение 
можно в электронном виде на 
сайте Бюро занятости и эконо-
мического развития, которое 

также проводит отбор учащих-
ся. Обучение организуют про-
фессиональные колледжи для 
взрослых и другие учебные за-
ведения Финляндии. Учащему-
ся во время обучения выплачи-
вается пособие по безработице 
(пособие пропорциональное 
заработной плате, базовое по-
собие по безработице или под-
готовительное пособие), на 
которое он имеет право будучи 
безработными, а также ком-
пенсацию на расходы.

Более подробную информа-
цию об обучении на рынке тру-
да можно найти на сайте www.
te-palvelut.fi или обра-
тившись в Бюро 
занятости и эко-
номического раз-
вития по месту 
жительства.

Марина 
Зарубалова
Министер-

ство занятости 
и экономиче-
ского разви-
тия Финлян-
дии.

Помощник по уходу, или кто 
поддержит наше благополучие 
в старости

Игорь Табаков

Вашу рекламу 
увидят именно те, 

кто вам нужен

www.novosti-helsinki.com
+358(0) 458798768,
+358(0) 404629714
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– На какой срок убежище 
продляется?

– Разрешение на пребы-
вание на основании убежища 
предоставляется на четыре 
года, после чего возможно его 
продлить: до тех пор, пока оно 
не будет приостановлено или 
не отменено.

Постоянный вид на жи-
тельство может быть выдан 
человеку, который прожил в 
Финляндии в течение четы-
рех лет без перерыва. Впро-
чем, для его получения все еще 
должны существовать те же 
причины.

– В каких случаях убежи-
ще выдается сразу на посто-
янной основе?

– Такой категории, как «по-
стоянное убежище», не суще-
ствует.

– Знаете ли вы, что не-
редко, например, «чечен-
ские беженцы» таковыми 
на самом деле не являются? 
Они просто покупают себе 
паспорта (или регистрацию 
в Чечне) только для того, 
чтобы получить убежище. 
Проверяете ли вы такие 
факты? Например, знает ли 
проситель «родной» чечен-
ский язык?

– Естественно, заявители 
должны доказать, в том чис-

ле, принадлежность к той или 
иной национальности. Тем не 
менее, в расчет принимаются 
разные обстоятельства. На-
пример, возраст.

– Нам рассказывали слу-
чаи, когда проситель убе-
жища на самом деле хотел 
лишь бесплатно пожить 
в той или иной стране, не 
платя за отели, еду и меди-
цинское обслуживание. Год 
в Швеции, год в Финлян-
дии…

Не собираетесь ли вы 
укорачивать сроки рассмо-
трения заявлений? В том 
числе, и из-за экономии го-
сударственных средств?

– Безусловно, мы посто-
янно стараемся уменьшать 
сроки рассмотрения подоб-
ных дел, и в последние два 
года нам это удается. В этом 
году средний показатель: 185 
дней. Восемьдесят процентов 
дел было рассмотрено в те-
чение 161 дня, а 10% – даже 
в течение десяти дней. Дела 
по «Дублинской Конвенции» 
рассматриваются не более со-
рока дней.

– При рассмотрении доку-
ментов о виде на жительство 
предпринимателей и членов 
их семей Иммиграционная 
служба очень строго следит 

за тем, чтобы уровень дохо-
дов был не ниже требуемого 
уровня. Известны случаи, 
когда бизнесмен в течение 
года всего два месяца не пла-
тил себе зарплату и получал 
отказ в продлении. Просите-
ли же убежища едут в Фин-
ляндию на полное государ-
ственное обеспечение. При 
принятии решения думаете 
ли вы об этом и об эконо-
мической ситуации страны 
в целом? Или вами движут 
только гуманитарные при-
чины?

– Иммиграционная служба 
только расследует: соответ-
ствуют ли критерии заявителя 
Закону об иностранцах и затем 
выдает вид на жительство или 
нет. А уж дело политиков и 
финского Парламента в част-
ности думать о том, как все 
это повлияет на экономику, 
будущее страны. И принимать 
соответствующие решения.

– Финляндия предостав-
ляет множество курсов для 
беженцев. Языковых, про-
фессионального обучение и 
так далее. На это также вы-
деляются немалые деньги 
из бюджета. Есть ли у вас 
статистика, какой процент 
беженцев реально пользу-
ются подобными услугами? 
А потом успешно трудоу-

страивается или открывает 
свою фирму?

– К сожалению, у Имми-
грационной службы нет от-
ветов на эти вопросы, так как 
они относятся к компетенции 
Министерства экономики и 
занятости.

– Известно ли вам, что 
по достижении мусульман-
ской девочкой определен-
ного возраста ее часто от-
правляют из Финляндии на 
бывшую родину (где вро-
де бы «опасно»), там она 
проводит несколько лет и 
возвращается «истинной 
мусульманской», которая 

никогда не интегрируется в 
финское общество. Со сле-
дующим поколением исто-
рия повторяется. 

– Да, мы в курсе, что люди 
с международным протекци-
онным статусом ездят к себе 
на родину. В некоторых случа-
ях это может привести к при-
остановке или отмене этого 
статуса (см. выше). Но поезд-
ки, например, на праздники 
или в отпуск вполне допусти-
мы. 

Вопросы задавала 
Ирина Табакова

дополнительная инфор-
мация: www.migri.fi

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

О том, что толкает 
людей просить 
политическое 
убежище, кто его 
заслуживает, и 
сколько времени 
занимает процесс 
его получения, 
рассказывает 
директор 
Asylum Unit 
Иммиграционной 
службы Финляндии 
Esko Repo.

 П родолжается столкно-
вения между оппо-
зицией и властями в 
Сирии, накаляется об-

становка в Египте и Турции, 
а одна из самых больших 
групп просителей убежи-
ща – из вроде бы безопасной 
России. Готова ли Финлян-
дия к наплыву беженцев из 
этих стран? И в чем заклю-
чается подготовка? Напри-
мер, будете ли вы увеличи-
вать свой штат?

– Финская иммиграцион-
ная служба в последние годы 
постоянно готовится к воз-
можному увеличению чис-
ла людей, ищущих убежища. 
Прежде всего, это заключает-
ся в оптимизации процесса, 
повышении эффективности, 
сотрудничестве с другими 
структурами, а также обуче-
нии персонала. Но, в связи 
с экономической ситуацией, 
нанимать дополнительных 
сотрудников мы не можем. 

