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Шоппинг в Финляндии

Г

оворят, что когда российская таможня ограничила ввоз товаров
из Финляндии до 35 килограммов
на одного человека в месяц, в приграничных районах появился новый вид
бизнеса – на английском он звучит как
«kilo-girls». Женщины, в основном, жительницы Выборга, неплохо зарабатывали
на «разделе багажа». То есть, они вместе
с шоппинг-туристами переезжали через
границу на их машине и терпеливо ожидали, пока те сделают покупки. А потом
возвращались с ними же обратно, предварительно разделив багаж «на всех».

Впрочем, такие ограничения все
равно сказались на ассортименте. Если
раньше покупали, в том числе, материалы для строительства, ремонта и мебель, то сейчас по большей части везут
одежду, продукты и товары повседневного спроса.
Туристы из России тратят на покупки в Финляндии немало денег: по самым
приблизительным подсчетам около 800
миллионов евро, например, за прошлый
год. Только за однодневный шоппингтур они оставляют здесь более двухсот
евро за товары, и более ста – за услуги,

например, размещение в отеле. Кстати,
именно благодаря им в Финляндии создано около десяти тысяч дополнительных рабочих мест.
Чем же так привлекателен шоппинг
в Финляндии? Во-первых, конечно,
ценами. Одежда мировых брэндов на
пятьдесят, а порой и на сто процентов
дешевле, чем в России. Например, весьма качественная обувь фирмы Clarks в
Москве продается от восьми тысяч рублей и выше. А в Хельсинки то же самое
купишь за сто евро. Плюс распродажи,
плюс возврат Tax-free – экономия по-
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лучается весьма существенная. Да еще
есть всякие Plussakorti, что-то типа бонусных карт. Например, Kplussa, которую можно приобрести за 8 евро, действует не только в К-супермаркетах, но
и в магазинах с одеждой, мебельных
салонах, за автозаправках и так далее.
По ней даже можно получить скидку на
электроэнергию. Впрочем, таких бонусных карт в Финляндии очень много, с
самыми разными скидками и условиями. Так что выбирайте наиболее подходящую.
Во-вторых, здесь более высокое
качество, что зачастую не менее важно, чем цена. И товар «неконтрабандный» – практически везде написана
реальная «страна происхождения». Это
касается не только одежды, посуды и
товаров домашнего обихода, но и продуктов. Может, поэтому, например, в
Санкт-Петербурге в универсамах Prisma
финская картошка пользуется большей
популярностью, чем местная, хоть она
стоит и дороже. Потому что более вкусная и не чернеет после варки. Про рыбу,
сыры, конфеты, молочные продукты
знают, наверное, все, кто хоть раз здесь
побывал.
Ну а в-третьих, поездка в Финляндию, даже на пару дней, это не только
возможность привезти что-нибудь для
дома и семьи, но и отдохнуть. Полюбоваться природой, подышать свежим
воздухом, погулять по лесу, порыбачить,
сходить в сауну…
Поэтому очень много финских фирм
сделали основную ставку на шоппингтуристов. И не прогадали. Из восьми
миллионов людей, пересекающих финскую границу: три из четырех- россияне.
И еще есть куда «расти». По некоторым
данным, пока всего лишь пятая часть
жителей Петербурга и области освоили
Финляндию.
Кстати, покупать здесь можно не
только одежду, продукты и предметы
домашнего обихода, но, например, путешествия по всему миру, юридические
услуги и даже здоровье. Подробности
читайте в этом номере.
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С дипломом, но без работы
Несмотря на то, что пять финских вузов попали в топ-лист
самых лучших мировых высших учебных заведений, многие
выпускники в стране остаются
без работы. Впрочем, эта проблема актуальна и для других
стран: студентов в несколько
раз больше, чем рабочих мест
по их специальности.
Специалисты из Министерства образования считают,
что при наборе абитуриентов,
университеты должны учитывать не только пожелания
молодых людей, но и рыночную ситуацию. В частности, в
Финляндии наибольшая безработица среди новоиспечен-

ных инженеров, менеджеров,
бизнес-администраторов, журналистов, пиарщиков и других
представителей медиа, а так
же в сфере искусств. А самыми востребованными являются
врачи, особенно дантисты, фармацевты и юристы.
По мнению некоторых специалистов, предпосылки такого разрыва между мечтой и
реальностью появились еще в
девяностые годы. Тогда вузы
стали опираться не на потребность рынка, а на популярность
у абитуриентов тех или иных
факультетов. В то время сфера
искусств, реклама и тому подобные профессии считались
очень модными. Ну и, конечно,

в семье встречается только у
маргинальных групп населения.
Но те же соцработники утверждают: оно распространено даже
среди очень богатых, образованных и успешных.
Фирмы по уборке теряют
клиентов
Одной из причин они сами считают решение правительства
уменьшить целевую сумму возврата налогов с 3000 до 2000
евро в год
В Финляндии существует
система, при которой семьи,
официально нанимающие уборщика, могут получить в общей
сложности до 6000 тысяч евро
в виде возврата уплаченных на-

Пить нужно меньше
Как известно, безопасной для
организма дозой алкоголя медики считают 10 миллилитров
чистого спирта. Это или маленькая рюмка водки, виски и
других крепких напитков, или
средний бокал вина. Так же известно, что в мире есть очень
мало людей, которые могут
придерживаться этой нормы.
И Финляндия – не исключение.
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робы, придется преодолеть
немало трудностей, чтобы совершить побег. Впрочем, на
самом деле вы не захотите отсюда бежать. Ведь отель Katajanokka это:
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логов. Такое «поощрение» было
введено около десяти лет назад.
Целью такого возврата было
создать дополнительные рабочие места и потеснить «серую
экономику» в этой области.
Тем не менее, пока низкооплачиваемый и часто нелегальный труд продолжает
использоваться.
Например,
в низкосортных заведениях
фастфуда уборщики работают
за несколько евро в сутки. Но
рады даже этому.
Потому что на такую работу
часто идут те, кто находится в
стране нелегально и ни на что
более приличное рассчитывать
не может. Например, если человеку отказали в прошении
об убежище, статусе беженца,
да или просто срок визы истек,
а уезжать из Финляндии не хочется. Как правило, это выходцы из Сомали, Афганистана,
Ирака и России.

20% скидка
посещение ресторана
Jailbird (кроме алкоголя)
проживание
в отеле
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первоначальных показаний. Более того, очень часто в том, что
муж или сожитель их бьет, они
винят самих себя, и надеются
терпением и любовью исправить положение. Хотя практика показывает: если он ударил
один раз, то будет продолжать.
(Может быть, конечно, потому,
что сильно любит?)
А вот социальные работники
считают: помощь нужна не только жертве, но и обидчику, чтобы
он в дальнейшем смог избегать
насилия. И, очень вероятно, что
ситуация бы улучшилась, если
бы эта тема не считалась запретной и неприличной. Пока это
не произойдет с кем-то лично,
большинство уверено: насилие

сыграла свою роль уверенность
государства, что успех и процветание зависит от высокообразованных людей.
Сейчас специалисты рекомендуют молодым людям после окончания школы хотя бы
год подумать, осмотреться и
решить: кем они хотят реально работать, и какова вероятность, что их мечта сбудется.
Впрочем, среди «малообразованных» процент безработицы
еще выше.
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Бьет – значит любит?
По данным полиции, растет
количество заявлений о жестоком обращении в семье. Но не
потому, что таких случаев стало
больше. Просто «жертвы» чаще
заявляют о них, следуя советам
той же полиции: не прощать
обидчика до следующего раза.
Кроме того, во внимание
стали приниматься и «незначительные» происшествия. Если
раньше расследование предпринималось только тогда, когда патруль приезжал по одному
и тому же адресу не менее десяти раз в месяц, то сейчас наказание может последовать и
после первого вызова.
К сожалению, большинство потерпевших (чаще всего,
женщины) и сейчас предпочитают не выносить сор из избы.
Или начинают отказываться от
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Более того, в стране потребляется больше спиртных напитков на душу населения (примерно 10 литров чистого алкоголя
в год), чем в среднем по Евросоюзу. То есть даже больше, чем
в таких странах, как, например,
Италия или Испания, где ежедневное употребление вина является традицией.
Врачей беспокоит и то, что
часто финны пьют «до потери
сознания», именно, чтобы напиться, а не просто употребляют вино во время, например,
обеда ради наслаждения его
вкусом. (Справедливости ради
нужно отметить, что это не касается всех поголовно жителей
страны. По данным статисти-

ки, только одна десятая часть
населения выпивает почти половину употребляемого алкоголя). Не менее опасным, по
мнению специалистов, является и ежедневное употребление
«легких» напитков типа пива
или коктейлей, продающихся
в жестяных банках. Они стали
неотъемлемой частью всевозможных публичных мероприятий типа футбольных и прочих
матчей, музыкальных фестивалей, или семейных пикников
на природе. А вино и пиво содержат все тот же спирт. И, чем
меньше вы его пьете, тем лучше
будете себя чувствовать.
Проблемы со здоровьем у
людей, злоупотребляющих ал-

коголем, всем известны. Это
и цирроз печени, панкреатит,
повышенный риск сердечных
и онкологических заболеваний,
депрессии, расстройство памяти и так далее. В Финляндии
из-за этого ежегодно погибает
около трех тысяч человек, причем в большинстве это люди
трудоспособного возраста. Еще
около тридцати тысяч ежегодно получают в связи с этим
медицинскую и социальную
помощь, на которую тратится миллиарды евро. А по подсчетам специалистов, всего в
стране живет примерно двести
пятьдесят тысяч людей, имеющих проблемы с алкоголем.
Власти Финляндии делают
многое, чтобы избавить своих
граждан от «вредной привычки». В частности, спиртные
напитки продаются только в
магазинах «Алко», запрещено
рекламировать напитки крепостью свыше 22 градусов, постоянно повышаются налоги
и, соответственно, цены на
спиртное. Впрочем, некоторые специалисты считают, что
стоимость алкоголя можно еще
повысить. Ведь чем он дороже,
тем меньше люди будут пить.
И, по их мнению, стоит сделать
«легкие» напитки типа пива менее доступными. Например, не
продавать его в киосках и супермаркетах.

Помочь жертвам пыток не
всегда удается
Более того, пережитые в своей
стране мучения не достаточная
причина даже для получения
убежища в Финляндии. Иммиграционная служба принимает
решение не только на основании правдивой истории и медицинского заключения, но и в
целом смотрит на ситуацию в
стране, откуда человек сбежал.
Если – в принципе! – власти и
там смогут оказать ему защиту,
то в убежище, скорее всего, будет отказано. Поэтому ежегодно десятки просителей отправляются из Финляндии обратно
на родину. Иммиграционная
служба решает вопрос индивидуально в каждом конкретном
случае.
Между тем, по данным специалистов, более половины
просителей убежища пережили
пытки. Причем, не всегда физические, которые, хоть порой и
тяжело, но можно вылечить.
Гораздо более серьезные последствия оставляют моральные травмы. Например, может
ли человек когда-нибудь забыть, что на его глазах убили
жену и детей?
В будущем это грозит и «испорченным характером», и потерей памяти, и, кроме того,
влияет на отношение к обществу и властям.
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«СТАБИЛЬНОСТЬ –
результат демократии и свободы»

На вопросы
«Новости
Хельсинки»
отвечает Министр
международного
развития Хейди
Хаутала.

Действительно ли Финляндии нужно, чтобы в России было нормальное демократическое общество? Если
да, то зачем?
Свободная Россия, где люди
могут выражать свое мнение и
сделать свой собственный независимый политический выбор, будет хорошим шансом
для Финляндии установить
нормальные отношения со своим великим важным соседом.
Только демократическое общество гарантирует стабильные и
творческие отношения между
государствами. Я с нетерпением жду нормальной, свободной
России, и я вижу, что теперь,
наконец-то, все движется к
этому (хотя прошло уже 20
лет после распада Советского
Союза).

valtioneuvosto.fi

Е

вропейский Союз выразил
озабоченность
нарушениями в процессе выборов в Государственную Думу России, которые прошли в декабре. Об
этом говорилось в заявлении
верховного представителя
ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. До этого российские власти подверглись
критике – в связи с теми же
нарушениями избирательного права – госсекретарем
США Хиллари Клинтон.
А как насчет Финляндии?
Хотя наше правительство
пока не сделало конкретного заявления по этому поводу, мнения, высказанные, например,
всеми восемью кандидатами в
президенты, ясно показали: никто из них не считает выборы в
России свободными и справедливыми. Финские политики выразили – гораздо более свободно, чем раньше! – пожелания,
что все нарушения будут тщательно расследованы в самом
скором времени.
Несмотря на то, что «официальная» Финляндия всегда
была традиционно осторожна в
критике российских руководителей, теперь совершенно очевидно – это меняется. Я лично
сделала заявление, что если в
Тунисе первые демократичные
выборы получились справедливыми и свободными, то для
России даже 20 лет пока, оказывается, недостаточно.

