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Тяжело в учении…

Игорь Табаков

У

На ошибках учатся…
Для большинства людей открытие собственного бизнеса –
будь то ресторан, языковые курсы, торговля колбасой, салон
красоты или туристическое агентство – это не только осуществление мечты, но и, увы, многочисленные «шишки», которые
почти все поначалу себе набивают. Причем, что интересно, происходит это из-за типичных ошибок, которые не зависят ни от
размера первоначального капитала, ни от вида деятельности,
ни даже от возраста, пола и национальности предпринимателя.
В первую очередь, конечно же, это неверное определение аудитории будущих потребителей, неправильно составленный бизнесплан, наем нерадивых сотрудников и так далее и тому подобное.
А если бизнес открывается в другой стране, то количество набитых шишек по многим причинам удваивается, а то и утраивается.
И последствия могут быть самые печальные. О том, каких лучше
сразу избежать в Финляндии, читайте в этом номере.

Игорь Табаков

обучения за рубежом, как и
у всех прочих сторон жизни,
есть свои преимущества и
недостатки. К первым, безусловно, относится диплом европейского образца, признанный
почти всем мировым сообществом, демократическая организация учебы, международные
контакты, поездки, словом, интересная и насыщенная жизнь, в
европейском государстве! Плюс
проверка самостоятельности и
своих способностей, плюс возможность трудоустройства, а
значит, получения вида на жительство…
Но и минусов немало. Прежде всего, стоимость самой
учебы и расходов на жизнь: в
европейских странах это составит немалую сумму. Кроме того,
необходимо знать иностранный
язык, хотя бы тот же английский,
отнюдь не на уровне общеобразовательной российской школы.
А получение студенческой визы,
которое, кстати, гарантировано
лишь при успешном поступлении? А стояние в многочасовой
очереди в иммиграционную полицию для ее ежегодного продления? А чужие обычаи и нравы?
Но, наверное, самым обидным в
списке недостатков зарубежного образования является то, что
даже несмотря на «красный диплом» иностранному студенту
отнюдь не всегда удастся найти
работу. И Финляндии это тоже
касается. Вот, например, данные
только одного исследования:
• Вступительный экзамен для
иностранных студентов проводится чаще всего отдельно от
общего потока.
• Имеются жесткие квоты на
ежегодное количество мест для
иностранцев.
• Иностранцам не засчитывают
полученное в России образование и опыт практической
работы в избранной области.
• Завышенные требования. В
частности, нужно предоставить
языковой тест по английскому,
даже если преподавание проходит на финском.
• Отсутствие достаточной информации, касающейся учебного процесса.
• Ну, и, наконец, самый главный
минус. Большинство финских
парламентариев проголосовало
за инициативу ввести плату за
обучение для студентов, приезжающих из-за пределов ЕС
и Европейской экономической
зоны. По мнению политиков,
большинство студентов, получивших образование на английском языке, уезжают работать
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за рубеж. «В таком случае,
почему за обучение студентов,
пользу от которых получают
другие страны, должны платить
финские налогоплательщики?»
Впрочем, предполагается, что
выпускники, оставшиеся в Финляндии, смогут в течение пяти
лет получить по этому поводу
налоговые вычеты.
«Если плату, действительно,
введут, то это будет ошибкой, –
считают многие. – Сейчас в Финляндии учатся студенты из России, в основном, дети не бедных
родителей. Эти студенты везут
валюту в Финляндию, развивают
туризм. Сделают платным обучение: и они поедут в Швейцарию,
Англию и другие страны. Ведь
обучение в Финляндии за деньги
станет не интересно, так как работы там для выпускников нет».
А самая крупная газета страны «Хельсингин Саномат» считает, что «данный вопрос требует широкого обсуждения. За
бесплатное образование всегда
кто-то платит. На сегодняшний
день в ВУЗах Финляндии учатся
около 16 000 иностранных студентов, большая часть которых
из стран, не входящих в ЕС и
Европейскую экономическую
зону. Следует тщательно просчитать все возможные плюсы
и минусы от введения платного
образования. Ведь примерно
половина выпускников остается в стране. И их было бы еще
больше, если была бы возможность трудоустроиться. Даже
если ввести плату, Финляндии
будет не по силам тягаться, например, с английскими ВУЗами.
Финляндия находится слишком
далеко, финский язык – не самый легкий. В основе дискуссии
о платном высшем образовании
лежит его качество».
Ну а пока эта дискуссия
длится, а заодно в связи с начавшимися вступительными экзаменами, «Новости Хельсинки»
решили посвятить этой теме
почти целый номер.
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Кто разбирается в системе образования лучше, чем человек, который работает в этой области уже
четырнадцатый год?
Ritva Laakso-Manninen, исполнительный директор и президент одного из кампусов университета Хаага-Хелиа,
начала руководящую карьеру в 1999 году и за это время успела не только понаблюдать, как изменяется процесс
образования в Финляндии, но и принять в этих изменениях самое активное участие. Именно поэтому мы
решили и поговорить с ней на тему: что, как и почему работает в современном ВУЗе.
Финляндия довольно маленькая страна, и получить работу
на внутреннем рынке всем желающим просто невозможно.
Поэтому компании выходят на
международный рынок, в том
числе и страны, не состоящие в
Евросоюзе. Так что я считаю –
чем дальше, тем легче будет
найти работу без финского,
хотя его понимание (по крайней мере) крайне полезно.

С

лям, так и иностранцам. Однако
я считаю, что рано или поздно
эта практика подойдет к концу.
–То есть кому-то придется платить?
Пока мы рассматриваем
вариант, когда человек может
бесплатно получить только
одно высшее образование. По
любой из наших программ,
но все-таки одно. Большая

Отель Sofia
Мы находимся в районе Vuosaari
в лесу на берегу залива
От центра города – 20 минут езды
От торгового центра Itakeskus – 7 минут

Одноместные, двухместные номера
Аппартаменты
Проведение конференций
В стоимость всех номеров
включен завтрак, сауна и бассейн
Бронирование:myynti@kulttuurikeskussofia.fi
или по телефону +358 10 277 900.

часть финансирования идет
из бюджета, и не думаю, что
налогоплательщики в особом
восторге от оплаты второго
или третьего высшего образования кому бы то ни было.
Сегодня у нас учатся десять с
половиной тысяч студентов из
96 стран мира. Мы содержим
6 кампусов и поддерживаем
связи с двумя сотнями других
университетов – не дешевое
удовольствие.

– То есть, работая над проектом, заказанным какой-то
компанией, студент зарабатывает деньги своему университету. А получает ли он сам с
этого какую-то прибыль?
– Обычно все средства идут
на счет университета, но мы
поддерживаем таких студентов стипендиями, грантами, а
сами компании зачастую предлагают им принимать дальнейшее участие в работе.