– Лучше всего понять 
мотивы и нужды беженцев 
может, наверное, только че-
ловек, сам переживший по-
добный опыт. Привлекаете 
ли вы к работе бывших бе-
женцев?

– В финской иммиграци-
онной службе работают люди 
из числа иммигрантов, но мы 
не используем опыт бывших 
соискателей убежища при рас-
смотрении новых дел. Однако 
наш персонал постоянно из-
учает реальные случаи, напри-
мер, интервью с заявителями.

– В вашем пресс-релизе 
сообщается, что «второе ме-
сто по количеству лиц, ищу-
щих убежища, составляют 
жители из России». Можете 
ли вы назвать мотивы, по 
которым они это делают?

– Большинство из них – 
жители Северо-Кавказского 
региона, в частности, Чечни. 
К сожалению, технически не-
возможно назвать все мотивы 
просьб об убежище или дру-
гой формы защиты. Они ва-

рьируются в зависимости от 
этнического происхождения 
заявителей: например, чечен-
цы чаще всего рассказывают 
о проблемах личной безопас-
ности и политической ситуа-
ции в регионе. В то время как 
заявители из других регионов 
России жалуются на притесне-
ния по этнической и религиоз-
ной принадлежности, а также 
сексуальной ориентации.

– Сколько из них полу-
чили убежище за последние 
два года? И каковы основ-
ные причины для положи-
тельного решения?

По данным на 31 июля 2013 
года – 25 человек из России 
получили статус беженца, де-
сять – протекционный статус и 
четыре – вид на жительство по 
другим основаниям, например, 
по трудоустройству. В 2012 
году соответствующие цифры 
были 83, 36 и 13 соответствен-
но, а в 2011 году – 60, 55 и 3.  
Впрочем, более подробную 
статистику по этому вопро-
су можно найти на нашем 
сайте: http://www.migri.fi/
about_us/statistics/statistics_
o n _ a s y l u m _ a n d _ r e f u g e e s 
Что касается «основных при-
чин», то их назвать невозмож-
но: все случаи разные и рассма-
триваются индивидуально.

– Многим беженцам при-
ходится пересекать границу 
Финляндии незаконно. Вли-
яет ли подобный нелегаль-
ный въезд на то, каким будет 
решение?

– Нет, это не запрещает им 
просить убежище и никак не 
влияет на конечный результат.

– Есть ли у беженцев 
из каких-то определенных 
стран приоритет по рассмо-
трению их дел?

– Все заявления о предо-
ставлении убежища рассматри-
ваются и оценивается индиви-
дуально, независимо от страны, 
откуда человек прибыл.

– Известно, что зачастую 
просьба политического убе-

жища лишь повод полу-
чить вид на жительство в 
Финляндии, перебраться в 
более богатое и безопасное 
место. Например, мы знаем 
человека, который получил 
убежище в другой стране 
ЕС. Но ему там не понра-
вилось: денег дают мало, в 
центре беженцев плесень 
на стенах. Он услышал, что 
в Финляндии гораздо лучше 
и переехал сюда. Какие рас-
следования вы проводите, 
чтобы выяснить: действи-
тельно ли человек нуждает-
ся в убежище?

– Во время интервью про-
ситель убежища описывает 
все причины, по которым он 
вынужден сменить страну 
проживания: преследования 
по каким-либо мотивам или 
другие нарушения его прав 
на родине, а также что с ним 
может произойти при воз-
ращении в страну, из кото-
рой ему пришлось уехать. Он 
должен в деталях убедитель-
но доказать все эти факты.  
А полицейский (именно туда 
должны обращаться сначала 
просители) определяет, на-
сколько все эти факты значи-
тельны и имеют отношение к 
делу. И говорит ли заявитель 
правду? 

Впрочем, повторюсь, все 
случаи рассматриваются ин-
дивидуально в соответствии 
с разными обстоятельствами, 
например, обстановкой в той 
стране, откуда человек при-
ехал. Естественно, нами про-
водится тщательное расследо-
вание. 

– Какие причины ста-
новятся решающими? На-
пример, человек публикует 
блоги о том, что «россий-
ский снаряд упал на мир-
ный грозненский поселок» 
и уверяет, что за это его пре-
следуют. Наверное, в таком 
случае любой журналист, по-
бывавший в Чечне или дру-
гой «горячей точке» может 
на основании своих публи-
каций просить политическое 
убежище в Финляндии. Как 
вы решаете: кому его давать, 
а кому нет? 

– Все факты, предоставлен-
ные заявителем, оцениваются 
в целом, и ни один не быва-
ет, как правило, решающим. 
Случаи бывают разными, но 
никогда такими простыми и 
однозначными, как в вашем 
примере. Мы действуем по 
Закону об иностранцах, кото-
рый, в свою очередь, основан, 
в том числе на Европейской 
Конвенции о беженцах.

– Есть мнение, что Им-
миграционная служба часто 

выдает положительное ре-
шение тем, кто, в принципе, 
мог бы просто переехать 
в другой город у себя же в 
стране, и никто его не стал 
бы преследовать по причи-
не того, что он никому на 
самом деле не нужен и не-
интересен. А вот тем, кто 
реально в опасности, вы от-
казываете, опасаясь «меж-
дународных конфликтов». 
Это правда?

– Человеку, который не 
подвергается действительно 
серьезной опасности или пре-
следованию, будет отказано, 
как в предоставлении убе-
жища, так и в любой другой 
форме защиты. Тем не менее, 
Финляндия действует в соот-
ветствии с так называемым 
принципом «невозвращения», 
который запрещает депорта-
цию иностранца в страну, где 
он будет находиться под угро-
зой смертной казни, пыток 
или других видов унижения 
человеческого достоинства.

– А если бы Эдвард Сно-
уден или Михаил Ходорков-
ский оказались в Финлян-
дии и попросили убежище, 
какой шанс, что они бы его 
получили? 

– Невозможно определить 
исход дела заранее. Кроме 
того, все заявления о предо-
ставлении убежища являются 
конфиденциальными, что оз-
начает, мы бы не смогли ком-
ментировать их. Более того, 
даже признать, что такие за-
просы на получение убежища 
есть.