Я надеюсь, что именно сейчас российская оппозиция сможет объединиться вокруг ограниченного числа политических
партий для того, чтобы не упустить нынешний момент.
Могут ли европейские
страны и Финляндия в частности влиять на политическую ситуацию в России?
Если да, то каким образом?
Ваше мнение?
Финским политикам и партиям следует более активно
сотрудничать с демократическими движениями в России.
Для нашей страны очень важно,
что будущая новая Россия хочет
развивать нормальные и глубокие отношения с нами.
Наше правительство, политические партии, общественные организации и даже бизнес
должны быть очень осторожны
в своей лояльности к нынешнему российскому режиму. Ведь
настойчивость в призывах к
демократическим преобразованиям в России и поддержка
демократических сил – это,
прежде всего, инвестиции в будущее. И Финляндии, и Европы
в целом. Мы не должны позво-

лить России снова «упасть»,
как это уже случилось при Ельцине.
Сейчас и в самой России, и
за рубежом много говорится о
том, что демократические силы
черпают вдохновение в «арабской весне». Но лично я бы посоветовала лидерам оппозиции
брать пример в первую очередь
с политических, профсоюзных
и общественных движений Европы.
Руководитель ПАРНАС
(незарегистрированной Партии народной свободы) Михаил Касьянов в своем выступлении в Хельсинки заявил,
что ситуация в России может
быть изменена, только если
европейские бизнесмены и
политики прекратят «business
as usual» с нынешним режимом. Это так?
Я слышала эту речь, и я знаю
Михаила Касьянова достаточно хорошо. На самом деле, Касьянов говорил со мной (еще в
Европейском парламенте более
двух лет назад!) о необходимости начать наблюдение за
российскими выборами 2011 и
2012 годов. Это, кстати, и при-

вело к созданию интенсивного мониторинга выборов еще
до того, как они состоялись. В
том числе, большое внимание
уделялось тому, что оппозиционные партии просто не были
зарегистрированы.
Впрочем,
может быть, Михаил Касьянов
и другие лидеры демократической оппозиции России тогда
еще не поняли, как быстро меняется ситуация? Буквально в
течение всего нескольких недель с того момента, когда он
выступал в Хельсинки? Теперь,
конечно, будет очень трудно
для европейских бизнесменов и
политиков продолжать с Россией «business as usual».
В российских городах прошли массовые митинги протеста,
в которых принимали участие
и весьма обеспеченные представители среднего класса. Это
очень важный показатель: они
больше не считают «ненужным»
говорить о политике и, тем более, участвовать в ней.
Конечно,
режим
попрежнему держит в руках все
рычаги власти: политику, экономику, полицию, военных и
средства массовой информации. Но массовые демонстрации протеста показывают –
даже если Путин останется у
власти, ситуация уже все равно
изменилась.
Многие люди в Финляндии и России считают, что
вы мужественный политик.
Потому что вы не боитесь
поднимать острые вопросы,
в том числе и в ходе встреч с
высокопоставленными зарубежными коллегами. Правда, говорят, что некоторые
финские политики не всегда
такое ваше мужество приветствуют. Ваше мнение, должен
ли политик всегда говорить
правду? Или его (ее) задача
остаться в первую очередь
дипломатом?
Дипломаты могут практиковать «тихую дипломатию за
кулисами», но политики должны действовать главным образом публично. Для меня всегда
было важно говорить правду.
Тем не менее, я стараюсь сначала все тщательно и критично
проанализировать, да и то только после того, как я поговорила
с другими людьми, знакомыми
с ситуацией, и внимательно
их выслушала. Я предпочитаю
быть дружелюбной в своей критике.
Но должна заявить: то, российский режим делает с правозащитниками, это недопустимо.
Поэтому в этом отношении моя
критика всегда громкая и даже
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агрессивная. Я никогда не смогу
принять это и спокойно смотреть на преследование тех, кто
защищает общечеловеческие
права других людей.
Ни для кого не секрет, что
рядовые граждане во многих
странах не особенно-то доверяют политикам. Потому
что – и часто это так и есть! –
политики защищают только
свои собственные интересы.
На ваш взгляд, какова роль
политики в современном
обществе и в Финляндии, в
частности?
Многие финны чувствуют, что долгое время на самом
деле не было реальных шансов
или настоящего выбора в финской политике. На протяжении
многих десятилетий шла просто игра между тремя крупнейшими политическими партиями: Коалиционной партией,
Социал-демократами и партией
Центра. В этом смысле популярность «Истинных финнов»
дает людям больше возможностей для выбора. И это хорошо.
Даже при том, что я не согласна
с их политическими взглядами,
особенно по отношению к ЕС и
иммигрантам.
А в нынешних президентских выборах основным отличием от всех предыдущих
является то, что сейчас люди
действительно думают о лучшем для себя кандидате, а не
просто проявляют «механическую» лояльность к той или
иной партии. Это можно только приветствовать. Надеюсь,
что таким образом Финляндия
станет более интерактивным
обществом, где люди говорят
и заботятся о политике государства. И, конечно, сами политики не должны оставаться
только «внутри своих партий»,
но все больше поворачиваться к
обществу.
Стабильность или свобода? Можно ли сейчас разделять эти понятия?
Я верю, что подлинная стабильность может быть только результатом демократии и
свободы. Но при этом вовсе не
считаю, что и в экономической
жизни должна быть «полная
свобода». Рынки все равно нуждаются в регулировании. А сегодня даже в глобальном регулировании.
Что вы думаете о деле Михаила Ходорковского? Когда
оно закончится? И каким образом?
Если Россия станет демократической страной, он будет

освобожден. На мой взгляд, он
находится в тюрьме только потому, что представляет политическую угрозу для Путина и его
друзей.
Ваше отношение к таким
«разрекламированным»
в
российских средствах массовой информации историях с
Риммой Салонен, Ириной Антоновой и им подобных? Это
действительно русофобия?
Или дело совсем в другом?
Случай, подобный «делу
Риммы Салонен» не произошел
бы, если бы Россия присоединилась к Гаагской международной
конвенции о похищении детей.
К сожалению, этот процесс все
время затягивается.
Что касается «дела» Ирины
Антоновой, то я следила за ним
очень внимательно. И даже сделала публичное заявление о том,
что следует смягчить законодательство в этом смысле. Чтобы
люди, подобные ей, могли жить
в Финляндии со своими взрослыми детьми. Ну а главное: чем
больше соседние страны будут
связаны друг с другом общими
правилами и конвенциями, тем
скорее можно будет избежать
подобных конфликтов. И, кстати, политических манипуляций,
«благодаря» которым финны
выглядят в глазах россиян как
монстры, поедающие русских
детей на завтрак, обед и ужин.
Я уверена, что в демократической России подобные манипуляции не сработают.
Что касается анти-финской
пропаганды, которая периодически распространяется подконтрольными Кремлю российскими СМИ, то это наносит
вред, прежде всего, обычным
людям. Финские власти должны осознать масштабы такого
ущерба, причиняемого вовсе
не политикам, а рядовым жителям наших стран. Эта пропаганда подрывает доверие и
хорошие отношения, которые
всегда были и есть между нашими народами. Почему-то
финнов сейчас изображают как
«фашистов». (Так же, впрочем,
как прибалтов и грузин). Но я
уверена, что у жителей России,
а особенно, Ленинградской области и Карелии, которые свободно получают многократные

финские визы, сложилось свое
собственное впечатление о
Финляндии. Ведь они приезжают сюда практически каждые
выходные, у многих здесь есть
родственники и друзья.
В ваших «Тезисах о России» в 2008 году вы заявили:
«Русскоговорящие: большая
и растущая группа иммигрантов. Мы должны заботиться
об их интеграции, предотвращать дискриминацию и
предрассудки. Необходимо
поддерживать русскоязычные СМИ в Финляндии, так
как люди должны получать
не только одностороннюю
кремлевскую информацию».
Как вы думаете, отношение к
русским в Финляндии можно
действительно назвать дискриминацией? И как вы собираетесь поддерживать русскоязычные СМИ?
Мне нравятся русские люди,
я люблю русский язык, который, кстати, пытаюсь выучить.
(Конечно, я должна продолжать
им заниматься!). Я думаю, что
русскоязычные жители Финляндии – как, впрочем, и другие
важные группы иммигрантов –
и делают нашу страну более
интересной и готовой к переменам. Я не хочу сравнивать их
с шведско-язычными финнами,
которые, несомненно, имеют
более долгую историю в Финляндии. Но русским нужно уделять больше внимания и возможностей для интеграции. Эта
тема, безусловно, очень важная,
так как, в том числе, доносит до
нас русскую культуру. Неплохо
было бы сделать на YLE на телеканале Teemа как можно больше русскоязычных передач.
Финляндия как нация много
лет жила под властью России, и,
естественно, финская культура
тесно связана с русской. Поэтому не нужно считать русских
просто иностранцами. Они
играют важную роль в нашем
обществе. Так же как и другие
основные меньшинства. И с открытием границ их влияние на
финское общество будет только
увеличиваться.
Вопросы задавала
Ирина Табакова
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ейди Хаутала, которую называют Зеленой
Леди правозащитников
Финляндии, являлась
депутатом Европейского парламента от Партии Зелёных
Финляндии. В Европарламенте она возглавляла Подкомитет по Правам Человека,
то есть отвечала за внешнюю
политику Европарламента по
этим проблемам.
Летом 2009 года, после шестилетнего периода работы
в Финском Парламенте, Хейди была переизбрана в Европарламент, где ее назначили
председателем Подкомитета
по Правам Человека. После
двух десятилетий пробы сил
в различных областях, она получила уникальную возможность влиять на улучшение
ситуации в области прав человека во всем мире.
До выборов 2009 года работа Хейди была тесно связана с делами Евросоюза,
поскольку в Парламенте Финляндии она была вице-членом
Большого Комитета. Кроме
этого, Хейди была председателем Комиссии по законодательству и возглавляла Совет по гендерному равенству.
До этого Хейди была членом
Парламента Финляндии в
1991-1995 годах и членом муниципалитета г. Хельсинки
в 1985-1994 годах. Училась
она в Хельсинкском университете, где получила диплом
магистра по специальности

«Растениеводство», основала
вегетарианский ресторан и
занималась альтернативной
издательской деятельностью.
Хейди возглавляла Партию Зелёных Финляндии
(1988-1991), а в 1998 году
была избрана председателем
Комитета по равноправию
женщин. Опыт работы в качестве парламентария и представителя Партии Зелёных
в международной политике
способствовал тому, что в
1999 году Хаутала возглавила
фракцию Зелёных в коалиции
с EFA (Европейский Свободный Альянс) в Европейском
парламенте. На выборах в Европарламент в 1999 году Хейди победила с большим перевесом. Несмотря на скромное
финансирование, она заняла
пятую позицию по количеству
полученных голосов.
В первый период своей
работы в Европарламенте (1995-2003) она занималась многими проблемами.
Именно тогда она поняла,
что величина представляемой ею партии не имеет значения, и что на уровне ЕС у
нее, при ее личном опыте,
знаниях и энергии, гораздо
больше возможностей оказывать влияние на ход событий. Кроме того, для успеха
необходимо быть готовым
к межпартийному сотрудничеству и работе с общественными организациями.
В 1998 г. Хаутала получила

задание представить в Европарламенте доклад о качестве транспортного топлива.
В то время возник важный
вопрос, от решения которого
многое зависело в будущем –
достаточно ли серьёзно будет
учитываться проблема загрязнения воздуха. Несмотря
на активное противоборство
со стороны многих представителей ЕС, национальных
правительств и нефтедобывающей промышленности,
Европарламент проголосовал в пользу доклада Хаутала
значительным большинством
голосов. Результатом явилась
историческая директива, которая привела к уменьшению
загрязнения воздуха в Европейском Союзе в целом.
Требование более строгого контроля за использованием денежно-кредитных
пособий членами Европарламента было одной из проблем, которые Хейди поднимала в первый период своей
работы в Европарламенте.
Вернувшись в коридоры власти Брюсселя и Страсбурга,
она с удовлетворением отметила, что реформы, которые
она предложила более десяти
лет назад, стали воплощаться
в жизнь.
Отстаивая идеи открытости и справедливости в ЕС,
в 2001 году Хейди подала в
суд на Совет министров ЕС
за отказ предоставить ей информацию об экспорте вооружений из стран-членов ЕС
и выиграла дело в Европейском суде справедливости.
Так называемое «дело Хаутала» стало важным прецедентом в европейском судебном
праве в отношении доступа к
документам, и его часто цитируют в академических исследованиях. C 2011 Хейди
Хаутала Министр международного развития
Информация с
официального сайта
партии «Vihreat».
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А зачем? Государство башляет!
А таких, согласитесь, у нас немало. Следовательно, будут
приняты стимулирующие меры.
Возможно, это будет урезание
пособий лодырям с большим
стажем, расширена сеть курсов
переквалификации, возможно,
что-нибудь еще в этом же духе.
Но с бездельным райком для
себя, любимого, придется расстаться.
Одним из страхов, одолевающим иммигрантов является
страх того, что «Ниинисте выгонит всех».
Успокойтесь, это невозмож-