– Говоря о финансировании – сколько Хаага-Хелиа
получает от государства?
– Около 80 процентов всех
средств выделяется министерством образования. Еще
20 мы зарабатываем самостоятельно. Во-первых, мы предлагаем обучение персонала
частным компаниям, а, вовторых, активно занимаемся исследовательскими проектами во многих областях.
Маркетинг, новые виды услуг,
электронная коммерция, разработка новых секторов на
рынке… Причем принимают
участие в таких исследования
как преподаватели, так и студенты.

– Говоря о работе. К сожалению, многие иностранные студенты сталкиваются
с проблемой трудоустройства из-за недостаточного
знания финского. Причем
требования к его идеальному знанию предъявляют
даже те компании, в которых он не является необходимым. Как вы считаете,
стоит ли трудовому рынку
в Финляндии снизить эту
планку?
– Тенденция такова, что
с каждым годом появляется
все больше и больше рабочих
мест, где требуется знание не
финского, а например русского, китайского или немецкого.

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

– Раз уж речь зашла о
международном бизнесе, то
стоит спросить об одноименной программе. Чьей это
было идеей? Ведь не зря говорят, что «научиться вести
бизнес можно только начав
вести его».
– Тут стоит рассказать об
одной особенности ХаагаХелиа. В отличие от большинства университетов наши
владельцы: это частные и
общественные компании, а
не муниципалитет. Они наши
акционеры и именно они
определяют курс. То есть это
люди, которые занимаются
бизнесом, прекрасно в нем
разбираются, видят перспективы, опасности и потребности. А значит, наши студенты
после завершения программы
способны открыть собственную компанию. В Финляндии,
например.
– И многие выпускники
так поступают?
– Не более десяти процентов. Большинство идет в уже
существующие компании, чтобы набраться опыта. Однако
все необходимые знания они
уже имеют, начиная от способности вести бухгалтерию до
навыков презентации своей
идеи инвесторам.
Основная идея в том, что
за три года человек выбирает
область, в которой он собирается вести бизнес и строит
вокруг этого все свое обучение. А мы со своей стороны
изменяем свои программы,
ориентируясь на реальные запросы рынка. Например, туристические или IT-отрасли.
Кстати, не так давно мы открыли Start up школу, в которой самые удачные бизнес
идеи могут получить финансирование.
Вопросы задавал
Алексей Табаков

Учащиеся, включая иностранцев, имеют право работать,
что существенно помогает
окупить расходы. В финских
вузах свободный режим посещения занятий. Поэтому
желающие могут совмещать
обучение с работой.

Все студенты имеют 50 %
скидку на оплату транспорта, бесплатно пользуются
Интернетом, библиотекой и
компьютерами в университете. В студенческих столовых
действуют льготные цены –
«комплексный обед» обходится в полтора-два евро.

Минимальный бюджет студента в среднем составляет
500-550 евро. Это включает:
расходы на питание, проживание в общежитии, плата за
проживание в котором составит порядка 200 евро в месяц.
Стипендию в Финляндии получают только иностранные
аспиранты.

Стандартный пакет документов:
• Заполненная анкета: форму
можно запросить по электронной почте в выбранном
университете или найти на
специализированных сайтах,
посвященных высшему образованию в Финляндии
• Копия аттестата (нотариально заверенная и переведенная на английский или
финский язык)
• Результаты теста по английскому языку. Довольно высокие
• Эссе на английском языке.
Кстати, существует финскороссийская программа студенческого обмена FIRST (FinnishRussian
Student
Exchange
Programme). Ее целью является развитие студенческих обменов. К участию в программе
FIRST допускаются университеты и политехнические институты Финляндии, а также
российские высшие учебные
заведения, с которыми есть договор о сотрудничестве на эту
тему и, как правило, находящиеся в приграничных областях.
После успешного окончания финского ВУЗа Иммиграционная служба может выдать
шестимесячное разрешение
на пребывание. За этот срок
можно попытаться найти работу.

Многих потенциальных студентов пугает языковой барьер: ведь финский язык
считается одним из самых
сложных языков в мире. Впрочем, учить его вовсе необязательно: вполне достаточно
международного английского.
Его обычно и сдают при поступлении.

Кстати, для получения студенческой визы необходимо
подтвердить, что у вас есть
материальная поддержка на
все время обучения в Финляндии. В качестве справки о
финансовой состоятельности
нужно предоставить выписку
из банка на сумму не менее
6000 евро.

В процессе обучения студенты должны набрать определенное количество учебных
единиц или так называемых
кредитов. Например, для получения степени бакалавра
необходимо набрать от 120140 кредитов.

Игорь Табаков

Дорога в бизнес

начала вопрос, который
волнует не только студентов и их родителей,
но даже парламентариев
и лидеров целых партий –
бесплатное образование это
благо или недопустимая роскошь?
– С одной стороны – это
очень хорошо, что пока мы можем предложить бесплатное обучение всем: как местным жите-
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Иностранные студенты, обучающиеся на английском языке, тем не менее, обязаны пройти курс
финского языка. Вообще студент может изучать практически любой язык как второй иностранный. Некоторые российские студенты выбирают русский. Но не во всех ВУЗах это возможно.
То есть, кредиты за него в каких-то случаях не засчитываются.
ВУЗы Финляндии принимают
всех желающих без ограничений при условии успешной
сдачи экзаменов. Самое популярное направление обучения среди молодежи – сфера
IT. Специалисты в этой области могут рассчитывать на
высокооплачиваемую работу.
Однако высшее образование
среди финнов не так популярно, как можно было бы предположить. Многие считают,
что гораздо выгоднее за пару
лет закончить колледж и начать зарабатывать, чем пятьшесть лет изучать теорию и
заниматься наукой.

Иностранным студентам разрешается работать, но не более 20 часов в неделю в учебное время и неограниченное
время во время каникул.
Никакого специального разрешения на работу при этом
не требуется.

Форум
по
вопросам
культурнo-исторического
наследия, обеспечит уникальную возможность для
обмена мнениями между специалистами, работающими с объектами культурного наследия в регионе Балтийского моря или
заинтересованными в их судьбе.
Программа Форума и более подробная информация будет доступна на сайте
www.helsinkiplus.fi
или по телефону
(по-русски):
+(358) 45-321-90-39
Организатор
мероприятия:

Advertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ru
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От сессии до сессии…

Чтобы там ни говорили политики, министры, президенты, депутаты и прочие «имиджмейкеры» о качестве
образования в своей стране, все равно никто лучше самих студентов не расскажет: как оно все выглядит на
самом деле. Поэтому мы и решили в этом номере предоставить слово тем, кто сейчас учится в столичных
финских ВУЗах.