– Иммиграционная служ-
ба сообщает, что: «вы мо-
жете подать заявление на 
убежище в Финляндии из-за 
преследования по следую-
щим пунктам:
• происхождения
• религии
• национальности
•  принадлежности к опреде-

ленной социальной группе 
• политических взглядов»

Как вы можете убедить-
ся, что человек действитель-
но преследовался по этим 
мотивам?

– Мы выносим решение, 
основываясь на всех фактах, 
предоставленных по делу. 
Они собираются и всесторон-
не рассматриваются во время 
интервью с заявителем. Так же 
мы проводим расследование о 
стране проживания беженца и 
другой информации, относя-
щейся к делу.

– Правда ли, что гомо-
сексуалисты в большинстве 
случаев получают убежище?

– Как я уже упоминал, не-
возможно предоставить пере-

чень причин, по которым че-
ловек просит убежище и его 
получает. Тем не менее, лишь 
в крайне редких случаях толь-
ко сексуальная ориентация 
может стать причиной предо-
ставления убежища: заявитель 
должен доказать, что он под-
вергается опасности или пре-
следованию именно на этой 
почве.

– Как вы в таких случаях 
определяете сексуальную 
ориентацию заявителя? Ве-
рите ему на слово или…?

– Не существует каких-ли-
бо специальных возможностей 
подтвердить или опровергнуть 
сексуальную ориентацию чело-
века. (См. выше об интервью и 
расследовании фактов).

– Вы выдали положи-
тельное решение. Сколько 
времени оно действитель-
но? 

– Это зависит от типа ре-
шения. Если заявителю пре-
доставлен статус беженца, то 
вид на жительство действите-
лен четыре года. В остальных 
случаях срок его действия, как 
правило, один год. 

Если нет причин выдать 
человеку убежище, то он мо-
жет получить протекционный 
статус. Например, если на 
родине ему грозит смертная 
казнь, пытки или он подвер-
гнет свою жизнь опасности, в 
частности, из-за продолжаю-
щегося военного конфликта. 

– Если оно выдано так-
же на год, то каким обра-
зом его продляют? Прове-
ряете ли вы, что человеку 
по-прежнему опасно нахо-
диться на родине? Или есть 
какие-либо другие крите-
рии?

– Заявление для продления 
вида на жительство подается 
в полицию до истечения сро-
ка действия существующего. 
Приостановление протекци-
онного статуса всегда явля-
ется объектом индивидуаль-
ного расследования. Если на 
родине беженца ситуация из-
менилась с тех пор, как было 
предоставлено убежище, воз-
никает необходимость тща-
тельно пересмотреть вопрос 
целесообразности пребыва-
ния человека в Финляндии. 
Статус беженца будет при-
остановлен, если лицо добро-
вольно прибегает к защите на 
своей родине, восстанавлива-
ет гражданство по собствен-
ной воле, получает граждан-
ство другого государства, 
собирается запросить защи-
ту у третьей страны или бо-
лее не нуждается в защите. 
Статус беженца так же будет 
отменен, если человек созна-
тельно предоставил ложные 
сведения, либо скрыл какие- 
либо факты во время подачи 
заявления, и это повлияло на 
принятие решения.

Интернет-версия газеты – www.novosti-helsinki.com
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•мидии по-моряцки
•приГотоВленный нА оГне СВежий омАр
•���ХВоСтики ГиГАнтСкиХ креВеток  
В чеСночном мАСле С перцем чили
•�ножки королеВСкоГо крАБА 
 С рАСтопленным укропным мАСлом
•�лоСоСь копченый С доБАВлением 
ВиСки, 
рАкоВый СоуС и ризотто С лиСичкАми

АльБертинкАту, 38, 00180 ХельСинки
тел.: (09) 643 455, фАкС: (09) 647 780
rivoli@rivolirestaurants.fi
понедельник-пятницА 11-24
СуББотА17-24 ВоСкреСенье 13-1

Дары моря и лучшие блюда Италии

•КулебяКа с осетриной
•Грибной жюльен
•КолбасКи из медвежатины
•настоящий руссКий борщ
•Пельмени и блины

rahapajankatu 3, 00160 helsinki 
(зА уСпенСким СоБором)
www.restaurantbellevue.com
info@restaurantbellevue.com
телефон + 358(0) 9 179560
Вторник-пятницА С 11 до 24 СуББотА 13-24
(мАй-АВГуСт по СуББотАм С 17 до 24)

Традиции русской кухни

Убежище по закону

Игорь Табаков
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 И так, как и почему я ока-
зался в Финляндии и 
что я вообще думаю по 
этому поводу по проше-

ствии довольно значительно-
го времени?

Прежде всего, должен при-
знать, что основная заслуга в 
том, что я оказался на террито-
рии Финляндии, принадлежит 
нашим родным репрессивным 
органам : не будь против меня 
и 12 моих товарищей сфабрико-
вано уголовное дело, у меня и в 
мыслях никогда не возникло бы 
желание испытывать судьбу по-
добным образом и просить по-
литического убежища в одной из 

европейских стран. Я еще пони-
маю, когда людей преследуют за 
какие-то конкретные действия, 
за яркие акции протеста, кото-
рые, пусть с большой натяжкой, 
но как-то можно подвести под 
статью «хулиганство» и тому по-
добное. Здесь же дело было це-
ликом высосано из пальца. И вот 
когда следствие уже было завер-
шено и дело готовилось к пере-
даче в суд, я поставил перед со-
бой вопрос – что мне-то делать 
дальше ? Статистика российско-
го судопроизводства широко из-
вестна – процент оправдатель-
ных приговоров ничтожно мал. 
Тем более нам, «запятнанным» 

причастностью к НБП, рассчи-
тывать на подобную милость 
не приходилось. Да дело даже 
не в этом. Мне просто было не-
выносимо участвовать, пусть и 
невольно, в таком спектакле, и 
быть на положении «мышки» 
в такой нечестной игре в одни 
ворота. С другой стороны, я с 
трудом вижу, как можно про-
должать эффективно вести по-
литическую борьбу в подобных 
условиях, когда ты связан по ру-
кам и ногам и боишься лишний 
раз глубоко вздохнуть. Нам ведь 
дали понять, что мы сидим под 
плотным колпаком, и власть в 
любой момент может нас ней-
трализовать.