но. Невозможно, прежде всего,
законодательно. А президент
Финляндии, в отличие от президентов России, Зимбабве,
Беларуси или Вененсуэлы, не
всевластен. Многое придется
изменить в законах государства. Несомненно, президент
будет добиваться таких изменений. Но, будучи политиком
трезвым и реальным, президент понимает, что Финляндия
нуждается в рабочей силе. И
что одолеть эту нужду в настоящее время можно только с
помощью иммигрантов. Скорее
всего, в этом направлении и бу-
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дут приниматься более суровые
иммиграционные законы. То
есть, преимущество будет отдаваться квалифицированным
работникам, сокращено время
бессмысленного содержания
т.н. беженцев в центрах приема,
а также, повторюсь, многолетняя выплата содержания тем,
кто, скажем, за три года не сумел выучить язык и не пошел
работать. Вероятно, государство перестанет быть нянькой
при молодых здоровых бездельниках из-за бугра, а заставит их «топать своими ножками»: хочешь: топай на работу,
не хочешь – топай куда угодно,
мир большой. Но с другой стороны, можно ожидать и более
строгих санкций к работодателям, использующим приезжих
«по-черному», без выплаты налогов и с меньшим заработком.
Тотальной зачистки все же, не
будет.
Не следует бояться и ухудшения отношений с Россией.
Ниинисте прекрасно пони-

мает, что от соседа никуда не
денешься. Что с Россией надо
поддерживать добрососедские
отношения, несмотря на весь
свой евро – и НАТО энтузиазм. В настоящее время подавляющее большинство финнов
против вступления страны в
Североатлантический альянс.
Одно время Ниинисте усиленно ратовал за вступление туда.
Но, встретив сопротивление
как политиков, так и общественности, он было преподнес
довольно спекулятивную идею
военизации Евросоюза, то есть
войти в НАТО с помощью воо-
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руженных сил ЕС. Сейчас он и
сам ничего об этом не говорит,
считает, что нужно провести
референдум по этому вопросу,
но когда, Бог весть. Кроме того,
вступление в НАТО – это еще
и многомиллионные непроизводительные расходы. И это
он тоже прекрасно понимает
и знает, что сейчас, когда по
миру бушует кризис, идея несвоевременна. Идея законсервирована.
Однако это все не означает
ухудшения финско-российских
отношений. Может быть, введение безвизового режима несколько затянется. Может быть,
несколько усилится антирусская (не антироссийская) риторика. Тут ничего не поделаешь.
Так было и так будет. И президент не вправе заставить ту или
иную газету писать под свою
диктовку. Когда-то Сталин не
верил, что Рузвельт не может
заставить газеты писать только
то, что хочет он. Похоже, что и
русские патриоты, да наверное,
и сам Путин тоже считают, что
финляндский президент может
«прижучить» прессу, но не хочет. Но риторика так и останется чисто риторикой. Однако,
это особая тема.
Правда, твердая европейская ориентированность Ниинистё вызывает встревоженность в определенных кругах.
Однако, повторюсь, он склонен
поддерживать добрососедские
отношения с великим соседом.
Достаточно честных деловых
отношений. И для этого вовсе
не обязательно соседям целоваться на манер Брежнева.
Безусловно, при всей ограниченности президентской власти
в Финляндии, президент может
оказывать большое влияние как
на внутреннюю, так и на внешнюю политику государства. А
Ниинисте сразу заявил, что
хочет быть сильным президентом. И, вероятнее всего, он им
станет. Но не забудем, что Президент – это Государственная
Функция, поэтому многие его
чисто человеческие намерения
останутся не воплощенными
в жизнь, многие ожидания не
оправдаются, и здесь ничего не
поделаешь. Во многом он будет
связан конституцией, парламентом, общественным мнением, государственной этикой и
еще много чем. Нужно немалое
умение и терпение, чтобы проводить намеченную линию.
1 марта 2012 года Саули
Вяйнямё Ниинисте произнесет инаугурационную речь в
парламенте, и с 12 часов дня
по финскому времени станет
двенадцатым
полномочным
президентом Финляндии с титулом Президент Республики
(Tasavallan presidentti) и будет
им в течение последующих шести лет.
Пожелаем новому президенту успешной работы.
Якуб Лапатка

«Последний бой –
он трудный самый»

алексей Табаков

Избран 12-й президент
Финляндии

аули Вянямё Ниинисте – родился 24 августа 1948г. в г. Сало,
имеет высшее юридическое образование. В 1977г.
он был избран в городской
совет и в городскую администрацию Сало. В 1987г. стал
депутатом парламента от
Национальной коалиционной партии. Был министром
финансов, работал в Евробанке. Опытный адвокат и
финансист. С 2007 по 2011г.
находился на посту спикера
парламента страны.
Итак, свершилось! Финляндия обрела нового президента.
Впервые за 56 лет страну возглавил президент-консерватор
Саули Ниинистё. Его победа
была не сокрушительной, но
весьма впечатляющей. Ему отдали предпочтение 62,6% избирателей или около двух миллионов человек (не электората!).
Соперник, Пекка Хаависто,
получил соответственно 37,4%
или несколько более миллиона человек. Выборы прошли
без рывков и сенсаций, явка
в первом туре была 72,8%, во
втором – 68,8%. Кандидаты не
схватывались врукопашную, не
лаяли друг друга. А проигравшие не стали выводить своих
сторонников на улицы и требовать новых «честных» выборов.
Пуританская честность, как и
законопослушность,
финнов
общеизвестна.
В этом отношении президент Ниинистё является типичным носителем протестантской
морали: он трудолюбив, честен
и неподкупен. Это признают
даже его недоброжелатели. И
все ждут перемен. Они будут.
Но какие, и когда? Человек –
существо по натуре своей революционное. Ему подай все
и сразу! И не иначе! Такое революционное нетерпение мы
наблюдаем в арабском мире –
возмущение тем, что назавтра
после революции ничего не поменялось.
Саули Ниинисте – политик
трезвый, расчетливый и даже
скуповатый. Что и неплохо для
финансиста. Его кредо: кто не
работает, тот не ест. Значит,
следует ожидать сокращения
государственных
расходов,
особенно в социальной сфере? Весьма вероятно. Но это
не значит, что беднейшие слои
населения будут брошены государством на произвол судьбы. Это как раз противоречит
всей этике и морали финского
государства. Скорее всего, что
будут приняты более жесткие
меры к тем, кто годами не работает и не собирается работать.
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Наш корреспондент
Алексей Табаков
наблюдал за
итогами и первого,
и второго туров
президентских
выборов и
предварительным
подсчетом голосов
в компании самых
что ни на есть
заинтересованных
в этом людей:
журналистов и
самих кандидатов…
Раунд первый

Очередной
микроавтобус
с журналистами подъехал
к Musiikkitalo. Точнее, попытался это сделать – так как дорогу перекрыл дракон. Дракон
был китайский, по гороскопу
водяной, а по натуре очень раздраженный. Пока журналисты
разгружались, вытаскивая бесконечные сумки с оборудованием, символ наступившего
китайского Нового года нервно переминался на своих бесконечных лапах, осуждающе
покачивал огромной головой
и пару раз даже предпринимал
попытки обойти сотрудников
масс-медиа. Проходящие мимо
жители Хельсинки с некоторой
грустью оборачивались на застрявшую рептилию и спешили: ведь начинался фейерверк.
Но журналистам, если в один
день проходят и выборы, и
празднование китайского нового года приходится идти на
некоторые жертвы.

Пойти на них пришлось и
мне. Именно поэтому в шесть
часов вечера я наблюдал не
чудеса китайской (в хорошем
смысле!) пиротехники, а готовил засаду на кандидатов в
президенты. В этом году следить за последними часами выборов нас пригласили в недавно построенный Дом Музыки.
По-моему, это здание делает
захватывающим даже самые
пресные события. Стеклянные
полы, уходящие в никуда лестницы, и прозрачные стены, за
которыми скрываются огромные и темные помещения. Наплыв прессы с удовольствием
добавил центру еще больше
необычности, окутав его проводами, переходниками и зарядками от мобильных телефонов.
Избавленный от всех этих
технических проблем и обремененный одной фото камерой,
я решил скоротать следующие
два часа в местном кафе.
«Только для актеров» –
предупреждала суровая табличка на входе. Впрочем, их
внутри не обнаружилось, а вот
журналистов, обналичивающих талончики, выданные при
входе, хватало. Причем сидящие за тремя из пяти занятых
столиков, обсуждали выборы… в России. Действительно, чего обсуждать местные,
когда второй тур неизбежен,
а его участников называет
любой из присутствующих
почти по панибратски: Ниниисте и Хаависто. Хаависто
и Ниниисте. Иногда, впрочем,
звучит фамилия Вяюрюнен,
но эксперты (четыре из пяти
столиков) хитро улыбались
и предлагали дождаться под-

счета голосов в Хельсинки. И,
действительно второе, и третье место поменялись прямо в
прямом эфире.
Кандидаты начали подъезжать после восьми часов вечера. Первым порадовал нас
своим присутствием победитель первого тура – Саули Ниниисте. Сдав пальто в раздевалку (где каждому кандидату
предназначалось собственное
отделение, а то и не одно), он
прочно застрял в баррикадах,
выстроенных телевизионщиками. На потерявшего скорость обладателя 37 процентов
голосов немедленно слетелась
большая часть присутствующих. Только прошедший слух,
что приближается Тимо Сойни спас его от окончательного
ослепления вспышками.
А дальше началась «рутина». До подсчета 60% голосов
претенденты в президенты
Финляндии говорили мужественные фразы про то, что
еще ничего не решено и борьба в самом разгаре. Саули Ниниисте изо всех сил пытался
разделять эту точку зрения, но
периодически осторожно посматривал на свой рейтинг, парящий где-то в районе сорока
процентов. После чего так же
аккуратно посматривал на соперников и замирал.
После подсчета 80 процентов голосов прибыл Пекка Хаависто. К этому моменту он уже
обошел на полпроцента своего
ближайшего преследователя и
начал уходить в отрыв. Поэтому иногда переставал делать
вид, что «борьба впереди».
Кандидаты
курсировали
между стойками различных
телеканалов, отвечали на одни

и те же вопросы, натыкались на
операторов и друг друга и пытались аккуратно перекусить
фруктами, разложенными около импровизированной гримерной.
Итог известен: в первом
туре более половины голосов
избирателей не набрал никто.
Поэтому во второй тур вышли «лидеры»: бывший министр
юстиции и финансов – консерватор Саули Ниинисте, представляющий
Национальную
коалиционную партию. По результатам обработки 99 процентов бюллетеней, он набрал
36,9 %. Его соперник – кандидат «зеленых» Пекка Хаависто
– получил 18,7 процента голосов избирателей.
Кстати, «Пекка Хаависто
– первый в истории гомосексуалист, стремящийся на высший государственный пост.
Он состоит в браке с парикмахером Антонио Флоресом из
Эквадора. Подавляющее большинство людей понимает, что
избирают человека за его хорошую голову, а не за другую
часть туловища, но это неординарное супружество кандидата Хаависто не увеличивает
его шансы».
Такой прогноз сделал в
январском номере наш политический обозреватель Якуб
Лапатка. И оказался прав. Не
известно, что думали по этому поводу финны. Наш вопрос
«А за кого вы будете голосовать?» они почему-то считали
некорректным и на него не
отвечали. Но зато от русскоязычных граждан Финляндии
целых две недели мы слышали
почти одно и тоже: «Ой, я спешу! Иду голосовать! За кого? За
Ниинисте, конечно. Вернее, не
совсем за него: только чтобы
Хаависто не победил». Дальше – несмотря на «нехватку
времени»! – шел получасовой
рассказ о том, какие плохие
«эти гомосексуалисты». Правда, чем конкретно сексуальная
ориентация мешает президентскому посту, внятно никто так и не объяснил. Кроме,
пожалуй, одной дамы:
– Мне-то как раз программа Хаависто очень нравится.
Тем более, он представитель
партии зеленых, а в наше время нет более важной темы, чем
экология. Но президент всетаки представляет страну. И,
когда в качестве «первой леди»
в поездках по миру его будет
сопровождать мужик, это, наверное, не очень хорошо скажется на репутации Финляндии. Меня не интересует его
личная жизнь. Но выставлять
ее на показ, тем более при такой
высокой должности, по-моему,
тоже не следует. Все-таки, есть
определенные правила дипломатии и этикета».
Справедливости ради, отметим, что были среди русскоязычных граждан Финляндии
и такие мнения: «Победит, ко-

нечно, Ниинисте, но я все равно
пойду голосовать за Хаависто.
Мне он кажется более открытым и честным. Ниинисте же
всегда действует по принципу:
«и нашим, и вашим».
Гомосексуальность Пекки
Хаависто решила исход выборов, считает эксперт ЮЛЕ по
выборам Ристо Уймонен. По
его мнению, решающее значение имело также то, что Хаависто не служил в армии и не
является членом церкви.