З

алексей Табаков

в Финляндии, так что вот тебе
список вопросов» заполучили
отдельную папку в редакционной почте.
Как истинный гуманитарий, избегавший всех курсов
с цифрами настолько долго,
насколько это возможно, я не
могу рассказать о ситуации в
технических вузах (о них вам
расскажут сами студенты),
так что все нижеизложенное
относится к обучению менеджеров, бизнесменов и переводчиков.
Почему такая странная
компания? Во-первых, две из
четырех программ, на которых я учился, позволяют начать работать по любому из
этих направлений. «Международный бизнес» и «Мультиязычный менеджер» звучат
довольно глупо, даже на английском.
Ну, как, вообще, можно
научиться бизнесу, не занимаясь им в реальной жизни?
И зачем ехать в Финляндию,
чтобы стать менеджером?

Практика
Практику можно разделить
на две неравные части. Для
начала это практика учебная.
Многие студенты, получающие второе высшее, жалуются
на низкий уровень теоретических знаний. И часто с ними

Да и, судя по всему, финские
выпускники тоже не
стремятся оставаться на
родине – чуть ли не каждый
десятый уезжает по обмену в
американские или азиатские
университеты, там же
проходит практику и пытается
найти работу.
можно согласиться. Довольно
странно, когда курс с громким названием «Экономика
Евросоюза» не очень далеко
уходит от школьного уровня.
«Кризис это плохо, продавать
больше, чем покупать – хорошо», а расшифровку ВВП
вам любезно выдадут в рас-

печатанном виде. На крайний
случай.
Зато практическая часть,
которая и определяет 50% финальной оценки, потребует
от студента взять, к примеру,
крупную греческую компанию, все про нее узнать, связаться с ее представителями,
проанализировать курс ее
акций за последние пять лет
и сделать прогноз на три года
вперед. От преподавателя вы
получите только инструменты для решения этой задачи
и самый минимум подсказок.
И в итоге получается, что студент не расскажет, что такое
«Парето-эффективность» и
даже не изобразит кривую
производственных возможностей, но зато довольно сносно
ориентируется: как все это работает в условиях настоящего
рынка.
Гораздо интереснее учиться на курсах, так или иначе
связанных с бизнесом.
Как правильно организовать компанию? Месяц лек-
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ций, а теперь идите, заполните все документы, проверьте:
не занято ли название вашей
будущей фирмы, зарегистрируйтесь в налоговой, торговом реестре и принесите весь
пакет преподавателю.
Кстати, последний, скорее
всего, сам в свое время открыл
не одну компанию и будет судить не по абстрактной теории
«правильно – неправильно», а
по тому зарегистрируют вашу
фирму или нет.
Вообще, ситуация с преподавателями довольно интересная – здесь очень редко
приглашают профессиональных учителей. За все время
учебы мне такие попадались
всего четыре раза. Так что,
скорее всего, курс о биржевом рынке вам будет читать
человек, который игрой на
нем зарабатывает себе на
жизнь, а лекции ведет первый раз в жизни. И зачастую
о том, как это делается (имеются в виду лекции!) не имеет
ни малейшего представления,

что делает курс скорее интересней.
Активно
привлекаются
и студенты. Получили грант
на свой проект? Через неделю на почте будет болтаться
несколько десятков писемприглашений поделиться собственным опытом, причем
одно обязательно от преподавателя, который вашим проектом и занимается.
Учащиеся
по
ITспециальностям пишут программы, которые ставят на
университетские компьютеры, журналисты часто пробуют себя в рекламе родного
ВУЗа… Тут финская традиция
использовать любые ресурсы
показывает себя во всей красоте, хотя иногда результаты
оставляют желать лучшего.
Особое внимание уделяется и умению продать свою
идею. Для начала хотя бы
группе преподавателей, которая старательно изображает инвесторов. Получается,
если честно, не очень и чаще
всего ограничивается советами «разложите все по полочкам и еще раз все обдумайте»
или «излучайте уверенность».
Когда же к ним приходят с
действительно
серьезными
вопросами, они либо тушуются, либо отсылают в местный
бизнес-инкубатор.
Про последний мы тоже
писали, и к настоящему моменту он уже прекратил свое
существование, благополучно
пропав с нашими 25-ю евро
залога за ключ от офиса.
Впрочем, теперь многие
университеты открывают у
себя stat up курсы, которые
выделяют настоящие деньги
действительно работающим
идеям. Только вот влезть в
очередь молодых предпринимателей, каждый из которых
уверен в своем проекте, довольно сложно.
Затем наступает практика
рабочая. Обязательна она для
всех и продолжается 5-6 месяцев.
Причем она не сильно отличается от жизни простого
сотрудника компании. Практиканта нельзя посадить в
угол, чтобы он ничего не сломал, или послать за пивом.
«Сотрудник» в компании, которая зарабатывает на жизнь
организацией всевозможных
вечеринок, уже через две недели практики проводил парад в Хельсинки. Связывался
с полицией для перекрытия
движения, собирал выступающих, вел их через весь город,
при этом махая флагом и пытаясь не выглядеть слишком
испуганно.
Хотя университеты и говорят, что пытаются устроить
своих подопечных на практику с зарплатой, такое происходит редко. Компании в
Финляндии всегда рады бесплатному дополнению и тра-

алексей Табаков

ОБРАЗОВАНИЕ

апомните, мы не старый,
традиционный университет, – обращалась со
сцены к толпе первокурсников ректор одного не
сильно нового и довольно
обычного университета, –
мы хотим доказать вам,
что здесь вы получите не
только новые знания, но и
научитесь мыслить совсем
по-иному!
Три года спустя, пройдя через организацию компании по
аренде зонтов, попытки конкурировать с местной столовой, продавая ее же ассортимент на вынос в коробках из
соседнего китайского ресторана, и привлечение инвесторов
замечательной идеей видеоэкскурсий по Хельсинки, я с
ней полностью согласился.
Два года назад я уже писал
свои впечатления от обучения
в финском вузе. С тех пор их
стало на порядок больше, белых пятен меньше, а письма
из серии «прочитал(а) вашу
статью и хочу тоже поучиться
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титься на него не желают. Помогает в таком случае выплаты
от KELA (от 200 евро в месяц)
и возможность работать за
процент от прибыли. Или же
можно уехать на практику за
границу. Например, китайские
или чилийские компании го-

Как правильно организовать
компанию? Месяц лекций,
а теперь идите, заполните
все документы, проверьте:
не занято ли название
вашей будущей фирмы,
зарегистрируйтесь в
налоговой, торговом реестре
и принесите весь пакет
преподавателю.
товы платить молодому европейскому специалисту по 500600 евро ежемесячно. А потом
еще и предложить продлить
контракт – свой человек в той
же Финляндии всегда пригодится. Сегодня особо «популярны» русскоговорящие и
китайские студенты. Первых