Ну и какие варианты оста-
вались? Вот тут-то я и задумал-
ся об эмиграции. А что – пусть 
хоть так, но попытаться пере-
хитрить власть, пусть несильно, 
но все же уколоть ее в нежное 
место, щелкнуть по носу – на-
зывайте как хотите. Человек я 
холостой, отвечаю только сам 
за себя, так что и с этой сторо-
ны помех не было. О возможной 
разлуке с родными, друзьями я 
старался не думать. Следующий 
вопрос – куда эмигрировать? В 
разговорах с моими «подельни-
ками» иногда проскакивала тема 
возможной эмиграции в ближ-
нее для Петербурга зарубежье – 
в Финляндию. Но все сходились 

на мнении, что шансов на успех 
нет, что убежища члену такой 
организации, как наша, там 
никогда не дадут. У меня была 
другая точка зрения – я считал, 
что нельзя об этом говорить с 
уверенностью, не испытав на 
собственном опыте. Виза у меня 
была финская, и я как-то интуи-
тивно чувствовал, что просить 
убежища надо именно в той 
стране, которая эту визу выдала. 
Это уже потом, в Финляндии, я 
узнал о существовании Дублин-
ского договора, по которому 
просьбу об убежище рассматри-
вает только страна, выдавшая 
визу. То есть в этом смысле я 
оказался прав. Ну и потом – это 
же не Америка, это соседняя 
страна, где не будешь чувство-
вать себя таким оторванным от 
Родины.

Итак, когда наступило время 
знакомиться с материалами уго-
ловного дела №123177 и одно-
временно подошел к концу срок 
действия моей шенгенской визы, 
я понял – пора! Кружным путем 
я прилетел в Хельсинки. Здесь 
через «друзей моих друзей» я 
прояснил ситуацию, мне расска-
зали, что условия для беженцев 
вполне сносные, наподобие при-
личного хостела. Я обратился в 
полицию с заявлением – ну а 
дальше все просто : «фас, про-
филь, отпечатки пальцев». Вот 

кстати, с финскими полицейски-
ми сразу установились какие-то 
добрые, даже доверительные от-
ношения. Инспектор, который 
меня оформлял, посетовал, что 
без помощи друзей мне придет-
ся жить в лагере, а это нелегко. 
Меня трудно было этим напу-
гать. Как говорится : «В тесноте, 
да не в Бутырке». 

В приемном лагере для бе-
женцев в Хельсинки я задер-
жался почти на год (точнее, 
на год без двух недель). Это 
не совсем обычно, большинство 
обитателей проживали там 2-3, 
максимум 6 месяцев. Я же стал 
старожилом. Так что времени 
приглядеться к своим «собра-
тьям» было достаточно. Люди 
это самые разные, со всех кон-
цов Земли, и без элементарной 
терпимости в таком месте не 
обойтись. У меня с этим вроде- 
бы проблем не было, я хоть и 
националист по убеждениям, но 
вовсе не расист.

Все беженцы, прибывающие 
в Финляндию (по крайней мере 
те, кто не может позволить себе 
проживание в арендованном 
жилье или у знакомых), помеща-
ются в один из двух приемных 
центров в городе Хельсинки. 
Вот и я, спустя полчаса после 
первой беседы в полиции, ока-
зался в таком центре. Причем 
в этот день на ресепшн там де-

Пора бежать журила русская – землячка из 
Петербурга. Чтобы я не скучал, 
поместили меня в одну комнату 
с «русскоязычным» – граждани-
ном Грузии. Правда, вытерпел я 
такое соседство всего неделю. 
Надоело выяснять, от кого и чем 
пахнет, выслушивать рассказы 
соседа, как он убивал русских 
в борьбе за Южную Осетию и, 
пожалуй, главное – отвергать 
настойчивые предложения гру-
зина «начать работать». Что в 
переводе означает – занимать-
ся магазинным воровством. 
Такие люди приезжают в Фин-
ляндию, сдаются в полицию 
(под вымышленными именами 
и не предъявляя никаких доку-
ментов) заявляя, что в России 
их гоняют по улицам скинхеды, 
обустраиваются в лагере для бе-
женцев.

В столице они уже примель-
кались, и поэтому они часто по-
купают машины для гастролей 
по стране. Но все равно базой 
для них остается Хельсинки. Что 
там говорить – однажды у бе-
женца из России прямо в лагере 
соседи-грузины украли дорогие 
ноутбук и телефон. Много по-
добных типов и среди беженцев 
из Белоруссии. Те, правда, бегут 
не от русских , а от собственно-
го Лукашенко. Одна такая деви-
ца тоже жила в одном со мной 
центре очень долго – месяцев 9. 
А вот кавалеры у нее, прибыва-
ющие из Белоруссии вахтенным 
способом, постоянно менялись. 
По слухам, саму ее ловили в ма-
газинах на кражах раз восемь, но 
она умудрялась всегда возвра-
щаться в наш «дом».

Но развязка тем не менее на-
ступила – очередным «жертвам 
Лукашенко» было лениво бегать 
по магазинам, и они пошли на 
обычный грабеж – напали на 
какого-то зажиточного прохо-
жего. Полиция сработала четко, 
грабителей арестовали, а вся бе-
лорусская «колония» исчезла из 
лагеря в мгновение ока. 

А вот с подобными группа-
ми, состоящими из русских, я не 
встречался. 

Но гордиться этим не стоит. 
Ведь и грузины, и белорусы во-
руют в основном на продажу 
(хотя отослать домой посылку 

с наиболее ценными трофеями 
тоже для них дело чести) – а по-
купают на Камппи ворованные 
шоколадки и кофе наши родные 
россияне. И кто сильнее мара-
ется – вор или «барыга» – это 
еще надо подумать. Жители 
других регионов мира порой 
промышляют более серьезными 
вещами – при мне в соседнем 
номере полиция как-то изъяла 
немаленький пакет гашиша. Но 
нельзя, конечно, представлять 
дело так, что подобные бежен-
ские центры – это такой вот рас-
садник преступности. Просто 
финские власти ко всем заявите-
лям относятся одинаково ровно 
и благожелательно. Ну а злоу-
потреблять этим доверием или 
нет – это личное дело каждого.