Раунд второй

– Кто бы ни победил – Финляндия от этого только выиграет, – поделился своим
мнением Александер Стубб,
заскочивший к иностранным
журналистам.
Место встречи изменить
нельзя, вот его менять и не
стали. Второй тур закончился ровно в том же месте, что
и первый. Вообще, второй тур
вызывал стойкое ощущение
«дежавю»: те же обсуждение
прошедших в России митингов, такая же уверенность
в победителе второго тура,
даже круассаны, призванные
поддерживать в журналистах
рабочее настроение, были такими же, что и туром ранее.
Во время поглощения одного из этих круассанов ко мне
подошел финский коллега,
освещающий визит международной прессы на такое важное событие как выборы. Он
уже поговорил с корреспондентами из Кореи, Уругвая,
даже Непала и теперь жаждал
узнать, что российская общественность думает по поводу
местных выборов.
– Общественность местная или вообще? – поинтересовался я.
– Вообще, – заулыбался
финн и зачем-то добавил, – в
целом.
Всеобщая
российская
общественность
наверняка
отогревалась после многочисленных субботних митингов, но, не желая расстраивать
коллегу, я выразил осторожное предположение, что россияне следят за итогами финских выборов с неустанным
интересом. Удовлетворенно
кивнув, он убежал интересоваться мнением непальской
общественности
С того момента, как подсчитали 40 процентов голосов,
на всех многочисленных экранах появилось процентное соотношение голосов. 65 против
35. Не тот результат, когда стоит ежеминутно поглядывать
на статистику и делать ставки.
За те два часа, пока кандидаты
раздавали интервью, натыкались на нашего фотографа, а
Ниинесте еще и получал поздравительные звонки, Хаависто успел отыграть два с половиной процента, но уже после
подсчета 80% голосов признал
собственное поражение.
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«В силу личной симпатии…»

ния и при определении итогов
голосования и результатов выборов. Законодатель исходит из
того, что выборы как массовое
явление не могут быть идеальными, без каких бы то ни было
нарушений. Однако при определении действительности выборов избирательные комиссии
учитывают только нарушения в
день голосования и при определении итогов голосования, результатов выборов, оценивая
степень их влияния на определение достоверности результатов. Поскольку разные по партийному и профессиональному
составу избирательные комиссии будут по-разному, нередко

прекращения производства по
делу на стадии следствия. Ментальность и самих граждан, и
работников правоохранительных органов, и судей такова, что
общественная опасность этих
преступлений недооценивается,
поэтому дела данной категории
прекращаются, как только появляется минимальная возможность.
Так, приговором Малгобекского городского суда Республики Ингушетия установлено, что
глава администрации одного из
сел в день голосования приехал
на избирательный участок N 82,
затем на избирательный участок
N 81 и, используя свое служеб-

В Финляндии
президентские
выборы
прошли, в России
скоро начинаются.
Наш юрист
рассказывает, какая
ответственность
предусмотрена
российским
законодательством за
нарушения в ходе
выборов.

О

сновной вид ответственности за избирательные правонарушения – конституционноправовая ответственность.
Между тем в теории продолжаются дискуссии о том, имеется
ли такая ответственность вообще. На практике она существует, признана Конституционным
Судом РФ и другими судами,
но набор мер конституционноправовой ответственности в
избирательном праве неадекватен потребностям свободных выборов. Многие меры
конс тит уционно-правовой
ответственности
вытеснены
административно-правовыми
санкциями. Разумеется, не
следует отказываться и от
административно-правовой, и
от уголовной ответственности
за избирательные правонарушения и преступления. Однако
при введении тех или иных мер
юридической ответственности
целесообразно выходить за рамки конституционно-правовой
ответственности в тех случаях,
когда их действительное использование
неэффективно
воздействует на общественные
отношения.

Формулировка ряда норм
дает возможность применения
административного и иного неправового воздействия на избирательный процесс, но это противоречит общим принципам
выборов и избирательного права
(свободные выборы, равное избирательное право и др.) и презумпции применения юридической ответственности только за
виновное поведение. Например,
к основаниям фактического лишения полномочий наблюдателя
и удаления его с избирательного
участка согласно п. 12 ст. 64 Федерального закона об основных
гарантиях избирательных прав
относится любое нарушение
закона о выборах. Поскольку
квалификацию поведения наблюдателя как нарушение избирательного закона осуществляют избирательные комиссии,
то на практике это дает им, а
фактически председателям комиссий, чрезмерно большие
возможности по выдворению
неугодных наблюдателей и даже
членов избирательных комиссий
с правом решающего голоса, из
помещения, в котором осуществляется голосование.
Вместе с тем, ст. 30 п. 10 Закона содержит четкий и исчерпывающий перечень того, чего
наблюдатель делать не может, в
частности: расписываться за избирателя, совершать действия,
нарушающие тайну голосования; проводить агитацию среди
избирателей.
Именно нарушение этих запретов может быть положено в
основу решения о выдворении.
При этом само решение должно
быть письменным и мотивированным, то есть, содержать аргументацию: какое конкретное
действие какую норму закона
нарушает.
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Кроме того, выборы считаются действительными, пока
компетентным органом не установлено иное.
Согласно нормам этих положений результаты выборов
признаются недействительными, если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей.
Речь идет только о нарушениях,
допущенных в день голосова-

диаметрально противоположно, оценивать влияние одних и
тех же нарушений на определение достоверности волеизъявления избирателей, то трудно
говорить о наличии объективных критериев признания результатов выборов недействительными.
Отмена решения избирательной комиссии о результатах выборов возможна только
в судебном порядке по предусмотренным избирательным
законом основаниям. Круг этих
оснований достаточно широк.
В Уголовном Кодексе РФ
имеются четыре статьи, предусматривающие уголовную ответственность за преступления
на выборах: ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий), ст.
141.1 (нарушение порядка финансирования избирательной
кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, иной
группы участников референдума), ст. 142 (фальсификация избирательных документов, документов референдума), ст. 142.1
(фальсификация итогов голосования).
На практике применение мер
уголовной ответственности носит весьма ограниченный характер в силу очень высокого уровня латентности преступлений и

ное положение, потребовал от
председателей этих комиссий не
открывать участки и сдать избирательные бюллетени. Председатели избирательных комиссий
выполнили эти указания. Аналогичные случаи имели место
на участках N 72, 73. В целом
по Малгобекскому району выборы не состоялись. Следует
добавить, что ссылка на неустановленных лиц в селе, где все
жители знают друг друга, звучит
неправдоподобно, при этом реального наказания руководитель
так и не понес.
Тахтамукайский районный
суд Республики Адыгея Постановлением от 23 июня 2006 г.
освободил от уголовной ответственности Х., обвиняемого
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 141 УК
РФ, в связи с деятельным раскаянием и прекратил производство по делу. Как установил суд,
Х., используя свое служебное
положение (будучи тоже руководителем районной администрации), требовал от председателей
нескольких участковых комиссий сфальсифицировать протокол об итогах голосования на
избирательном участке в пользу
одного из кандидатов в Президенты РФ. Мотивом такого вмешательства явилась личная симпатия к кандидату. Х. осознает,
что нарушил закон, однако, по
мнению суда, его вмешательство
не повлияло на результат выборов, так как его взгляды разделило большинство населения
района и проголосовало за всем
симпатичного кандидата. Понятно, что подобные действия
явно подрывают доверие к выборам и власти в целом.
Значительная часть 5 главы
Кодекса об административных
правонарушения РФ посвящена
нарушениям на выборах. Среди
них:
Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой
информации в информационном обеспечении выборов.
Статья 5.6. Нарушение прав
члена избирательной комиссии,
комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного
представителя кандидата, избирательного объединения, члена
или уполномоченного представителя инициативной группы.
Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством
о выборах и референдумах порядка и условий проведения
предвыборной агитации.
Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума
либо осуществление в период
избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства.
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Статья 5.22. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме.
Статья 5.23. Сокрытие остатков тиражей избирательных
бюллетеней, бюллетеней для голосования.
Статья 5.24. Нарушение установленного законом порядка
подсчета голосов, определения
результатов выборов.
Статья 5.25. Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов.
Средства массовой информации, в том числе Интернетиздания пестрят публикациями о допущенных нарушениях
на выборах в Государственную
Думу 2011г.
Так, по сообщению наблюдателя избирательного участка № 9 района Арбат г. Москвы
председатель участковой комиссии, не предоставив наблюдателям копии протокола итогов
голосования, забрал итоговый
протокол и все бюллетени и отправился осуществлять подсчет
в территориальную избирательную комиссию. Спустя время
наблюдателями зафиксированы
разночтения между их собственными данными и опубликованными результатами выборов.
Число проголосовавших за партию «Единая Россия» увеличилось вчетверо (порядка 80%
голосов), что составило один из
самых высоких показателей по
г. Москве, где, судя по опросам,
традиционно низкий рейтинг
данной партии. По данному факту направлено соответствующее
обращение Территориальную
избирательную комиссию, в
Следственный Комитет России.
Решение не принято.
Справедливости ради следует отметить, что мнение наблюдателей о реальных цифрах проголосовавших за ту или иную
партию ничем не подтверждаются, поскольку копии протокола голосования председатель им
не выдал. Судебная перспектива
признания не действительным
голосования ничтожна. Юридических механизмов против
таких нарушений современная
избирательная система не содержит.
Ряд избирателей после голосования получали по телефону
благодарные звонки от активистов партии «Единая Россия» за
участие в голосовании, хотя на
выборы они не ходили. Очевидно, от их имени неизвестными
лицами было проведено голосование.
На участке №2295 г. Москвы
наблюдателя ограничивали в
видеосъемке происходящего на
участке. При попытке записать
процесс подсчета голосов он с
помощью полиции был выдворен с участка. По данному факту
в суд подана жалоба, которая,
однако, была отклонена.
В силу ст. 30 Федерального
закона об основных гарантиях
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избирательных прав снимать наблюдателям на участке можно,
но с разрешения председателя.
Конституцией РФ, 29-й статьей
провозглашается свобода искать,
распространять информацию.
Это гарантируется и законом
о СМИ, это конституционное
право граждан. Запретов никаких нет. Однако на большинстве
участков запрещают видеосъемку (где письменно, где устно) под
предлогом якобы создания помех для тайного голосования. С
помощью полиции наблюдатель
с участка удаляется. Действенных юридических механизмов
защиты против такого беззакония нет.
На участке 302 СанктПетербурга наблюдателю от
партии «Яблоко» все-таки была
предоставлена копия протокола
голосования. За его партию проголосовало 279 голосов. Однако,
согласно опубликованным данным по этому участку, количество проголосовавших за «Яблоко» оказалось 9.
На 983 участке СанктПетербурга, согласно копии протокола наблюдателей за «Единую
Россию» отдано 399 голосов, на
сайте Горизбиркома размещена
информация, что по данному
участку «Единая Россия» получила 799 голосов. В суд и прокуратуру поданы обращения,
которые до настоящего времени
не рассмотрены. Разнились цифры соответственно и по другим
партиям. У «Справедливой России» было 340 голосов, оставили
всего 71. У «Яблока» было 168,
оставили 56.
На участке 1112 СанктПетербурга наблюдателем зафиксирован вброс в переносную
урну в количестве 132 голосов. Однако в отношении него
председателем комиссии было
вынесено постановление о нарушении тайны голосования.
Он был выдворен с участка и не
принял участия в подсчете голо-

сов. Письменную жалобу председатель комиссии принять отказался. В суд поданы жалобы от
наблюдателей на неправомерное
устранение их сотрудниками полиции с участка на период подсчета голосов. Решение не принято.
В большинстве случаев непосредственно вброс зафиксировать трудно, поскольку активист
подходит под видом избирателя
к закрытой урне и вместо одного
бюллетеня, кладет целую пачку.
Для наблюдателей даже существует инструкция – при вскрытии урны для подсчета голосов
фиксировать бюллетени, которые выпадают из урны пачкой.
Как указывалось выше, удалить наблюдателя с участка
можно только по одной причине – если он нарушает законодательство о выборах. Однако
это членами комиссии это трактуется расширительно. Так, в
одном из решений указано, что
наблюдатель удален за «наведение паники» в избирательной
комиссии. Безусловно, такая
формулировка
противоречит
закону.
Однако в большинстве случаев закон вообще никак не
трактуется – наблюдатель выдворяется с участка безо всякого оформления и формулировки оснований. Как правило, это
происходит следующим образом: председатель дает устное
указание сотрудникам полиции,
которые, естественно, находятся при исполнении и с оружием.
Никакой возможности этому
воспрепятствовать нет.
По информации РБК, в Москве в Психиатрической больнице им.Гиляровского на выборах
в Государственную думу за партию «Единая Россия» проголосовали 93,14% избирателей или 353
человека. Также на этом участке
голоса избирателей получили
«Справедливая Россия», набравшая 6,07% (23 голоса), и ЛДПР –