с руками отрывают любые
компании, работающие с туристами (девушка, устроившаяся в бар всего лишь для
того, чтобы практиковать
маркетинговые исследования
и бухгалтерию, за полтора месяца переквалифицировалась
в бармена и уже третий год
так работает) или сотрудничающие с российскими туристическими фирмами. Вторые
же часто проводят презентации для партнеров из Китая
или помогают в качестве консультантов.
Кстати, для многих студентов это веский повод
взять курсы из нескольких
иностранных языков. Хотя
зачастую это простая формальность и работать придется только на английском.
Возможно, поэтому и сами
финны все чаще переходят на
англоязычные программы –
практика не помешает.
Да и, судя по всему, финские
выпускники тоже не стремятся оставаться на родине – чуть
ли не каждый десятый уезжает
по обмену в американские или

азиатские университеты, там
же проходит практику и пытается найти работу.
Кстати большинство языковых курсов заканчиваются
большим проектом, который
предполагает переводческую
работу. Взяли испанский? Извольте к концу обучения предоставить, например, стопку
контрактов, которые вы самолично перевели с английского

(или финского) на испанский.
Или китайский. Или русский.
К середине третьего года
пора приступать к написанию
диплома и тут начинается
неожиданная забота со стороны университета. Для начала
мне предложили полугодовой
курс подготовки к диплому.
Где искать информацию, в
какие компании обратиться,
куда звонить, если процесс
никак не идет, как избежать
стресса и кто за меня отвечает. Все эти и еще примерно
сотню других вопросов разжевали настолько тщательно,
что я уже ожидал дня, когда
куратор просто принесет мне
готовый текст на подпись и
кружку горячего чая.
Однако, реальность, как
всегда, оказалась гораздо забавней, и куратор просто пропал. Она не отвечала на письма, не появлялась в офисе, а по
телефону коротко рекомендовала позвонить на следующей
неделе. Через месяц, когда я
уже бодро успел написать половину введения, она внезапно выловила меня в коридоре
и всучила рабочий план, который расписывал чуть ли не
каждый час следующих трех
месяцев. Довольно приятно,
но не совсем вовремя.
Обычно дипломы пишут
в кооперации с компанией,
где проходилась практика.
Тема выбирается так, чтобы
она потом пригодилась. Не
обязательно студенту, но и
владельцу компании. Например, маркетинговое исследование, посвященное выходу
на новый рынок: с расчетом
бюджета, учетом рисков, рекламой и прочими нюансами.
В таком случае студент может
потребовать грант на такой
диплом-исследование, да еще
и продать его потом фирме.
Разумеется, в таких случаях
не получится списать чтолибо из википедии. Поэтому
многие ВУЗы позволяют писать диплом на пару с сокурсником. Только тогда его объем тоже должен увеличиться,
если не в два раза, то в полтора.
Алексей Табаков

Транспортно-экспедиторские услуги :
• Доставка грузов из Финляндии в Россию
• Консолидация грузов в Хельсинки и в Лаппеенранта
• Оформление документов.
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невозможно из-за приближавшегося кризиса
• уровень образования не казался мне достаточно высоким
• Даже пусть бы мне несказанно повезло и я бы получила какую-нибудь работу, на
зарплату в 200 евро в месяц
было бы невозможно выжить,
при этом помогая родителям,
которых я ни в коем случае
оставить без помощи не
могла

Оставаться в стране, в которой нет социальной защиты от
государства, «смешная» пенсия
и культурный кризис не оставлял мне другой возможности,
как переехать куда-нибудь,
лишь бы не оставаться здесь.
Документы в университет в
Эстонии я все-таки подала.
Прошла на факультет Международных отношений и Эстонскую филологию. Бесплатно.
Выбор оставался за мной.

«О мыслях в голове»

Я

приехал в Финляндию, уже
имея за плечами одно высшее образование. И моей
целью было получить ту
же самую специализацию, но
уже с европейским дипломом и
европейским же опытом.
Основной плюсом (помимо бесплатности обучения)

Подписка

по всему миру 39€ в год включая доставку.
А также любая печатная продукция:
музыка, фильмы, плакаты и сувениры
в интернет-магазине ruslania.com
и в магазине Ruslania,
Хельсинки, Bulevardi 7
Телефон из Финляндии
09 27270737/из других
стран +358 9 27270737
periodicals@ruslania.com

тогда являлась возможность
закончить всю программу за
два года и уже приступать к
работе.

Первые несколько месяцев я был в полном восторге:
дешевое жилье, куча скидок
для студента, тренажерный
зал и бассейн под боком, абсолютно нетипичные преподаватели…
А элементарность начальных курсов списывал на особенность местной системы.
Первую же сессию 90% студентов нашего курса сдали
на «отлично» просто потому,
что вопросы были чуть ли не
из школьной программы.
Например, на «международном праве» спрашивали о

том, что такое конституция,
рабочий контракт и профсоюз. Причем сорок процентов
оценки за курс выставлялось
за счет посещаемости занятий. Стартовавший через
полгода курс «Трудовое законодательство» опять был
посвящен тем же контрактам,
профсоюзам и конфликтным
ситуациям с небольшими изменениями. Его даже вел тот
же преподаватель.
Это и есть главный минус
– отсутствие явного прогресса. Бизнес-английский, деловые документы и бизнескоммуникация – все это три
разных курса, которые растянулись на полтора года и,
по сути, дали одинаковый на-

На тот момент, когда я получила аттестат о своем выпуске из
школы, я была дружна с молодым человеком, который работал в Лапландии. Естественно,
мне не оставалось ничего, как
приехать в это Богом забытое место − Рованиеми. Даже
сейчас страшно вспоминать.
Поступить в Государственный университет в Лапландии
мне не удалось, так как сроки
подачи документов закончи-

бор знаний, причем довольно бесполезных. За три года
работы мне так и не разу не
пришлось писать рекламации
тем самым «деловым» языком. Хотя сам английский за
это время совершенствуется
очень сильно.
Второе, что меня очень
сильно разочаровало – это
постоянная отчетность. Даже
в России я с таким не сталкивался. Такое ощущение, что
преподавателей
волновал
не ход моих работ, а исключительно доклады по ним.
Во время поиска места для
практики меня почти ежедневно доставал куратор с
требованиями отчета о том,
как продвигаются поиски.