Вообще я вынес такое впе-
чатление, что реальных бежен-
цев, действительно бегущих 
от преследований или опаса-
ющихся за свою жизнь, очень 
немного. Люди в основном едут 
по уже наезженной предше-
ственниками колее, надеясь по-
вторить чей-то удачный опыт. 
А настоящие причины – эконо-
мические, стремление повысить 
свой жизненный уровень. Очень 
много стало беженцев из Греции. 
Не греков, а «транзитников». 
Было забавно наблюдать, как ал-
банец и афганец бойко общают-
ся по-гречески. Люди прожили в 
Греции не один год, устроились 
на работу, но настал кризис, и 
греки стали избавляться от ино-
странных рабочих. На Родину 
никто из них, естественно, не 
поехал, все разбрелись по Евро-
пе в поисках лучшей доли. Благо, 
что именно в Грецию теперь ни-
кого не депортируют, ибо усло-
вия для беженцев там сочтены 
негуманными. Приезжают и из 
Польши, и из Румынии – уже по-
лучив там убежище. 

Но призрак красивой жизни 
в «настоящей» Европе заманчив. 
А с другой стороны, мне всегда 
было завидно наблюдать, как 
арабы, курды, африканцы тесно 
общаются друг с другом, помо-
гают и поддерживают своих со-
племенников. Вот по статистике 
русские – самая многочислен-
ная группа иностранцев в Фин-
ляндии. Я, если честно, этого 

не заметил. Пытаясь наладить 
связи с местными соотечествен-
никами, почти всегда натыка-
ешься на стену непонимания и 
недоверия. Не то что помощи 
не дождешься, но даже какой-
то информацией люди делят-
ся неохотно. А ведь это самый 
большой дефицит для беженца, 
когда все вокруг абсолютно не-
знакомое и непривычное. Не 
знаю, в чем кроется причина. 
Возможно, местные русские на-
столько ценят свое выигрышное 
по сравнению с российским ма-
териальное положение, что лю-
бой контакт воспринимают как 
потенциальную угрозу своему 
благополучию. 

Так что круг общения у 
меня ограничивался только 
«лагерем».У нас подобралась 
интересная компания – я, семья 
пожилого адвоката с Украины, 
женщина из Дагестана, сторон-
ница фундаментального ислама. 
Люди, как видите, разные, но об-
щий язык мы нашли и до сих пор 
продолжаем общаться, хоть нас 
и раскидало по разным частям 
Финляндии. Я к тому же нашел 
себе занятие – стал помогать в 
столовой. Просто было неудоб-
но смотреть, как работницы та-
скают тяжести и вообще зани-
маются слишком тяжелой для 
женщин работой. На кухне тру-
дились в основном эстонки, еще 
не забывшие русский язык, так 
что нашелся еще один канал для 
общения. Правда, официально 
подобную помощь оказывать за-
прещено (так мне однажды объ-
явила финка-начальница) так 
что иногда приходилось прибе-
гать к мерам конспирации. Вот 

так и протекали недели и меся-
цы проживания в лагере. 

Сейчас там такой порядок – 
надо дождаться так называемо-
го «большого интервью» в ми-
грационной службе Финляндии. 
Именно там, как бы это громко 
ни звучало, и решается твоя 
судьба. Инспектор службы вы-
слушивает тебя, и он же затем 
решает – да или нет. 

В среднем ожидание зани-
мает 5 месяцев, я же прождал 
вдвое больше. Разные мысли 
приходили в голову насчет того, 
почему дело затягивается. Не-
которые «доброхоты» прямо 
говорили, что у русского, да еще 
из мирного Петербурга, никаких 
шансов на убежище нет. Я к это-
му не слишком прислушивался. 
Подход у меня с самого начала 
был довольно фаталистический, 
никаких предположений я ста-
рался не делать. 

Интервью я все-таки до-
ждался, пришлось затратить 
на него два дня. Кто-то совето-
вал мне говорить 99 процентов 
правды плюс 1 процент «для 
красоты», но я сделал проще и 
рассказал все как было, без пре-
увеличений. А после интервью 
практически всех переводят из 
Хельсинки в другие центры для 
беженцев, чтобы уже там дожи-
даться решения. Никто ваше-
го мнения – «где бы Вы хотели 
жить?» конечно, не спрашивает. 
Где есть свободные места, туда и 
посылают. Мне вот достался са-
мый край – Рованиеми. 

Не знаю еще, повезло мне с 
этим или нет. Плохо, что обо-
рвались и без того немного-

численные личные контакты. 
Попал будто на необитаемый 
остров. На интервью мне по-
обещали, что решение будет 
принято в течение 6 месяцев. И 
когда эти 6 месяцев прошли, на-
стал кризис – запасы терпения 
подошли к концу. Я уже стал 
подумывать о возвращении в 
Россию. Ничего хорошего меня 
там, конечно, не ждало, арест 
был гарантирован, но уж слиш-
ком тяжко стало на душе от не-
определенности. И словно меня 
услышали высшие силы – вско-
ре пришел вызов в полицию: 
сдавать отпечатки пальцев и 
фотографии. А это уже верный 
признак того, что меня ожидал 
«позитив» – самое популярное 
слово в нашей беженской сре-
де. Так что когда меня еще раз 
пригласили через пару недель в 
полицию, я уже был почти спо-
коен. Так оно и оказалось – ре-
шение было принято «положи-
тельное».

С этого момента начался но-
вый этап встраивания в жизнь 
финского общества. Хлопот 
много, но дело это для меня 
новое, а я еще не утратил вкуса 
к новизне. Поживем – увидим. 
Пока я принял решение остаться 
в Рованиеми – здесь у меня есть 
место в «перускоулу», где оста-
лось проучиться еще год. Пода-
вляющее большинство других 
«позитивщиков» сразу уезжают 
отсюда, ну а я пока не могу по-
зволить себе резких движений. 
Наверно, помаленьку перени-
маю финский стиль жизни и по-
ведения. 

Сергей Пороховой

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�

Игорь Табаков

EnterpriseHelsinki (по-фински YritysHelsinki) –
это консультационный центр для предпринима-
телей, решивших открыть свой бизнес в столич-
ном регионе. В том числе, и предпринимателей 
иностранных. Хотя только консультациями 
услуги центра не ограничиваются.

Например, перед тем, как пойти и зарегистрировать фирму, очень желательно прослушать 
информационную лекцию и узнать – «Как начать свой бизнес».
А те, кто уже работает, обычно предпочитают вечерние курсы на самые разнообразные темы, 
начиная  от особенностей финской бухгалтерии  до маркетинга, поиска партнеров 
и заключения трудовых договоров. Впрочем, «новичкам» вход туда тоже не запрещен. 
Бизнес консультации же могут получить и те, и другие, причем совершенно бесплатно. 
И на самых разных языках, включая, конечно же, русский. Но только по предварительной записи. 
 