0,79% (3 голоса). Остальные партии получили 0% голосов. Лица,
страдающие душевными заболеваниями, как правило, ограничиваются в дееспособности.
В силу п. 3 ст. 4 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав»: не имеют
права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме
граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.
В нашем распоряжении нет
данных о том, кто из больных
признан недееспособным, а кто
нет. Голосование у нас тайное и
бюллетени, как известно, обезличены. По этой причине перспектива судебного пересмотра
итогов голосования тумана, поскольку нельзя понять: кто из
пациентов как проголосовал. Да
и вряд ли кто из душевно больных подаст жалобу, а если подаст, то в силу закона о прокуратуре и инструктивных указаний
Генпрокурора такие обращения
рассмотрению не подлежат.
В настоящее время нет ни
одной официально опубликованной информации о результатах рассмотрения административного или уголовного дела
о нарушениях по прошедшим
выборам 2011г. Однако прошло
еще мало времени, возможно,
еще появится.
По предыдущим выборам
такие факты есть. Но они столь
незначительны по количеству и
бессмысленны по юридическим
последствиям. Так как после
выборов признанный факт незаконного устранения наблюдателя с участка не влияет на
вывод о законности выборов.
Хотя именно это незаконное
устранение и позволило сделать вброс.
В этом смысле законодательство об ответственности необходимо совершенствовать, с тем,
чтобы угроза административно-
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го либо уголовного наказания
стала реальным препятствием
для нарушений в ходе голосования и решительнее применять
предоставленное законом право
признавать итоги голосования
недействительными.
Генеральный прокурор Юрий
Чайка представил Дмитрию
Медведеву промежуточный доклад о деятельности органов
прокуратуры по обеспечению
законности проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной
думы в 2011 году.
Доклад содержит подробный
перечень «успехов» прокуратуры в вопросе противодействий
нарушениям на выборах.
Так, Всего к моменту доклада за период выборов выявлено
около 3 тысяч нарушений избирательного законодательства, в
целях пресечения и устранения
которых прокурорами внесено
1300 представлений, 760 протестов на незаконные правовые
акты, объявлено 700 предостережений о недопустимости
нарушений закона. По постановлениям прокуроров 95 лиц
привлечено к административной ответственности.
Однако, даже непрофессионалу понятно, что в действительности имеет место не
борьба с нарушением закона, а
ее имитация. Так называемые
акты прокурорского реагирования (представления, предостережения) касаются формальной
стороны избирательного процесса, причем его подготовительной части, а не собственно
голосования. Прокуратура не
вмешивается в конкурентную
деятельность
политических
партий (вбросы голосов в пользу правящей партии, и занижение их у оппозиционных).
Осторожно обходится самый
главный вопрос выборов 2011
года – фальсификация результатов голосования.
Из более, чем 2000 поступивших сигналов о фальсификации,
проверка проводится только по
300. Что сделано по остальным
обращениям деликатно умалчивается. Однако не секрет, что
они направлены на рассмотрения в избирательные комиссии,
которые собственно и допустили нарушение.
И только по 6 обращениям
(это из 2000!) в следственные
органы направлены 6 постановлений для решения вопроса об
уголовном преследовании.
Судебная статистика пока не
доступна, но иллюзий питать не
стоит – очевидно, большинство
жалоб будет отклонено.
Однако если и предположить
невозможное, что все 100% жалоб на нарушения при голосовании будут признаны обоснованными, то это никак не отразится
на признании выборов недействительными. Как говорится,
поезд уже ушел.
Рафаил Мамиев, юрист
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Х

отя Стокманн пока не является
нашим рекламодателем, справедливости ради отметим: тот, кто
придумал идею «Сумасшедших
дней», действительно гениальный пиарщик. Даже время выбрано как нельзя
более удачно. Вот что еще делать человеку в начале октября или апреля?
Когда на улице уже или еще прохладно, солнце не греет, а иногда даже и не
проглядывает сквозь тучи… А тут радостные желтые пакеты, низкие цены
на мировые брэнды, магазин открыт с
восьми часов утра…
Вот и тянутся жители Хельсинки на
этот праздник жизни, даже если им, в
принципе, ничего особо-то и не нужно.
Опять же ради справедливости скажем, что не только Стокман привлекательное место для покупок. Увидев
вывеску «ALE» (скидки), смело заглядывайте и Сокос, и в Форум, в гораздо
более мелкие, но не менее интересные
магазины и магазинчики. Если даже и
найдете ничего для себя подходящего,
все равно проведете время с пользой и,
главное, с удовольствием.
Несмотря на то, что заезжему туристу здесь все кажется дороже, чем в
России: хлеб, например, стоит в среднем около двух евро – это вовсе не так.
По «нормальной» цене здесь практически никто ничего не покупает. Распродажи зимних вещей начинаются в
феврале, летних после 20 июня. Если
посвятить шоппингу недели две, мож-

но приобрести очень качественные
вещи по бросовым ценам. Например,
купить настоящий ирландский шерстяной свитер за двадцать пять евро (при
начальной стоимости около двухсот).
Что касается цен на продукты, то
тут система такая – когда до конца
срока годности остается два-три дня,
цена снижается вполовину, в последний день: на 90 процентов. В супермаркетах эти товары выкладываются
на специальные полки, около них по-

стоянно толпится народ. Мы называем их « стервячьми», хотя, конечно,
никто друг у друга из рук ничего не
выхватывает. Экономия получается
весьма существенная, а заодно можно
продегустировать то, что по обычной
цене покупать жалко. А в дешевых магазинах системы «Лидл» периодически устраиваются дни национальных
кухонь. Продукты завозятся непосредственно из Франции, Италии, Испании, Греции… Наверное, они чем-то

За продуктами…
Когда мы только собирались переезжать в Финляндию, одной из бизнесидей было производство низкокалорийных ланчей с доставкой в офисы и
на дом. Знакомые, уже здесь живущие,
эту идею одобрили: «Замечательно!
Полстраны сидит на диете! Вы точно
не прогорите.»

Санкт-Петербург – Хельсинки.

Телефоны в России:
+7-962-684-63-80
+7-904-602-71-08
+7-962-685-12-18

Телефоны в Финляндии:
+358 44 962 75 33
+358 44 939 32 16
+358 44 939 32 20
+358 41 706 29 62
Цена от 20 евро.
Возможна доставка
«от дома до дома».

Транспортная компания “STARWAY”

Игорь Табаков

Ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга от ст.
м. Площадь Восстания и из Хельсинки утром
от отеля SOKOS «PRESIDENT», вечером от ст.
м. Камппи отправляются комфортабельные
микроавтобусы MERSEDES и VOLKSWAGEN. Из
Санкт-Петербурга в Хельсинки в 7.00 утра и в
21.00 вечера. Из Хельсинки в СПб в 11.00 и в
20.00 (финское время).
Так же поездки на комфортабельных микроавтобусах во все города Финляндии. Для индивидуальных пассажиров и групп. «Специальное»
предложение для групп, скидки детям до 10 лет

Ну, насчет того, что полстраны – не
уверена. Самыми популярными заведениями общепита все равно остается Мак
Дональдс и местные «аналоги»- Пицца –
кебаб, тайские, китайские и прочие восточные «буфеты». А тамошнюю еду диетической уж точно не назовешь. Но тем,
кто следит за своим весом, в Финляндии,
безусловно, жить проще. Во-первых,
здесь большой выбор низкокалорийных

продуктов. Сыр – с десяток сортов – от
5 процентов жирности. Я, например, люблю Моцареллу. И покупаю «облегченный вариант» – 8,5 %. На вкусе это никак
не сказывается, и зачем же в таком случае
употреблять лишние калории? Колбаса и
ветчина, бывает, от одного процента.
Самое приятное, что вся эта «польза для здоровья» никак не сказывается на цене. То есть и «бедным» дие-

отличаются от тех, что можно попробовать в «родных» местах, но мы не такие уж гурманы, чтобы почувствовать
разницу.
В Финляндии за торговлю просроченными продуктами можно попасть
на очень большой штраф. Поэтому то,
что успевают, продают со скидкой –
например, после Рождества филе норвежской семги «уценивается» порой
до двух евро за килограмм, остальное
отвозят в специальные центры и в течении двух дней отдают бесплатно. Народ приходит с чемоданами, тележками, рюкзаками, сумками на колесиках.
Стоят в очереди по 2-4 часа, отовариваются под завязку и в теплое время
года тут же устраивают пикник.
Кстати, ежегодно из магазинов
Финляндии воруется товаров более
чем на 500 миллионов евро. Самыми
популярными у воров являются электротехника, косметика и одежда дорогих дизайнерских марок. То есть, то,
что легче всего продать. Больше всего
воруют из крупных супермаркетов. По
количеству магазинного воровства
Финляндия находится в середине списка. На первом – Индия, на последних
местах: Япония, Тайвань и Швейцария.
И карманников тут тоже немало.
Это к тому, что, разглядывая витрины
и ценники, все-таки следите за своим
кошельком!
Итак, отправимся по финским магазинам.

тические продукты по карману. А в
Москве, например, я только однажды
увидела «5%» сыр. Стоил он ровно в
три раза дороже более жирных, продавался в единственном магазине, к
которому из-за ремонта Ленинградского проспекта подъехать можно
было только в воскресенье. И самое
главное, продавался он исключительно порезанными кусками. Целой упаковки: на которой написан и состав, и
срок годности, не было никогда. Потом, совершенно случайно, я эту упаковку все-таки увидела. И оказалось,
что 5% там вовсе не жира – его-то как
раз больше 30 – а йогурта. Ну и зачем
продавцам заморачиваться? Как написано: пять процентов, так и продают.
А уж чего: совсем неважно. Главное,
«экзотика». Значит, и стоить должна
дорого.
В Финляндии, кстати, производители уведомляют не только о жире, но
и о количестве соли, сахара, нитрита
натрия – в ветчине и колбасе. Новинка: вообще без содержания этой весьма вредной добавки.
А варенье, например, есть и с пониженным содержание сахара, и даже вообще без него. Вот это действительно
стоит в два раза дороже. Ну, тут все
ясно. Я бы лично не стала варить варенье без сахара. Ни за какие деньги!
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дуктов пока не встречала. Может быть,
потому, что если человек отравится
несвежей колбасой, то подаст на магазин в суд. И выиграет немаленькую
компенсацию за причиненный здоровью вред. То же, кстати, касается кафе
и ресторанов. Поэтому их хозяева стараются не подсовывать сегодняшним
посетителям то, что не доели вчерашние. И страхуют свой бизнес – на самый крайний случай.
Кстати, один из популярных супермаркетов в январе проводит «месячник здорового питания». Чтобы объевшийся на Рождество и Новый год
народ смог прийти в норму. Завозятся
всякие вкусные вещи – торты, пирожные, соки, напитки, замороженные

пищи здесь делать нечего. Выбор есть,
и немаленький. Например, та же сметана «Валио» – а другой и нет! – в финских супермаркетах практически как
масло. Хотя в Россию та же фирма поставляет и 10-ти процентную. Здесь
же я специально езжу за более диетической в русский или эстонский магазины.
И нормальных огурцов здесь никогда не встретишь. Таких маленьких,
хрустящих, с тонкой кожицей, какие
продают со своего огорода бабушки у
метро. Да здесь и бабушки-то не стоят.
А укроп – пучок за два евро?
Впрочем, без этих мелких «излишеств» мы вполне обходимся.