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

лись. И я устроилась работать
уборщицей в отель на мизерную зарплату в ожидании, что
смогу снова попытать счастье
через полгода.
Счастья мне не улыбнулось,
зато депрессия подкатила незаметно. Подружки уже давно
учились и хвастались фотографиями на сайтах со всех
светских тусовок Таллинна.
Я завидовала, так как вместо
этого мне приходилось довольствоваться уборкой. У меня же
был шанс остаться и веселиться, быть там среди них. К тому
же моя личная жизнь катилась
по откос. Все рушилось прямо
на моих глазах без надежды
на восстановление. Маме я,
естественно, врала. Врала, что
поступила, врала, что счастлива. После неудачной попытки
остаться в Финляндии, я вернулась в Эстонию. Скоро начинался «новый учебный год» и
мама начала беспокоиться, почему же дочь не едет учиться.
Гордость не позволяла мне сказать правду, ведь я сама уехала из родного дома, поэтому я
снова собрала свой чемодан и
поехала в Хельсинки. Первую
ночь провела на вокзале, как
бомж. Потом познакомилась с
одной дамой, она предложила
пожить у нее. Так и закрутилось. Я подала документы. Мне
хотелось просто поступить.
Все равно куда. Просто оправдать мамины надежды и веру.
Я же столько времени врала.
На этот раз я все сделала вовремя и была вознаграждена
письмом, что являюсь студентом Хаага-Хелия. Радости не
было предела.
Ольга Зайцева

Если никак – то напиши, как
конкретно это никак, что за
мысли в голове и чувства на
душе. Собираешься писать
диплом – напиши 10 страниц о том, как конкретно ты
это будешь делать, сколько
времени это займет и к чему
приведет, плюс не забудь
упомянуть, как многому ты
научился. Если честно, то вся
подготовка к диплому отняла
больше сил, чем его написание.
Самое смешное, что даже
после курса бадминтона пришлось накатать отчет об этом
прекрасном виде спорта,
ценах на воланчики и моих
спортивных достижениях.
Станислав Королев

«Бесценный опыт»

Игорь Табаков

Игорь Табаков

«Мне просто хотелось поступить»

очему я решила поехать в
Финляндию учиться? Это
прозвучит банально, но так
сложились обстоятельства
на тот период времени.
После окончания школы в
Нарве, в Эстонии, я понимала,
что перспектив для меня в этой
стране не будет по следующим
причинам:
• после окончания университета найти работу по специальности было бы практически
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ри окончании школы
остро стоял вопрос: куда
идти дальше. В Латвии
оставаться не хотелось,
слова: «тут делать нечего!»
звучали из каждых уст. Насколько это является правдой, я не знаю до сих пор, но
думаю, что пробивной и разумный человек может хорошо
устроиться в стране с любой
экономикой.
Тем не менее, все друзья
уже начали оформлять кредиты на обучения в разных
концах Англии. Все успокаивали друг друга тем, что хоть
образование и дорогое, но
кредит требует возврата лишь
при определенных и не обременяющих студента условиях.
Пусть так, но в 19 лет связывать свою жизнь с кредитами
не хотелось. В Латвии же образование тоже стоит денег, хоть
и других, но многим людям по
этой причине оно просто недоступно. И было бы за что отдавать такие деньги, ведь образование считается далеко не
лучшим, а после не котируется
в Европе, т.е. трудоустроиться за границей Латвии после
окончания университета это
настоящий вызов.
В то же самое время, мой
парень, на год раньше окончивший школу, выбрал другой

пункт назначения, для жителей Латвии удивительный, непонятный, совершенно новый,
не подвергнутый рассмотрению ранее. Он уехал на учебу в
Финляндию. До этих пор, про
Финляндию едва ли кто-то
что-то знал, а оказалось, что,
по статистическим данным,
образовательная программа в
Финляндии считается одной
из самых лучших в мире, более того, само образование,
пока еще является бесплатным для всех желающих, а
язык образования может быть
и английским. Идеальный вариант и непонятно почему он
до сих пор остается неконкурентоспособным в сравнении
с дорогой и избитой Англией.
Так и вышло, что уехав заграницу на год раньше, мой
парень там обосновался, прижился, успел узнать основные тонкости для приезжего.
Другими словами, для меня
этот путь был уже протоптан.
К тому же, всегда легче начинать жизнь на новом месте
где-то, где ты изначально будешь не один.
Сейчас идет уже третий
год, как я живу в Финляндии,
и если бы меня спросили, повторила бы я этот шаг в своей жизни, зная: как это будет, скорее всего, я бы снова

поступила так же. Я глубоко
убеждена, что как бы тяжело иногда не приходилось по
тем или иным причинам, но
это финское образование зачтется в свое время. Человек,
поживший в развитой европейской стране, получивший
там образование, априори
достойный кандидат на хорошую должность.
Трудности же, с которыми
пришлось столкнуться, это
цены на продовольственные
товары, которые значительно выше в сравнении с той
же Латвией (и они неумолимо продолжают расти), в то
время как качество зачастую
разочаровывает. Та же молочная продукция, сильно уступает привычной латвийской.
Многих наименований продуктов нет на прилавках даже
в альтернативных видах, как,
например, элементарных глазированных сырков. Сметана
продается как эксклюзивный
продукт за баснословные
деньги, а нормального, с детства знакомого творога нет в
помине.
Другой аспект это работа:
без знания финского языка
найти ее практически невозможно. Приезжих настолько
много, что даже для третьесортной работы уборщика, с

К более незначительным
недостаткам можно причислить короткое время работы
магазинов в выходные дни, те
самые дни, когда есть время их
посещать.
Говоря же о преимуществах
жизни в Финляндии, можно перечислять очень долго. В экономическом плане страна действительно очень развитая, а такой
социальной системе могут позавидовать жители любой другой
страны. «Своим» государство
помогает во всем, поэтому голодающего финна едва ли возможно встретить, разве что он
ко всему ну очень ленивый. Бесплатное
высококачественное
образование, прекрасное транспортное сообщение, легкий
доступ к Интернету, дешевое
питание для студентов в университетах, прекрасные огромные
библиотеки, хорошие студенческие спортивные залы и бассейны, многонациональная культура, позволяющая приезжему не
чувствовать себя чужаком, а так
же огромное количество русских и, соответственно, русские
сообщества и это только то, что
сходу пришло в голову. Но самое
главное, это тот бесценный опыт
жизни и выживания в суровых
условиях.
Александра Степаненко