В мае EnterpriseHelsinki переезжает на новое место. Вместо прежних двух небольших офисов 
под нужды регионального центра предпринимателей отдано целое здание. На первом этаже ус-
луги будут оказываться начинающим бизнесменам, то есть, тем, кто пока еще только собирается 
организовать свою фирму. 

Для предпринимателей, уже действующих  в самых разных сферах, специальные координаторы  
EnterpriseHelsinki теперь будут помогать найти работников. 
А иностранным студентам, закончившим финские ВУЗы, наоборот, место службы.
Для бизнесменов же, в частности, российских, которые планируют начать  деятельность в 
Финляндии, периодически будут организовываться  4-5-ти недельные курсы, во время которых 
можно не только детально «осмотреться» на месте, получить всю необходимую информацию, 
но и найти потенциальных партнеров для своих проектов.

Более подробная информация  www.yrityshelsinki.fi
Телефон: +358 9 310 36360 (Из Финляндии: 0931036360) 
Электронная почта: yrityshelsinki@hel.fi
Адрес: Хельсинки, Ensilinja 1 (Ближайшая станция метро – Hakaniemi)
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Сколько Стоит добратьСя до 
Финляндии…
Другого варианта, как бежать 
из Чечни, у Мусы не было. По 
его словам, в республике си-
туация была как в 37 году: лю-
дей, особенно молодежь, мог-
ли схватить на улице только 
за то, что у них «цвет одежды 
не тот». Впрочем, чаще врыва-
лись домой и арестовывали. За 
что? Повод мог быть любым: от 
«принадлежности к ваххаби-
там» до чего угодно, вплоть до 
«рытья туннелей в Америку» и 
покушения на жизнь вождя. А 
реальными причинами – при-
крытие милицейских «вися-
ков». Убийства-то исчисляются 
сотнями и тысячами, а обвиняе-
мых где взять?

– Когда тебя привозят в от-
деление МВД, которое в моем 
случае разместилось в бывшем 
детском садике, дело на тебя 
уже готово: нужно лишь подпи-
сать «признание», – рассказыва-
ет Муса. – И, если «убийца» не 
сознается даже после «силовых 
методов воздействия», его от-
правляют туда, откуда 99% уже 
никогда не возвращаются. На-
пример, в Ханкалу. Или в лич-
ную домашнюю тюрьму Рамзана 
Кадырова, и там уже «развле-
каются» по полной программе. 
Поэтому мои родственники 
продали дом, назанимали еще 
денег и меня «выкупили». 

Первой европейской стра-
ной, в которую попадает бе-
женец, чаще всего становится 
Польша. Уже в вагоне поезда из 
Белоруссии пограничники зада-
ют вопрос: «Есть ли кто из Чеч-
ни или Ингушетии? Если есть, 
тогда прошу пройти за мной…» 

В общем-то, Польша Мусу 
вполне всем устроила: и обраща-
лись хорошо, и язык нетяжелый, 
и работу найти можно. Но в без-
опасности он себя здесь не чув-
ствовал, поэтому купил билет на 
самолет, прилетел в Хельсинки 
и пошел просить убежища в по-
лицию.

Кстати, на незнании того, что 
по Европе можно передвигать-
ся свободно и без специального 
«проводника», зарабатываются 
немалые средства. Минималь-
ная сумма, на которую стоит 
рассчитывать, две тысячи евро 
с человека, в том числе и детей. 

Причем зарабатывают на 
этом вовсе не поляки, а порой те, 
кому удалось вырваться несколь-
кими годами ранее. За дополни-
тельную плату они готовы пере-
править любого в третью страну. 
Например, в Финляндию.

Впрочем, проживание в Фин-
ляндии (или его скорое прекра-
щение) зависит от одного во-
проса: просили ли вы убежище в 
другой стране Евросоюза? Даже 
получили? Тогда пожалуйте об-
ратно. 

На практике, происходит это 
выдворение в течение несколь-
ких месяцев, за которые потен-
циальный беженец успевает ско-
пить некоторую сумму денег и 
вернуться обратно в ту же Поль-
шу. Там в отличие от Финляндии 
беженцы не получают, столько 
денег.

…и что проиСходит затем
Если беженец обойдет Дублин-
скую конвенцию (заметим, что 
за шесть лет в Финляндии это 
удалось всего двум чеченским 
семьям) и успешно пройдет ин-
тервью, его определяют в один 

из трансферных лагерей. Ком-
ната на семью, душ и туалет в 
коридоре, общая кухня – жить 
вполне комфортно. В проме-
жуток от нескольких недель до 
двух месяцев возможно два ва-
рианта: принятие решение по 
вашему делу, либо переезд в дру-
гой лагерь, где порой проводит-
ся более года.

Именно поэтому необходи-
мо принимать самое активное 
участие в рассмотрении дела. То 
есть, не просто периодически за-
даваться вопросами «интересно, 
а как оно там» и доставать сосе-
дей размышлениями «дадут или 
не дадут», а пользоваться всем 
спектром услуг от государства. 
К примеру, перевести все доку-
менты на финский, потому что 
кроме вас в этом никто не за-
интересован, и инспектор в том 
числе. А уж с предоставляемым 
бесплатным юристом нужно 
консультироваться по любому 
вопросу.

Следующим этапом является 
большое интервью. На нем пред-
стоит доказать, что пребывание 
в стране для человека жизненно 
необходимо. Например, объяс-
нить, почему в той же Польше 
оставаться небезопасно. Для 
чиновников Иммиграционной 
службы это точно такая же ев-
ропейская страна, существую-
щее представительство Рамзана 
Кадырова (пусть и неофициаль-
ное) формально риска беженцам 
не увеличивает.

Также во время интервью 
еще раз подробно выясняется 
«вся подноготная» человека, 
рассказанная история сверяется 
с данными, собранными комис-
сией, и проверяется на предмет 
несоответствий. Кстати, «зако-

сить» под чеченца практически 
невозможно, ведь уже давно 
существует очень строгий язы-
ковой тест. Да и местную чечен-
скую общину это совсем не по-
радует. 