мясные и овощные блюда. С минимумом жира и всяких искусственных
добавок, с максимумом полезных веществ. Я лично все это покупаю с удовольствием.
И чуть-чуть про финский хлеб.
Безусловно, здесь есть привычные для
нас белые батоны.
Черные «буханки» тоже есть. Но
почему-то очень дорогие. А почти во
все остальное добавлены: то отруби,
то мюсли, то тыквенные семечки, то
овсяная крупа, то морковка. Как выразился один турист:
«Хлеб здесь можно есть как отдельное блюдо. Очень вкусно».
Конечно, все вышесказанное вовсе не значит, что любителям жирной

За одеждой…
Когда несколько лет назад у меня из
сумки вытащили кошелек (предположительно, в Итакескусе), полицейский
офицер допытывался:
– Вспомните, когда вы последний
раз расплачивались?
– Я не расплачивалась!
Офицер смотрел недоуменно. Как и
любой другой мужчина, он не мог понять, что шоппинг вовсе не значит, что
нужно покупать. Можно часами (и днями!) бродить по магазинам, рассматривать платья, юбки, кофточки, примерять
сапоги и босоножки… Совсем не обязательно, что тебе что-то из этого нужно!
В Хельсинки, особенно если ходить
по магазинам с подругой, можно за таким приятным занятием провести не
один месяц.
Во-первых, во всех крупных торговых центрах множество симпатичных кафе и ресторанчиков, куда можно упасть после двухсотого магазина
и продолжить обсуждение увиденных
товаров за бокальчиком вина. Цены
тут такие же, как в остальном городе и
вовсе не кусаются. Не то, что в московском ЦУМе, например, где выбираешь
– то ли бутерброд купить, то ли флакон
духов за ту же сумму.
Во-вторых, даже заходя в очень дорогие магазины в обычных джинсах, не
встречаешь осуждающих взглядов продавщиц:
«И чего пришла! Понятно ведь, что
тебе тут все не по карману!»
И, кстати, они не бродят за тобой
безмолвной тенью по магазину. Якобы
в стремлении помочь, а на самом деле
следя: не украдешь ли ты что-нибудь ненароком?
В-третьих, (и это, наверное, самое
главное) вещи, продающиеся в финских
магазинах, вроде и одних и тех же марок, что и в России. Но качество почемуто лучше.
Мы даже обсудили этот вопрос с подругой, впервые в этом году приехавшей в
Хельсинки. И, может быть, нашли ответ,
почему именно. Как правило, коллекции
отбираются с душой и интересом. Очень
часто лично владельцами магазинов.
Вот, например, хозяйку бутика верхней
одежды «Ajatar»: шуб, пуховиков, кожаных курток, плащей – застать на рабочем месте практически нереально. По
словам продавцов, она то в Италии, то
во Франции, то в Испании…

Игорь Табаков

По магазинам!

Или, например, в России принято
писать «Семга малосольная». Но это
дело вкуса. Кому-то она действительно покажется пресной, кому-то совсем
наоборот. Наверное, гораздо лучше
писать состав. Здесь я уже поняла:
если 3,5- 4 процента соли, значит через два часа лично мне будет хотеться пить. Поэтому покупаю не больше,
чем 2,2-2,4.
Так называемые «органические
продукты», то есть сделанные из экологически чистых фруктов, овощей и
зерновых, и специально помеченные
этим знаком, действительно недешевы. Ну, за «дополнительное здоровье»
ведь нужно платить, не так ли?
Хотя я здесь некачественных про-

Хотя и тут бывают исключения из
этого правила. Например, «сумасшедшие дни» в Стокмане. Иногда я заранее
прикидываю: что бы я здесь купила по
низким ценам? Вот, например, постельное белье Villa. По обычным: один толь-

Как и любой другой мужчина, офицер
полиции не мог понять, что шоппинг
вовсе не значит, что нужно что-то
покупать. Можно часами (и днями!)
бродить по магазинам, рассматривать
платья, юбки, кофточки, примерять
сапоги и босоножки… Совсем не
обязательно, что тебе что-то из этого
нужно!
В Хельсинки, особенно если ходить
по магазинам с подругой, можно за
таким приятным занятием провести
не один месяц.

Так мы с подругой (как раз после бокальчика вина) приглядели шикарное
бальное платье с открытой спиной. Крутили, вертели, меряли… Может быть,
если бы бокальчиков было несколько,
мы бы его и купили. И ходили бы в нем
исключительно друг к другу в гости.
Хотя, конечно, все равно от покупок
не удержишься. Вот пудра Maxfactor, например. Обычная цена 16 евро, в сумасшедшие дни – десять. Или всевозмож-

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

ные пирожные и королевские креветки в
продуктовом отделе! Не так, чтобы очень
дешево… Но цена-то явно ниже, чем
обычно (если верить желтой табличке!).
В общем, евро сто-двести все равно уходит на «развлечения», чего, собственно,
и добиваются владельцы Стокмана.
Впрочем, справедливости ради, нужно сказать, что шоппинг в Финляндии
занятие все-таки полезное. Например, я
купила очень качественные мужские ботинки (две пары!) за 40 евро при начальной цене в 150, очень милую ветровку
за 38 (стоила 170), ну и кучу всего по
мелочи. А подруга приобрела замечательные туфли. В пересчете на рубли за
2400 (в Москве таких, во-первых, нет, а
во-вторых, цена на эту фирму начинается от восьми тысяч и выше). Еще одни
мои знакомые везли из Хельсинки даже
детскую коляску. В России представительства этой «колясочной» компании
не существует, а через Интернет доставляют китайскую подделку.
Хотя, если совсем честно, я даже
рада, что сейчас у меня нет свободного
времени ходить по магазинам.
Шоппинг в Финляндии затягивает,
как омут. И мало у кого хватит силы
воли вовремя остановиться. У меня –
точно нет.
Ирина Табакова
( инфо- финляндия)

Кухня Эллады
в центре Хельсинки

ко пододеяльник тянет евро на сто. Или
вон тот шелковый с кашемиром свитерок. За девяносто евро он мне не нужен.
А вот за двадцать я бы парочку взяла.
Но иногда практика показывает, что
за «сумасшедшие» деньги можно приобрести лишь то, что не нужно и даром.
Или, если нужно, то размер не тот. Или
цвет. Или носить некуда.
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Игорь Табаков

Н

аверное, каждый, не живущий в Финляндии и
бывающий здесь только
в качестве туриста, рассказывал потом: «как же здесь
все дорого!»
– «Булочка с жалким кусочком ветчины за 3.60 евро, – возмущенно сообщал знакомый и
в доказательство гневно потрясал остатками «жалкого кусочка ветчины». – И за бутылочку
колы еще столько же!»
Ожидая с некоторой опаской,
пока он вернется из Р-киоска, где
ничего не подозревающий про-

давец называл ему цену за пачку
сигарет, я размышлял: рассказать ему о «Клубе Экономных»
или нет?
В отличие от бойцовского,
этот клуб не имеет в своем уставе правил типа: «Никому не рассказывать о Клубе Экономных».
Скорее наоборот…Только вот
не все воспринимают идею адекватно. Впрочем, возможно, дело
в том, что она (идея) таковой не
является. Правило только одно:
не тратить больше двух евро.
Нет, Клуб не является какойто организацией, в нем нет член-

сварить так, что перед их поглощением не придется на всякий
случай помолиться.
Очень помогают экономить
деньги походы в магазин только
раз в неделю. Заодно развивается фантазия, когда к концу пятого дня остаются такие сложно
сочетаемые продукты, как сардельки с малиновым джемом

Наесться в прок, как
известно, невозможно.
Но надо. Дело в том, что
студенты получают огромные
скидки на питание в
некоторых кафе, а особенно
в тех, что находятся при
самом университете.
Например, обед из салата,
второго (это важно!) и
«компота» стоит меньше
полутора евро. Причем
салат и гарнир ограничены
лишь физической
вместительностью
тарелки. Именно поэтому
суп вызывает опасливое
презрение: его «горкой» не
наложишь.
или полбутылки кетчупа с корзинкой киви.
А хотите сохранить еще
двадцать-сорок евро в месяц?
Купите велосипед. Чтобы он не
окупался слишком долго, купите
его на каком-нибудь аукционе.
Один знакомый, скрепя сердце,
купил байк за 900 евро и теперь
угрюмо ездит на нем на работу.
На почту. К четырем утра. В Тиккурилу.
Зато выяснилось множество
интересных подробностей. Например, что в Финляндии исключительно сложно найти до-

рогу, идущую с востока на запад,
что срезать через лес вредно
для колес и что тащить на себе
4 километра ставший временно
одноколесным велосипед нелегко. Хотя, согласитесь, ежедневная вело-прогулка это полезно и
довольно приятно. И еще минус
десять килограммов за две недели, укрепление ног и стабильное
пробуждение от мысли «ненавижу велосипеды».
Идея сэкономить лишние
пару евро довольно быстро
перерастает в интересную игру
(ну, или в патологическую жадность). У вас есть городской
билет, а нужно доехать до станции, которая находиться вне
его действия? Доезжайте до
«границы» билета и остаток
пути доберитесь пешком. Зато
сколько приключений! Дома с
безумным дизайном и жуткими ухмылками, колоссальных
размеров заводы, банды сомалийских байкеров, бредущие
за вами лоси (ради последних
пришлось пройти несколько
больше одной остановки)…
Или, например, можно,
оказывается, снять квартиру
в Хельсинки всего за 120 евро
в месяц. Правда, только в «сомалийском районе». Местные
жители, очевидно привыкшие,
что у них на родине в деревне
все было общее, могут запросто прийти к тебе в четыре часа
утра посмотреть телевизор. У
тебя же он есть! Спать хочешь?
Так кто же тебе не дает, спи! Мы
пока твоего чаю попьем. Поэтому большую часть времени
приходится ночевать у друзей и
знакомых.
А еще можно здорово экономить на лекарствах и визитах к
врачу. Практика показала, что,
например, но-шпа или активированный уголь очень хорошо
помогают и при простуде, и при
пищевом отравлении. Наверное,
даже при бессоннице. Главное:
верить!

Не одноразовая покупка

Игорь Табаков

«Не больше двух евро»
ских взносов и доступа к дешевым товарам. Нет штаба, главы,
заместителей, даже фирменных
футболок нет. И не предвидится.
А члена подобного клуба можно
узнать по тому, как он замер перед полкой печенья, разрываясь
между брэндами Euro-shopper и
Fazer.
Наесться в прок, как известно, невозможно. Но надо. Дело
в том, что студенты получают
огромные скидки на питание в
некоторых кафе, а особенно в
тех, что находятся при самом
университете. Например, обед
из салата, второго (это важно!)
и компота- кефира стоит меньше полутора евро. Причем салат и гарнир ограничены лишь
физической вместительностью
тарелки. (И совестью). Именно
поэтому суп вызывает опасливое презрение: его «горкой» не
наложишь.
Особую прелесть придает
тот факт, что пообедать можно
один раз в день, и, значит, ближе
к его завершению (обеда!) чувствуешь себя удавом, заглотившим кашалота. К тому же переваривание тоже происходит по
«змеиному» принципу – хочется
заползти в темное теплое место
и не шевелиться.
Вторым открытием стали
«правильные» рецепты домашних блюд. Ярким примером стал
капустный суп, чьим основным
преимуществом стала его бесконечность. Один кочан капусты
затянулся на неделю и уменьшился за это время, в лучшем
случае, на половину. Да и все эти
листья обволакивают желудок
не хуже манной каши. Правда,
периодически возникает тоска
при мысли, что дома тебя опять
ждет это капустное варево.
Хотя супы, вообще-то, стали
спасением. Ведь только это блюдо человек, имеющий о готовке
очень скудные знания, может
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магазин KIDS AVENUE будущие мамы приходят сначала за
советом:
– Какие именно вещи нужны
новорожденному малышу?
А так как хозяйки – Ольга и Янадевушки в этом смысле опытные –
(свои дети растут, между прочим, исключительно в одежде магазина), то
они-то и помогают собрать весь пакет.
А заодно проконсультируют и по «сопутствующим» вопросам, например,
где и какие коляски лучше покупать.
Впрочем, редко кто ограничивается одноразовой покупкой. В магазине
продается одежда для мальчиков и
девочек лет этак до 16. Поэтому покупатели приходят сначала за совсем
крошечными, больше похожими на
красивые игрушки, туфельками и шапочками, потом за «детсадовскими»

вещами, затем за школьными…
Между прочим, качество устраивает даже снобов-финнов, жителей
изысканного района Bulevardi. Кстати, не в последнюю очередь благодаря
сервису. Мало того, что здесь помогут
отобрать то, что нужно, но и дадут на
дом примерить в спокойной обстановке (не тащить же, в самом деле, ребенка в магазин!), расскажут о тенденциях мировой детской моды, просто о
жизни поговорят…
Ну и скидки постоянным покупателям тоже немаловажны. А многие
мамы, в том числе и живущие в России, уже настолько подружились с магазином, что присылают в Хельсинки
или Лаппенранту папу:
«Вот, тебе я список дала, пусть подберут все, что нужно!»
В принципе, в Финляндию можно и

В Финляндию – за здоровьем

Алексей Табаков

Игорь Табаков

Ф

инские товары всегда отличались своим превосходным
качеством, безопасностью и
тем, что сделаны из натуральных материалов. Поэтому они пользуются популярностью у жителей разных стран. Магазин рассылает товар
из Финляндии по почте во все города
России, Украины и Казахстана.
Тут же работает Стол заказов. Это
означает, что если клиенту что-то понадобилось, но он не может это при-

обрести у себя дома, то сотрудники
магазина находят товар у финских партнеров и высылают клиенту посылку.
Иногда, конечно, бывают ситуации,
когда некоторые товары не разрешено
высылать в почтовых отправлениях в
Россию. В этом случае существует вариант самовывоза. Магазин закупает и подготавливает товар, а клиент
сам вывозит его в Россию со склада в
Хельсинки.
Кстати, весной 2012 открывается
представительство и в Москве.
В магазине есть и одежда для детей, подростков, взрослых, и обувь и
аксессуары, и товары для дома, и многое другое.

Реклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)408733442

www.FINMAGAZIN.EU
admin@finmagazin.eu
+358(0) 417087272

фото предоставлено ортопедической клиникой «Ортон»

«Чисто строго и конкретно»

Именно так
характеризуют многие
постоянные покупатели
первый в Хельсинки
«русскоговорящий»
Интернет-магазин.

совсем не приезжать: в KIDS AVENUE
есть доставка в любые регионы России. Причем до Санкт-Петербурга –
за счет продавца.
Кстати, начинался бизнес именно
с Интернет-магазина. Но потом выяснилось, что, во-первых, чтобы его
«раскрутить», нужны большие вложения в рекламу. А во-вторых, люди,
покупающие одежду для своего ребенка, предпочитают посмотреть на
нее «вживую». Все-таки человечек
маленький, кожа у него еще нежная,
поэтому нужно чтобы и ткань была
мягкая, и обувь ножку не натирала.
Ну и, конечно, материал должен быть
обязательно натуральный.
Между прочим, бизнес – идея магазина родилась у Ольги и Яны исключительно по личным мотивам. Вроде
в Финляндии детской одежды много,
но вот того, что нужно именно твоему
малышу, как выяснилось, не найдешь.
Поэтому и начали ездить по крупнейшим выставкам детской одежды: во
Флоренцию, в Париж, в Амстердам…
Сейчас здесь продаются только те
брэнды, которые «проверены» сначала на личном опыте, потом на опыте
друзей, знакомых и постоянных покупателей. Потому что в KIDS AVENUE
люди приезжают часто специально из
самых разных стран и городов.
Конечно, как и в любом бизнесе, не
все и не всегда идет гладко. Например,
послушались однажды хозяйки советов итальянского поставщика:
«В этом сезоне хит – синий цвет в
одежде для девочек!»
Закупили целую коллекцию, а финны – даже постоянные посетители! –
не берут. Все-таки они более консерва-

О

сновная сфера деятельности компании «DOCTORFINLAND» это
организация диагностики, лечения и реабилитации в ведущих
медицинских учреждениях Финляндии.
Достижения этой страны в медицине известны во всем мире. Финская
медицина выгодно отличается самыми

передовыми технологиями, новейшим
оборудованием и качественными препаратами.
Кроме того, в Хельсинки, например,
можно добраться всего за несколько часов на автомобиле или на поезде, в том
числе и в купе для инвалидов европейского класса. Столь близкое расстоя-

ние дает возможность обходиться без
авиа перелетов, что немаловажно для
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксклюзивность компании
«DOCTORFINLAND» заключается в
оперативности, ответственности и профессиональном подходе к организации
лечения пациентов. Это означает, что в
каждом конкретном случае устраиваются консилиумы ведущих специалистов
профильных клиник и уже по их рекомендациям составляются индивидуальные программы диагностики и лечения.
Как правило, пациенту предоставляется несколько альтернативных предложений. Мы постоянно пополняем наш
банк данных ведущих клиник и научноисследовательских институтов Финляндии, следим за разработкой новейших
методов лечения, расширяем круг постоянных консультантов.
Мы организовываем очные и заочные медицинские консультации, разрабатываем индивидуальную комплексную
программу диагностики и лечения, проводим предварительный расчет стоимости лечения, а так же предоставляем
визовую поддержку, (в том числе для сопровождающих), и квалифицированного

тивны, чем итальянцы, и для дочерей
предпочитают цвет «традиционный»–
розовый.
Или, например, оказалось, что
финские цыгане тоже полюбили KIDS
AVENUE. Правда, предпочитают не
покупать. Заходят «шумною толпою»,
перебирают товар на вешалках и полках, громко восхищаются, пышными
юбками колышут… А после их ухода
выясняется, что пропало вещей на несколько тысяч евро.
– «Мы и в полицию обращались, и
даже один раз дело дошло до суда. Который, кстати, вынес решение компенсировать нам сумму сворованного, –
воспоминают хозяйки. – Да толку-то?
Воровал целый «табор», «наказали»
одну. А она на социалке сидит, из которой – по закону! – ничего высчитывать нельзя. И страховая компания
ничего не возместила: сами, мол, виноваты, смотреть надо! Вот если бы
это был вооруженный грабеж…
Ну и как, опять же, в любом бизнесе, существующем исключительно
на заработанные своим трудом деньги, приходится не только закупатьпродавать, но делать всю остальную
работу: ремонтировать, красить, убирать… И соблюдать основное правило: не «втюхивать» клиентам ненужный товар, лишь бы отбить вложенные
средства.
Ведь нужно, чтобы покупатели возвращались! По крайней мере, до тех
пор, пока их дети не вырастут.
Хельсинки Bulevardi 15
Лаппеентранта Kauppakatu 53
Интернет- магазин:
www.kidsavenue.eu

переводчика на все время пребывания
пациента в стране.
www.doctorfinland.fi

Лучшее
стоматологическое
обслуживание
• на русском языке
• в Хельсинки
и Турку
• 365 дней в году
Телефон:
0452370080
(по будням
в рабочее время)
и 07500100100
(вечером,
в праздники
и выходные дни)
www.stardent.fi,
www.zub.fi

Реклама на сайте www.novosti-helsinki.com +358(0)408733442, oy12chairs@yandex.ru
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КОРПОРАТИВНОЕ, НАЛОГОВОЕ,
СЕМЕЙНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
ТРУДОВОЕ ПРАВО
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nordlex.fi

алексей табаков

Т

аких историй руководитель юридической фирмы Nordlex Игорь
Хитрухин знает немало: ведь именно к нему обращаются за помощью
в критических ситуациях, в том числе, и
русскоязычные граждане. Кто-то из них
действительно, возможно, виноват. Например, за крупную неуплату налогов
и «увод» денег в оффшоры финское государство постановило конфисковать в
свою пользу все имущество подозревамого. А именно, весьма дорогую квартиру в центре Хельсинки и частный дом.
Другие попадают в неприятные ситуацию по вине, так сказать, «третьих
лиц». Например, у финских логистических компаний, организованных россиянами, очень часто возникают проблемы на таможне. Раньше это была по
большей части «двойная бухгалтерия»,
сейчас, в основном, контрафакт. Заказчики: российские фирмы, товар везут из
самых разных стран, а логисты – всего
лишь перевозчики через Финляндию.
Но так как именно они здесь работают,
то им и отвечать приходится. И не просто административным штрафом. По
местным правилам они обязаны оплатить утилизацию незаконного товара.
А это десятки тысяч евро.
– «Например, за уничтожение контрафактной продукции был выставлен
счет в 40 000 евро, – рассказывает Игорь
Хитрухин. – Для небольшой компании

это катастрофа. Чем мы тут можем помочь клиентам? Во-первых, выяснить,
действительно ли это контрафакт? Потому что были случаи, когда это просто
«наговоры» со стороны конкурентов.
Во-вторых, немногие в курсе, что
финский Уголовный Кодекс отличается
от российского. В частности, здесь есть
такое понятие как «обман» – то есть,
предоставление ложных сведений, документов и так далее. Наказание – до
двух лет тюремного заключения. А если
этот обман повлек для пострадавшей
стороны серьезные последствия, то это
уже считается «обманом в крупных размерах» и наказание еще строже: до четырех лет.. В российском УК такой статьи
нет. Или, например, «угон автомобиля».
В Финляндии он разделяется на: «кражу» (если машину угнали с целью перепродажи) и «незаконное пользование»
(если кто-то решил просто покататься).
Наказания, соответственно, разные».
Впрочем, практика Nordlex показывает, что проблемы возникают и у
вполне законопослушных граждан. Вот
женщина переехала в Финляндию, жила
на «социалку», город снимал ей квартиру и оплачивал: так как у нее денег не
было. В один «прекрасный» момент выяснилось, что у этой дамы есть квартира
в Санкт-Петербурге. Оказывается, это
считается доходом. Впрочем, вполне достаточно было подавать ежемесячные
сведения, что эта российская квартира
не сдается, не продана и, следовательно, никакой прибыли не приносит. А так
итог этой истории: условное осуждение
и обязанность вернуть все деньги, которые финское государство на эту россиянку потратило: аренда квартиры, выплата
социального пособия и так далее. Сумма
получилась очень и очень немаленькая.
Или, например, тоже немногие знают,
что между Финляндией и Россией существует договор об «избежании двойного
налогообложения». Поэтому, продавая
имущество на родине, в итоге платят налоги и в России, и в Финляндии. Хотя,
чтобы сэкономить, достаточно было бы
проконсультироваться с юристом.
Вообще, переезжая в другую страну, мало кто знает всякие «тонкости».
Например, сейчас многие россиянки,
выходящие замуж за финнов, гораздо

богаче своих возлюбленных. У них и
прибыльный бизнес есть, и недвижимость, и дорогие машины… Правда, все
это в России. Ну и что? По финским правилам, при разводе бывший муж может
потребовать половину всего имущества,
даже находящегося в другой стране и
полностью принадлежащего супруге.
Поэтому лучше заранее подстраховаться
и составить с помощью того же юриста
брачный контракт и контракт о разделе
имущества.
Кстати, самая проблема в подобных
ситуациях – это дети. Вернее, вопрос –
кому достанется над ними опекунство.
Был случай, когда при разводе ребенка
отдали финскому папе, под предлогом
того, что с «русской мамой он не сможет
адаптироваться к финской культуре и не
выучит язык». А папа к тому времени уже
успел еще раз жениться. На китаянке.
Ну и еще есть всякие «мелочи», изза незнания которых можно испортить
себе жизнь. Те же страховки, в частности. Обеспеченные россияне не скупятся, покупают самые дорогие в надежде,
что теперь-то их имущество вне опасности. Только вот все страховые документы в Финляндии пока только на финском
(реже шведском), да и язык «бюрократический». Застраховал, например, шикарную яхту, а ее вместе с причалом унесло.
Вот тут-то и выясняется, что по договору
причал, оказывается, как раз-то и не был
застрахован. Так что возмущайся не возмущайся, а денег все равно не получишь.
Так как Nordlex – международное
юридическое бюро, то у него несколько
офисов-партнеров: в Москве, в СанктПетербурге, в Таллине. Но основной,
все-таки, в Хельсинки. Поэтому, клиенты, конечно, и из самых разных стран:
например, датчане, американцы, эстонцы, англичане и так далее. Но, кроме предоставления юридической поддержки
финским предприятиям на территории
Финляндии и ЕС, Nordlex обслуживает
две основные категории клиентов:
– финнов, которым нужна бизнесподдержка в России: регистрация фирм,
консультации по налогам и тому подобное.
– русских, которым требуются аналогичные услуги в Финляндии.
Nordlex предоставляет все: начиная

от создания фирмы, до полного ее юридического обслуживания и получения
вида на жительство.
– «Те, у кого денег много, занимаются
здесь, в основном, недвижимостью, гостиничным бизнесом, покупают готовые
финские предприятия. Менее обеспеченные открывают рестораны, кафе, магазины и магазинчики, логистические фирмы
и тому подобное. Но проблемы при получении вида на жительство у всех одинаковые, – рассказывает руководитель
Nordlex. – Например, неполное предоставление всех необходимых данных.
Зарегистрировал человек фирму и
пошел заявление подавать только на
этом основании. Получает отказ и возмущается: «Да я, мол, председатель правления!» Увы, этого недостаточно. Или,
например, компания зарегистрирована
на почтовый ящик. Опять отказ, причем
вполне правомерный: у человека должно
быть реальное рабочее место: не в ящике
же он будет сидеть?
Часто по незнанию при заполнении
заявления люди выбирают совсем не те
бланки, и, более того, неправильно их
заполняют. При продлении ВНЖ не учитывают, что у компании должны быть
выплачены и все налоги, и социальные
платежи, и обязательные страховки. А в
Финляндии все компьютеризировано,
если человек один раз получил отказ,
то при последующем обращении он все
равно будет иметь значение, естественно, совсем не положительное.
А у кого-то все хорошо в смысле
бизнеса, но вот за время проживания
он совершил то или иное преступление.
Например, был остановлен 3-4 раза за
превышение скорости или хотя бы один
раз пьяный за рулем, уличен в мошенничестве, обмане или подделке документов. Были случаи, когда люди в России
покупали права, переезжали в Финляндию, и это выяснялось уже после замены
водительского удостоверения на местное. Или – реальный случай! – купил
человек дом, оформил его в собственность и через несколько недель вернулся
его обставлять. Наличные рубли на евро
поменял в России: в уличном обменном
пункте. И часть из них оказалась фальшивыми. Когда это обнаружилось в мебельном финском магазине, вызвали
полицию, его отвезли в участок, закрыли визу и выслали из страны. Да еще на
карантин поставили: запрет на въезд на
два года. Представляете, как обидно?»
Кстати, особенно внимательным
Игорь Хитрухин советует быть тем бизнесменам, которые собираются покупать уже готовые финские предприятия.
Хоть в подавляющем большинстве случаев в Финляндии все честно и открыто,
все равно нужно обязательно проверить:
выплачены ли все налоги, страховки, нет
ли обязательств перед работниками. Да
даже тот же бухгалтерский баланс на
финском языке. Без юриста разве в нем
разберешься?
Ирина Табакова
Yrjonkatu 29A, FIN-00100 Helsinki
Telephone +358-9-6869080
Fax +358-9-68690811
E-mail: info@nordlex.fi
www.nordlex.fi
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«Мы не боимся говорить о политике»