которой никогда не будет связан финн, предостаточно кандидатов, которые, к тому же,
уже научились сказать пару
слов по-фински. Здесь можно
поставить плюсик Англии, в
которой данная проблема исключается сразу.
Стоит сказать, что самое
неприятное здесь для меня, это
то, что делать в свободное время особо нечего. Разнообразить
свой досуг без большого количества денег невозможно. Позволить себе сходить посидеть
в кафе можно, но кофе в горло
не лезет, при мысли, что в твоем
родном краю его в сравнении с
этим почти даром отдают. Любителей клубов тоже постигнет
разочарование. Тем, кто привык к дорого-обустроенным,
большим, сверкающим клубам,
придется столкнуться с чем-то
гораздо более простым. Но это
все с точки зрения студента.
При наличии работы и, соответственно, денег, выбор становится более широк: все-таки
кино, бильярды, боулинги и
прочее никто не отменял.
Серая погода 9 месяцев в
году, холод, это тоже угнетает,
но с этим можно смириться, а
вот люди, выросшие в таких
условиях и холодные по своей натуре, как и их погода, это
понравится не каждому.
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В среднем, любой человек принимает как минимум по три неправильных решения в день: попадает в пробку,
выбирая «самый короткий и свободный» путь на работу, кладет в суп лишнюю ложку соли, посылает СМС не
тем людям и даже иногда тянет на себя дверь, на которой написано «толкать».
Впрочем, все это довольно слабо влияет на его дальнейшее существование. В отличие от ошибок, совершенных в
бизнесе. Их лимит довольно сильно ограничен и, превысив его, предприниматель зачастую лишается клиентов,
прибыли, деловой репутации. А порой и собственного бизнеса. Поэтому наш корреспондент Алексей Табаков в
очередной раз побеседовал с ведущим специалистом Yritys Helsinki Тойво Утсо на тему ошибок, которые наиболее
часто совершают иностранные предприниматели в Финляндии.

1

2

В самой же регистрационной форме очень часто
указывают первый отчетный период длиной в 12 месяцев. Это не ошибка, но новой
компании за такой короткий
срок довольно сложно показать, что вот-вот она станет
флагманом рынка и начнет
приносить миллионы финской
казне. Поэтому первый отчетный период может составлять
период до18 месяцев. И пренебрегать этим не стоит.

3

Кстати, пока вы идете подавать тщательно заполненную форму, подумайте:
а есть ли в ваших планах получение стартового пособия?
(Это счастье доступно только тем, у кого уже есть вид на
жительство.) Если да, то стоит развернуться и пойти просить это самое пособие, потому что после регистрации
фирмы это сделать будет уже
невозможно. К сожалению, 90
процентов предпринимателей узнают об этом слишком
поздно.

4

Предпринимателям, открывающим компанию на пару
с кем-либо еще, неплохо
бы задуматься над тем, как
вы собираетесь решать спорные моменты. Дело в том, что
почти всегда два владельца
делят акции самым простым
способом – пополам, трое: на

три равные части и так далее.
Вполне честно и логично…
Но только до первого разногласия, которое в силу одинакового веса голоса каждой
из сторон намертво заблокирует работу. Причем выбраться
из этой ситуации не поможет
даже суд – он к таким делам
даже не приближается. Поэтому стоит подготовить внутренние документы, которые подробно описывают кто, как и
почему будет выходить из конфликтной ситуации.
Ну, или держать при себе
контрольный пакет акций.

5

Те, кто не собирается возиться со всеми этими формами, документами, тратить время на регистрацию
и раскручивание с нуля, покупают готовый бизнес. И с
каждым годом эта услуга становится все популярней. Немного побродив по просторам
Интернета можно найти не
один десяток готовых вариантов, которые обойдутся вам
от нескольких тысяч евро до
миллиона и выше.
Но тут стоит понять очень
простую и банальную вещь:
покупка готового акционерного общества – это покупка
всех должностей в нем и всех
его долгов. По правилам вы
имеете право потребовать показать бухгалтерский отчет за
последние три года плюс подробный список всего имущества фирмы. Но на практике
мало кто об этом задумывается и в лучшем случае «пробивает» свое будущее OY по базе
данных или через знакомых.
В случае серьезных правона-

рушений это возможно и поможет, но обычно мошенники
поступают хитрее. Например,
за несколько дней до продажи компании берут большой
кредит или проворачивают
крупную сделку. За столь короткое время эти сведения не
попадут ни в какие официальные организации, и с долгом
в несколько сотен тысяч евро
будут разбираться новые владельцы.
Иногда такое происходит
без всякого злого умысла. Например, несколько лет назад
россиянин приобрел фирму
за смешную сумму – две тысячи евро. А в конце года обнаружил, что при открытии
уставной капитал компании
составлял 50 тысяч. Все бы
ничего, но эта сумма должна
лежать на счету и ее наличие
могут проверить в любой момент. Переделав документы,
предприниматель указал, что
новый уставной капитал –
2500 евро. Чиновники с радостью согласились, вычли эту

Обычно мошенники
поступают хитрее. Например,
за несколько дней до продажи
компании берут большой
кредит или проворачивают
крупную сделку. За столь
короткое время эти сведения
не попадут ни в какие
официальные организации,
и с долгом в несколько сотен
тысяч евро будут разбираться
новые владельцы.
сумму из первоначальной и
попросили заплатить налог с
сорока семи с половиной тысяч. По их логике раз пятидесяти тысяч на счету нет –
значит, владелец их на что-то
потратил, а в таком случае (и
при таких суммах) налог составил 30%. Закончилось дело
банкротством.
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А как же определить справедливую цену для своего
бизнеса? Состоит она из
двух частей: стоимости вашей
компании и так называемой
good will, которая в свою очередь высчитывается из оборота компании, прибыльности,
клиентской базы и еще десятка

других менее очевидных параметров. Но все это никоим
образом не мешает владельцу
пустующего кафе запросить
сто тысяч и ждать доверчивых
покупателей. Кстати, они находятся.
Поэтому, если в ваших планах есть приобретение готового бизнеса, лучше обращаться
в юридические или брокерские
компании,
специализирующиеся на подобных продажах.
Они несут ответственность за
свой «товар», поэтому проверяют продавцов предельно
тщательно.

7

Предпринимателям,
чей
бизнес предполагает аренду помещения, стоит внимательно прочитать договор.
А потом отнести его к юристу,
чтобы он в свою очередь прочитал его еще раз и рассказал:
о чем же в нем на самом деле
говорится. Казалось бы, довольно бесполезный совет,
однако огромное количество
новоиспеченных бизнесменов
несут в тот же Yritys Helsinki
уже подписанные бумаги, с
просьбой перевести их «почеловечески».
К сожалению, опять-таки,
бывает, что уже поздно. Например, в прошлом году человек снял огромное помещение
в центре города под магазин.
Контракт был подписан на
пять лет, радужных планов
было немерено, а бизнес не
пошел. Ну, вот совсем. Договор такого развития событий
не предусматривал, поэтому
владелец помещения должен
был получать немаленькую
сумму на протяжении следующих шестидесяти месяцев. И
откуда хозяин бедствующего магазина будет эти деньги
брать – совсем не забота арендодателя.
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Даже самой маленькой
фирме требуется бухгалтер.
Услуга это обойдется в 100200 евро в месяц и избавит от
огромного количества головной боли.
Во-первых, этому специалисту своего дела можно (и
нужно!) отсылать все непонятные письма из налоговой,
торгового реестра, страховых
компаний и прочих учреждений, любящих писать офи-