Как ни странно, большин-
ство беженцев стремятся посе-
литься в Хельсинки. Впрочем, 
добиться этого, находясь в лаге-
ре далеко на севере Финляндии, 
практически невозможно. Хотя 
в заполняемой анкете есть поле 
о желаемом месте жительства, 
но это простая формальность. 
Да и единственный поручитель 
в таком случае – это социаль-
ная служба, только под ее от-
ветственность местные жители 
готовы сдать свою квартиру. По-
лучается замкнутый круг: что-
бы убедить социальную службу, 
нужно показать ей готовность 
того же жителя Хельсинки под-
писать контракт на аренду. Но, 
если иметь при себе еще около 
нескольких тысяч евро, про-
блемой переезд в Хельсинки не 
станет.

А дальше уже проще: госу-
дарство выделит средства и на 
мебель, и на занавески, и на ре-
монт (при необходимости), и на 
еду, и на бесплатные лекарства. 
А если беженец еще и пойдет 
на курсы финского языка, то его 
доход вполне сравнится с тем, 
что получает пусть и не самый 
высокооплачиваемый работник.

об интеграционной программе
Интеграционная программа для 
беженцев длится в Финляндии 
три года и зачастую приносит 
больше вреда, чем пользы. Ведь 
за это время человек успевает 
капитально обрасти жиром, и 
окончательно теряет желание 

шевелиться. Зачем идти рабо-
тать, если можно завалить го-
довой экзамен по языку и про-
должить получать финансовую 
помощь?

Причем, в отличие от той же 
Швеции, практически никакого 
контроля за этим нет и, в край-
нем случае, беженцу «грозит» 
лишь снижение пособия на не-
сколько процентов. 

Муса решил свести время 
«вхождения в ритм» до несколь-
ких месяцев. Хотя бы потому, 
что сам график, когда человек 
в час дня уже возвращается до-
мой отдыхать (и так три года!) – 
способен свести с ума. Ну а 
во-вторых, он уверен, что уже 
первое поколение иммигрантов 
должно работать, зарабатывая 
на будущее своим детям.

Да и стать «своим» можно, 
только находясь в равных усло-
виях с остальными. Для приме-
ра, при приезде в Польшу Мусе 
понадобилось два месяца, чтобы 
заговорить на местном языке и 
начать искать работу. В Финлян-
дии с этим одновременно проще 
и сложнее. Финский взять с на-
скока за такой срок практиче-
ски невозможно. Зато почти все 
говорят на английском, а язык 
аборигенов прекрасно учится на 
практике. На той же стройке, к 
примеру. 

Еще больше помогает от-
крытие своей собственной 
компании – понимаешь, как 
работает государство изнутри, 
функционирует рынок…Про-
менять все это на три года ни-
чегонеделанья?

К тому же теперь, когда су-
пруг или супруга работающего 
человека все еще будут иметь 
возможность получать соци-
альное пособие, любой беженец 
может начать работать без риска 
внезапно остаться без малейших 
средств к существованию. Так 
что выбор «три года сидеть и ни-
чего не делать, потому что я еще 
не интегрировался» не имеет 
под собой никаких оснований.

– Как только я вышел на ра-
боту, – вспоминает Мусса – мне 
стали звонить знакомые (и че-
ченцы в их числе): «ты что, с ума 
сошел?» 

Действительно, экономи-
чески это невыгодно: сразу же 
пришлось самому и за кварти-
ру платить, и КЕЛА лекарств 
бесплатных лишила. А с другой 
стороны, как вспомнишь всю эту 
«интеграцию»! Я однажды про-
пустил пять дней курсов фин-
ского, потому что реально болел, 
а о том, что нужно в этом случае 
брать справку от врача, не знал. 
И сразу проблема! 

Или нашел самостоятель-
но фирму, которая готова была 
меня почти год обучать, потом 
дать пару месяцев попрактико-
ваться… и рабочий контракт в 
кармане. Прихожу с этим пред-
ложением на биржу труда, а там 
руками замахали: «Да ты что! 
Почему строителем? Мы тебе 
сами должны специальность по-
добрать! У нас контракты только 

с определенными ПТУ заключе-
ны…» Ну и так далее. Плюнул я 
на все это и пошел работать, куда 
сам захотел.

А что касается финского язы-
ка, который вроде как для инте-
грации…Знаю я людей, которые 
уже пятый раз на «годовой курс» 
записываются, но ничего пока 
так и не выучили.

Будь моя воля, я бы не давал 
людям такую длительную халя-
ву. Беженца нужно подлечить 
(если он, конечно, реально нуж-
дается в медицинской помощи) 
и дать максимум год на «адап-
тацию», причем с обязательным 
трудоустройством. Тогда и жа-
лоб поменьше будет: «ужасная 
страна и как же здесь скучно».

о Фальшивых беженцах
Немало людей рассматривают 
«беженство» как один из са-
мых дешевых путей переезда. 
А поскольку большая часть за-
явлений от жителей Северо-
Кавказкого региона одобряется 
Иммиграционной службой, то 
мошенники выбирают «чечен-
ский» путь. При сегодняшней 
ситуации в регионе финским 
органам достаточно тяжело про-
верить легенду человека. С до-
кументами ситуация ничуть не 
лучше… 

А многие «косящие под че-
ченца» предварительно подроб-
но изучают все относящиеся к 
делу «материалы».

Единственная серьезная 
проверка – это языковой тест. 
По- чеченски фальшивые бе-
женцы не говорят, а сам тест 
довольно серьезный и прово-
дится специалистами. Правда, 
существует одно «но» – сда-
вать его приходится отнюдь не 
всем, поэтому многие продол-
жают надеяться. 

Алексей Табаков

P.S. Обычно мы не реаги-
руем на заявления «...а еще 
они всю воду из крана выпи-
ли» – именно такую реакцию 
вызвала эта статья в тот мо-
мент, когда мы опубликовали 
ее на сайте. Но в данной ситуа-
ции необоснованной критике 
подвергся человек, который 
искренне поделился своим 
опытом.

Этот материал, (как и 
«Пора бежать») были напи-
саны с единственной целью – 
рассказать нашим читателям 
(а заодно узнать самим) как 
все работает на самом деле. 
Сколько стоит, какие при-
чины стоят за довольно ра-
дикальным переездом, куда 
ехать, на чем, а самое главное, 
что делать дальше? Оба рас-
сказчика выступили открыто 
и никому не навязывали сво-
его мнения, не жаловались на 
то, что язык сложный, денег 
мало, мысли в голове, а еще с 
залива ветер холодный дует. 
И не заявляли, что все кто с 
ними не согласен – агенты 
ЦРУ, Госдепа и т.д. 