Ф

инско-Российский Гражданский Форум был
основан в январе 2007
года группой людей,
которым не безразлично развитие демократии и ситуация
с правами человека в России.
Эта организация была создана
после убийства журналистки и
правозащитницы Анны Политковской. Форум насчитывает до
50 активных членов: как беспартийных, так и представителей
различных политических партий. Одним из организаторов
стала Хейди Хаутала, в то время
депутат финского парламента.
Основная задача форума:
«Развивать
сотрудничество
между гражданами и народами
Финляндии и Российской Федерации, поддерживать неправительственные организации в
деле укреплении демократии,
прав человека и свободы слова
в России».
– Мы отличаемся от большинства общественных организаций Европы тем, что не боимся
говорить о политике, – считает
Керкко Паананен, председатель
Финско-Российского Гражданского Форума.
Например, последняя ежегодная конференция была посвящена борьбе с коррупцией
в России. Особенно актуальной эта тема стала на фоне
массовых акций протеста
в Москве и других российских и европейских городах.
На конференции присутствовали министр международного развития Финляндии Хейди Хаутала, Любовь Соболь
– юрист антикоррупционного
российского проекта RosPil,
Ярослав Никитенко – активист
движения «В защиту Химкинского леса» (сейчас он организовал свою экологическую
организацию «Среда обитания») и представители еще
многих известных правозащитных движений.По мнению
выступающих, в сегодняшней
России любую проблему можно решить с помощью коррупции. И никакую – без нее. На
всех ключевых постах только
люди из окружения В. Путина,
их дети возглавляют крупнейшие банки, бюджетные деньги
в прямом смысле «пилятся».
Реально доказанные случаи:
выделяется, например, 7 миллионов рублей для переноса
статуи, и никто не проверяет,
что эта статуя уже давно перенесена. «Тратятся» миллиарды
на проекты, которые потом
благополучно закрываются.
– Как известно, – отметил
Ярослав Никитенко, – в России дороги всегда на километр
длиннее, чем нужно. И гораздо
дороже, чем где бы то ни было.
Или, например, земля в Москве покупается чиновниками
по 4000 рублей за гектар при

игорь табаков

Без юриста не разберешься
Послал как-то российский
бизнесмен своих подчиненных в
Финляндию с весьма приятным
поручением: перекрасить его
яхту и отогнать на другой
причал. Работа легкая, погода
прекрасная: не командировка,
а почти отдых на берегу
залива! Только вот когда она
уже была закончена, к причалу
подъехала полицейская
машина. Предъявив какойто официальный документ
(на финском, конечно!)
сотрудники правопорядка
увезли ничего не понимающих
российских граждан в участок.
Оказывается, эта яхта была
украдена!
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рыночной стоимости – 600 000
долларов. Поэтому проекты,
аналогичные
Химкинскому,
уже запланированы властями
в Жуковке, Опалихе и Балашихе, даже несмотря на защитный
статус этих лесов. Просто, когда это «нужно», статус переделывается. Мы знаем чиновницу, которая на юридическом
языке совершила служебный
подлог. Никакого суда над ней
не было. Она живет сейчас в
Тайланде и явно не бедствует.
Даже безо всяких трасс в парках строятся какие-то широкие
дороги, спортивные и «культурные» центры, хотя, согласно нашим опросам, москвичам
нужны парки как таковые – то
есть места, где можно погулять
на природе и подышать свежим
воздухом. Безо всяких «излишеств».
Ольга Игнатьева, член правления FINROSFORUM считает,
что российская коррупция распространяется даже на дипломатические представительства.
– В частности, – сообщила
она, – на территории российского посольства в Хельсинки идет
строительство гостиницы. Естественно, на деньги российских
налогоплательщиков. Вопрос:
зачем? Кто там будет жить за 200
евро в сутки? Ведь ни российских, ни других туристов на территорию посольства не пустят.
То есть, там будут жить либо
командировочные, аккредитованные через посольство, либо
друзья и знакомые. Но для этих
целей в Хельсинки у посольства
уже есть несколько квартир,
которые большей частью стоят пустые. Когда в таком случае
эта гостиница окупится? И зачем вообще дипломатическое
учреждение ведет бизнес на территории Финляндии?
ПредседательFINROSFORUM
Керкко Паананен отметил что
финская бизнес-элита работает с российской коррупцией и
даже иногда называет это «патриотическими проектами». И
он не видел ни одного рассле-

дования финской полиции в
том, что касается крупных «инвестиций» в экономику, хотя
происхождение таких больших
денег далеко не всегда можно
выяснить. По его мнению, нужно бороться с коррупцией и в
этих случаях.
– Взятки берут везде, – считает Любовь Соболь. – Но, если
в Европе это все-таки отдельные чиновники, то в России –
система, которую выстроило
государство. Нам часто звонят
«раскаявшиеся» и говорят: «Хотите, я расскажу, как я выводил
деньги из бюджета? Чтобы вы
были в курсе: как действует такая схема». Выступающие также
отметили, что не видят никакой
пользы для обычных россиян от
западных инвестиций. Ведь российские бизнесмены по своей
воле уже ничего сюда не вкладывают. Так как все равно эти деньги уйдут на лимузины, золотые
унитазы, золотые кровати или на
дачи для президента, премьерминистра и губернаторов. Вышеупомянутые
резиденции
были продемонстрированные на
конференции экологами – представителями
Экологической
Вахты по Северному Кавказу и
Сочинского отделения Русского
географического общества. Ради
этих дворцов, кстати, вырубаются парки и леса, большинство из
которых имеют охраняемый статус, в том числе и на территории
заповедников.
Может быть, именно поэтому сейчас Сочинское отделение
Русского географического общества оказалось под угрозой закрытия. Рассказывает Юлия Набережная:
– «Сочинское отделение Русского географического общества объединяет в своих рядах
учёных и преподавателей вузов,
школьных учителей и музейных
работников, краеведов и экскурсоводов, студентов и предпринимателей, рабочих и пенсионеров, экологов и журналистов,
просто любителей природы и
туризма. Это не только жители

Сочи, но и жители других регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Мы сумели остаться на плаву
при отсутствии финансирования
и централизованной государственной поддержки, успешно
работали все эти годы. Правда,
существовала некая ревность со
стороны московского отделения
к питерскому, которое было нашим головным. Некоторые московские деятели РГО всё мечтали перенести «столицу». И вот
они нашли способ.
К Русскому географическому обществу проявил интерес
В.В.Путин. В 2009 году был созван внеочередной съезд, на
котором рассмотрели вопросы, так сказать, «возрождения»
РГО. В результате возглавил
общество Шойгу, хотя он министр, и в соответствии с российским законодательством, не
имеет права возглавлять при
этом общественную организацию. Появился новый орган –
Попечительский совет, который
возглавил сам В.В. Путин. Также появилась Исполнительная
дирекция – на первой роли там
сначала была некая бизнес-леди
из крупного строительного московского бизнеса. Всё это было
очень похоже на банальный рейдерский захват. Бывшее руководство попросили удалиться
по собственному желанию.
Был также принят новый
устав. В соответствии с ним, мы
не имеем права быть юридическим лицом, (которым мы уже
являемся 13 лет), не имеем права собственности на свое здание
(по новому уставу имуществом
распоряжается Президент РГО –
Шойгу), следовательно, мы полностью теряем независимость,
и право на собственное мнение,
например, о нарушениях природоохранного законодательства и
прав человека в процессе подготовки зимних олимпийских игр
– 2014, или о планах корпорации
«Газпром» продолжить экспансию в Кавказский заповедник.
Мы подали документы в
юстицию – на реорганизацию.
Нам было отказано – пункт первый – нет согласования с вышестоящей организацией.
Потом пришли пожарные.
Ходили, улыбались нам, насчитали штрафа на 156 тысяч
рублей и предписание из 21
пункта – устранить нарушения
в течении двух месяцев. Иначе
опечатают здание. До этого 54
года пожарные к нам приходили
и всем были вполне довольны.
На данный момент мы устранили нарушения, кроме тех, которые требуют дополнительных
согласований (с Водоканалом,
например) и решение которых
зависит не только от нас.
Деньги мы зарабатываем
самостоятельно – были и международные гранты, и просто

работы наших членов – специалистов – геологов, гидрологов, топографов, специалистов
по карсту: участие в подготовке
проектов, оценки воздействия
на окружающую среду.
А сейчас в Сочи появились
фирмы, которые занимаются
обоснованием любых проектов,
в том числе и противоречащих
природоохранному законодательству и здравому смыслу.
Поэтому нас уже никуда не зовут – ведь мы и отрицательное
заключение можем дать.
Наше здание – памятник
истории и архитектуры сталинских времен. Это был домик начальника охраны Сталина, дача
которого была расположена
выше, над Курортным проспектом. Можете представить, какие
аппетиты распаляются у всех
предприимчивых людей при
виде нашего участка – море-то
рядом. Несколько лет назад 15
соток нашей земли «прихватизировал», пользуясь служебным
положением, теперь уже бывший
глава районной администрации
Селезнёв, а ныне он – депутат
Городского Собрания. Узнав, что
земля еще не оформлена надлежащим образом (раньше это
было не нужно, при советской
власти), он своим противозаконным постановлением присоединил этот кусок к соседнему
с нами частному участку.
Пока там продолжает расти наша коллекция редких
краснокнижных растений. Эта
территория по закону РФ является охранной зоной памятника истории и архитектуры,
которым является здание Сочинского отделения РГО. Тем
не менее, она продана уже в
третьи руки, и хотя первый суд
признал незаконным постановление бывшего главы администрации Селезнева, дальнейшие суды уже признали сделку
вполне законной…
Мы являемся сообществом
людей, уже много лет с энтузиазмом занимающихся делом, которое нам нравится – изучением
истории и природы Сочинского
Причерноморья, её защитой и
распространением полученных
знаний. Наше отделение привыкло быть независимым, отстаивать свою точку зрения,
зачастую расходящуюся с официальной.
Ситуация усугубляется вот
ещё из-за чего.
Есть информация, что оба
участка с двух сторон от нас уже
принадлежат Виктору Теплякову. Это крупный предприниматель и политический секретарь
отделения Единой России в
Сочи. На одном участке строится многоэтажное здание, на другом – группа коттеджей, которая
уже продается».
www.finrosforum.fi
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Внимание – конкурс

F

unctionality. Nature. Education –
эти три слова, в переводе на русский язык означающие «функциональность», «чистота природы»,
«качество образования», были выбраны государственной комиссией в качестве брэнда страны. По мнению разработчиков, имидж Финляндии должен
основываться на реальных, действительно существующих достоинствах,
а не на чем-то абстрактном. Функциональность финского общества, связь
нации с природой и доброжелательная
обстановка процесса обучения являются самыми сильными сторонами,
и именно в этих областях Финляндия
может и должна передать опыт всему
миру.
Несмотря на очень небольшие размеры территории, Финляндия признана лучшей страной мира. «Финляндия – это работает» – именно так
расшифровывается
«функциональ-

ность», то есть практичный подход к
решению проблем. Источник этого в
исторических и культурных традициях. Каждый человек может принять
участие в решении государственных
проблем, и никто не может пользоваться властью или служебным положением, чтобы «возвыситься» над
остальными.
Финское школьное образование
признано лучшим, так как оно дает реальный шанс миллионам людей избавиться от безграмотности и бедности
и создать в обществе высокопрофессиональный средний класс.
О чистоте природы говорит хотя
бы тот факт, что даже в самых высококлассных ресторанах посетителям подают воду из-под крана, и пить без опасений можно из любого озера страны.
Это мнение государственной комиссии по имиджу. Красивые слова…
А насколько они соответствуют
действительности? Пришлите нам фотографии (и коротко описания событий, когда и где они были сняты), которые подтверждают эти девизы или,
может быть, наоборот, опровергают.
Лучшие фото c комментариями будут
опубликованы в печатной версии, на
сайте и представлены Министерству
иностранных дел Финляндии. Приз
победителю от «Новости Хельсинки»–
поездка в Стокгольм. Конкурс проводится до 31 марта 2012 года. Итоги
будут подведены 15 апреля.
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