циальным финским языком,
который не всегда понимают
даже те, кто эти письма составляет.
Человек же, получивший
такое внезапное письмо, часто пугается и начинает ненавистный конверт попросту
игнорировать. А срок, который дается на ответ, составляет от двух до четырех недель. Потом приходит штраф,
избежать которого было бы
вполне реально.
Во-вторых, бухгалтер всегда знает, какую зарплату вам
нужно платить: ошибка в
этих расчетах стоит продления вида на жительство сорока процентам иностранных
предпринимателей ежегодно.
Если она слишком низкая, то
государство потеряет интерес
в вашем пребывании в стране.
А если слишком высокая, то
ее может и не хватить, чтобы
заплатить те же налоги, хотя
на личном счету и лежат несколько тысяч.
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Владельцам новых компаний стоит внимательно
относиться к телефонным
звонкам, поступающим регулярно уже через несколько недель после регистрации
фирмы. Вежливый голос поинтересуется – не желает ли
мистер Иванов, чтобы данные о его компании внесли в
Suomen yritysrekisteri. Название довольно громкое, почему
бы и нет? А через неделю приходит счет на 400-600 евро.
И информация, действительно, будет в неком регистре,
только вот пользы от этого
никакой.
Формально это не считается мошенничеством. Но кто
пойдет в суд ради пятисот
евро, когда расходы на того
же адвоката перевалят за несколько тысяч?
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И последнее о чем стоит напомнить – это ваш
рабочий
компьютер.
А точнее, его содержимое.
Пиратский софт в Финляндии
вне закона и если его обнаружат, то штрафа хватит, чтобы
забыть о предпринимательстве на несколько лет. Причем
проверить компьютер могут и
у вас дома, если ваше рабочее
место находится там.

Лучшее туристическое агентство – infomir@infomir.fi

Редко задаваемые вопросы

Любая официальная
организация
обязательно
имеет на своем
сайте рубрику под
названием FAQ
или «frequently
asked questions». Но
бывают ситуации,
когда подобной
информации уже
недостаточно или
ее вообще нет.
Именно поэтому
мы начинаем
нашу собственную
рубрику. Все вопросы,
ответы на которые
вы не можете
найти, адресуйте на
нашу электронную
почту editor@
novosti-helsinki.com
а мы зададим их
представителям
тех или иных служб.

вините». О том, почему такая
«несправедливость» происходит, мы поинтересовались у
представителей Иммиграционной службы Финляндии.
• YKI – test или сертификат о
сданном экзамене является
действительным, даже если
человек через некоторое
время финский язык забыл.
(Наверное, из-за проблем
с памятью. Ред.) Впрочем,
если вдруг выяснится, что
сертификат был получен
мошенническим путем:
то есть, например, кто-то
другой сдал языковой тест
за претендента на гражданство, то это будет считаться
предоставлением недостоверной информации.
И Иммиграционная служба
может принять решение о
лишении гражданства.

• В некоторых случаях от заявителя не требуется сдачи
языкового теста, достаточно принести лишь справку
от врача, что по состоянию
здоровья он не может его
выучить. Но не спешите радоваться: даже если доктор
удостоверит, что вам ну никак не дается финский язык,
вы еще должны относиться
к определенной категории:

Т

ак как большинство наших
читателей интересуются
Финляндией не просто
как страной, где можно
провести отпуск и Новый год,
а как потенциальной «второй
родиной», то начнем мы эту
рубрику с вопроса получения
гражданства.
Как известно, чтобы получить финский паспорт, нужно:
быть не младше 18 лет, прожить в стране на основании
статуса «А» как минимум четыре года, иметь средства к
существованию, но не иметь
неуплаченных долгов, не
быть замешанным в криминале, ну и так далее. Словом,

Игорь Табаков

10 способов все сделать не так
Иногда все начинает идти
совсем не так еще до заполнения регистрационной
формы. Считая название своей
будущей фирмы уникальным,
человек с удивлением обнаруживает, что ему отказали по
причине уже существующей
компании с таким же названием. Стоит уточнить, что
база данных, которую может
проверить любой желающий
за 10 минут до открытия собственной компании не содержит в себе название торговых
марок. Так что, не обнаружив
ресторана GoodFood в списке,
не спешите радоваться. Вполне возможно, что несколько
лет назад кто-то намеревался
продавать собачий корм под
таким названием. Поэтому
стоит указывать хотя бы один
альтернативный вариант, а
лучше два.
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требования почти ничем не
отличаются от аналогичных
для предоставления ВНЖ и
ПМЖ. Впрочем, есть и разница: нужно предоставить
официальный сертификат об
удовлетворительном знании

финского, шведского или соответствующего языка жестов.
Хотя бывают случаи, когда
человек получает гражданство, не зная никаких других
слов, кроме «Спасибо» и «Из-

С 2013 года страховка сотрудников от безработицы стала обязательной для работодателей
Об
этом
сообщает
Unemployment Insurance Fund
(TVR) – фонд, ответственный
за сбор подобных страховок
и действующий в соответствии с трудовым законодательством. Более того, эти
взносы теперь приравнены к
уплате налогов.
– До начала 2013 года страховкой от безработицы занимались различные компании,
которые, в частности, включали ее в обязательную страховку сотрудников от несчастных

• Быть старше 65 лет и иметь
статус беженца или человека, находящегося под
международной защитой.
• Если вы имеете вид на
жительство в Финляндии по
иным причинам, то должны
доказать хотя бы элементарное знание письменной
и разговорной речи или
предоставить сертификат о
том, что вы регулярно посещали языковые курсы.

случаев, – информирует Паула
Микконен из отдела по работе с
клиентами, – теперь именно TVR
будет определять суммы выплат, а
так же напрямую собирать деньги.
Причиной подобных изменений стало желание избавиться от
чрезмерного количества посредников между Фондом и работодателями. Если раньше за сбор
страховых взносов отвечали как
минимум три отдельных организации, то теперь работодатель будет пересылать деньги напрямую
в TVR. Впрочем, все остальное:
те же страховки от несчастного случая, пенсионные и прочие
по-прежнему остаются в ведении

Отдых в Финляндии – globe@bridgeinfo.ru

• Если у вас есть какие-либо
физические недостатки или
болезнь, делающие сдачу
языкового теста невозможной или весьма трудной.
• Если установлено, что вы не
умеете ни читать, ни писать,
то достаточно продемонстрировать хотя бы элементарное знание устного
финского или шведского.
Ну а ответы на «часто задаваемые вопросы» и прочую
полезную информацию вы
найдетe на сайте
www.migri.fi

EnterpriseHelsinki –
региональный центр
для предпринимателей
Проект Yrittajaksi Suomeen
организует:
• Информационные лекции
«Как начать свой бизнес».
• Вечерние курсы:

А так же

• Бизнес-консультации для
предпринимателей
• Услуги для компаний, имеющих
высокий потенциальный рост
• Услуги бизнес-инкубатора для
инновационных компаний
В апреле начинаются очередные
курсы для предпринимателей.
Подробное расписание
смотрите на сайте.