Цена свободы

Д оехали. Связь плохая. 
Дурдом полнейший! 
Есть песня у какой-то 
певицы «Тайга... кило-

метры...»
Теперь и я тут. Вокруг   

леса и торфяные болота! 
Лоси. Медведи. Людей нет. 
По-русски говорит один аф-
риканец, довольно злобного 
вида, да еще одно семейство, 
которое приехало с нами. 
Они, очевидно, очутившись 
в родимой глуши, сразу при-
уныли и устроили истерику. 
Теперь лежат и смотрят в по-
толок. Больше по-русски ни-
кто не говорит.

Стойки администрации 
нет. Стиральных машин нет. 
Пешком на 5 этаж. Лифта нет. 
Туалет один на десяток се-
мей... Душ тоже. Вода в душе 
идет еле-еле и нужно все вре-
мя прижимать одну руку к 
кнопке.

Мы без чайника и без чая. 
И взять негде. Деньги нам 
дадут через несколько дней. 
Видимо предполагается, что 
выживает сильнейший беже-
нец... 

Семейство в шоке. Правда 
у них, в отличие от нас, есть 
крохотный чайник. Дали один 
раз и нам кипятка. Еда в цен-
тре не предполагается, зато 
зачем-то всем беженцам вы-
дали 50-сантиметровые теса-
ки и сказали:

– Для хлеба... Предполага-
ется охота на лосей?

Сегодня мы вышли на ули-
цу. Вокруг километры тайги. 
Рядом с домишком для бе-
женцев – огромное торфя-
ное болото. Запах ядреный. 
Над болотом орут и кружат 
птицы. Удалось выяснить, 
что если идти между сосна-
ми несколько километров 
пешком, можно набрести на 
один ларек на трассе и купить 
хлеба. Мы добрели и купили. 

Ближайший городок в десят-
ке километров, но туда не по-
пасть – очень редко по трассе 
едет транспорт. Машина тут 
роскошь, и видят их не часто: 
пару раз в неделю! 

Удалось наладить связь. 
К запаху болота привыкли – 
глаза слезятся меньше. Виде-
ли мишек серо-бурых и тол-
стеньких. Они убежали.

Погода – холодная, по-
всюду сугробы. Говорят, тут 
бывает полярное сияние и бе-
лые ночи... 

Приехавшие с нами бе-
женцы громко стенали об 
отсутствии пищи, и нам вче-
ра выдали по 100 евро. Мы 
вышли на трассу: там раз 
в час ходит автобус. Билет 
стоит почти 4 евро на одно-
го человека: но зато можно 
добраться до ближайшего 
поселения и купить еды. Мы 
купили всего, что надо и вер-
нулись тем же маршрутом. 
Груженные сумками, долго 
шли через сосны в свой до-
мик. И были счастливы, ведь 
ко всему прочему, мы купили 
крохотный электрический 
чайник за 20 евро.

 Адрес тут мудреный: уда-
лось выяснить только, что до-
мик, в который нас поселили 
с другими беженцами, спе-
циально построен вдали от 
человеческого жилья, в лесу. 
Приготовить еду на кухне труд-
новато: на множество квартир 
одна плита, где работают всего 
три конфорки: окружающие 
гремят, жарят и парят с утра 
до поздней ночи. Не подойти. 
Едим хлеб и рыбные консервы.

В общем, все не так плохо, 
как мне с перепугу показа-
лось: нас тут оставят не на-
всегда, а на несколько меся-
цев. Главное тут выжить! Мы 
нашли озеро, гуляем по лесу. 
Я привыкаю. Ведь люди пла-
тят огромные деньги, чтобы 
приехать сюда, а мы попали 
на природу по воле судьбы...

Сейчас все кажется уже 
не таким суровым. Правда, 
мы немножко мерзнем: опять 
тучи, и батареи не работают. 
Но, ничего, переживем.

Нас опять перевезли в 
другое место. В лесу стоят 
три домика, где полно бежен-
цев. Туалет один на весь этаж. 
Ничего тоже нет. Удалось, вы-
яснить, что раньше домики 
были местной психбольни-
цей, потом она закрылась за 
неимением пациентов и ее от-
дали беженцам. Так что весе-
лье продолжается, но уже не 
очень смешно.

Уж очень нужны ножницы. 
Мы стали похожи на таких 
маленьких комнатных соба-
чек, у которых не видно глаз… 

Вокруг тоже тайга. На ав-
тобусе до города билет сто-
ит 4 евро, и нельзя с этим же 
билетом вернуться. Автобус 
ходит один раз в час двадцать 
минут. То есть, скататься туда 
и обратно 16 евро. Для нас – 
это очень дорого. Бесплатно 
никакого автобуса нет.

Я болею, температурю. Все 
от уха. Пойду завтра ловить 
медсестру. Все хуже и хуже.

Оказалось, ушной ви-
рус, им сотни людей болеют. 
Только у нас на этаже – трое 
взрослых слегло с ушами... 
Кто бы мог подумать!

Возили к врачу и дали 
лекарств кучу, капли, опять 
мазь, таблеток три вида: и 
антибиотики, и Бурану, и еще 
что-то... Человеку немного 
нужно для счастья! 

Максим Соколов
(фамилия изменена)

К сожалению, и в 
сказке, и в реальной 
жизни прежде, чем 
достичь желаемого, 
героям приходит-
ся пройти немало 
испытаний. Вот 
и некоторым про-
сителям убежища 
в Финляндии их 
выпадает немало. 
Но зато в награду 
особо стойкие полу-
чают статус поли-
тического беженца 
и все, связанные с 
этим, социальные 
блага.

Настоящий греческий ресторан
в торговом центре Кампи
Работает ежедневно 
(кроме воскресенья)
с 11 до 24 часов.
Меню на русском языке 
Urho Kekkosen katu 1 A
телефон: +358(0)9664047
www.minos.fi 
ravintola@minоs.fi

кухня Эллады 
в центре Хельсинки

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

Единственный 5 звездночный отель 
категории люкс «Superior» в Риге, Латвии!

Только самое лучшее!