Лекции, курсы и индивидуальные
консультации бесплатны,
но только по предварительной
записи.
Проводятся так же
на английском и финских языках.
www.yrityshelsinki.fi
Kaisaniemenkatu 6 A, 6-й этаж
PL 37, 00099 Helsingin kaupunki
Тел.+358(0)9-310 36360,
Факс +358(0)09-310 36369
e-mail: yrityshelsinki@hel.fi
с 8:30 – до 16:30

компаний, которые выбрал работодатель.
Изменения в системе происходили в два шага:
В ноябре всем работодателям
было выслано предварительное
уведомление с суммой, которую
придется заплатить в 2013 году. Ее
можно было обжаловать или внести изменения в течение месяца.
В декабре работодатели уже
получили формы для оплаты.
Дополнительная информация:
www.tvr.fi
Все интересующие вас вопросы можно задать специалистам
Фонда по почте:
customerservice@tvr.fi
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По морям, по волнам…

Финляндия это не только страна тысячи озер, но еще десятка рек, двух заливов и одного моря. Немало воды
для не самой большой по площади страны, и вся она так или иначе используется. В том числе и для приятного
времяпрепровождения.

Информация для капитанов

алексей Табаков

И

менно поэтому в выставочном центре Messu
keskus уже 44-й раз проходит выставка Vene
Bat – крупнейшее лодочное
шоу в Скандинавии. В 2013 году
гости смогли посетить более
трехсот стендов, расположившихся на площади 26 тысяч
квадратных метров. И посмотреть было на что.
Первое, что бросается в
глаза – это публика. Она отнюдь не пестрит миллионера-

ми, приобретающими восьмую
яхту для украшения причала.
Зато хватает тех, кто пришел
с семьей, с детьми и желанием
разнообразить свой летний досуг. Причем, если побродить по
выставке достаточно долго, то
вполне можно найти варианты
яхт всего за несколько тысяч
евро.
В кругосветное путешес
твие на такой, конечно, не отправишься, но для посещения
архипелага Хельсинки или Тур-

•Мидии по-моряцки
•Приготовленный на огне свежий омар
•Хвостики гигантских креветок
в чесночном масле с перцем чили
•Ножки королевского краба
с растопленным укропным маслом
•Лосось копченый с добавлением виски,
раковый соус и ризотто с лисичками
Альбертинкату, 38, 00180 Хельсинки
Тел.: (09) 643 455, факс: (09) 647 780
rivoli@rivolirestaurants.fi
Понедельник-пятница 11-24
Суббота17-24 Воскресенье 13-1

est. 1962

ку вполне подойдет. Статистика
показывает, что особой популярностью пользуются малые
суда (менее 6 метров) и моторные лодки: за 2012 год их было
продано более восьми тысяч,
на 9 процентов больше, чем в
2011. Суда от восьми до десяти
метров, наоборот, нашли на 36%
покупателей меньше – таких в
Финляндии всего 54.
Зато, довольно внезапно
совершили скачок яхты более
десяти метров – желающих

•Кулебяка с осетриной
•Грибной жюльен
•Колбаски из медвежатины
•Настоящий русский борщ
•Пельмени и блины
Rahapajankatu 3, 00160 Helsinki
(за Успенским Собором)
www.restaurantbellevue.com
info@restaurantbellevue.com
телефон + 358(0) 9 179560
вторник-пятница с 11 до 24 суббота 13-24
(май-август по субботам с 17 до 24)

Традиции русской кухни

их приобрести стало на треть
больше, хотя в сумме результат довольно скромный.
Продавцы признаются – домашний рынок не особо нуждается в судах премиа-класса,
но помимо финнов нашлось
немало желающих. Норвежцы, к слову, принесли в бюджет Финляндии 33 миллиона
евро, россияне 13, шведы –
более двадцати. А в целом
иностранцы потратили 178, 7
миллионов евро.
Гостям выставки были предложены не только готовые суда.
Собственную яхту можно было
собрать по частям: от корпуса и
двигателя до штурвала и мебели в каюту. Кстати, созданные
таким образом интерьеры ничем не уступают пятизвездочным гостиницам.

МАРШРУТ ДЛЯ ГУРМ АНОВ

А в соседнем зале было собрано все необходимое для
экспедиции куда-нибудь в район бермудского треугольника,
причем с погружением, борьбой с акулами и последующим
выживанием на необитаемом
острове.
Впрочем, на той же выставке можно было найти и
вещи, имеющие довольно посредственное отношение к
воде, но, тем не менее, весьма
практичные. Например, нетонущие брелки для ключей
MySafety с личным кодом.
Если вас все- таки угораздит
потерять ключи (в том числе и не на водной поверхности) – их найдут и обязательно доставят на дом.
Алексей Табаков

TUR KU FOOD WALK

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

Доп. информация www.visitturku.fi

Дары моря и лучшие блюда Италии

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

С

Игорь Табаков

тоящий за штурвалом не
может употреблять много
алкоголя (его содержание
в крови не должно превышать 0,8 промилле). Водная
полиция, так же как и дорожная, иногда проверяет на этот
счет капитанов.
Регистрировать судно в
местном муниципалитете в
Финляндии необходимо, только если мощность мотора превышает 21 л.с. или длина судна
свыше 6 метров. Сама процедура регистрации может осуществляться через Интернет
или проходить непосредственно в муниципалитете.
Очередей здесь никогда
нет, и занимает все 5 минут.
Отдаешь документы на катер
чиновнику, он вписывает все
данные в реестр судовладельцев на компьютере, дает тебе
регистрационные номера на
борт и карточку судовладельца. Техосмотры проводятся
раз в несколько лет на больших судах. Для обычных катеров техосмотр не требуется.
В основном, все владельцы плавсредств в Финляндии
имеют еще и трейлеры для их

перевозки. Трейлеры, которые
не имеют собственной тормозной системы (как правило,
грузоподъемностью до 1,5-2
тонн), техосмотр не проходят.
Если же грузоподъемность
трейлера большая и у него
собственная тормозная база,
то в этом случае техосмотр
ему необходим и проводится
он там же, где и у автомобилей. На зиму многие судовладельцы поднимают свои суда
на трейлеры и оставляют их
там до весны.
Всего на территории Большого Хельсинки около 15 тысяч лодочных парковочных
мест и причалов, из них в самом Хельсинки: около 11 тыс.
Примерно 1/3 пирсов из этого количества принадлежит
городским властям, а 2/3 находятся в ведении кооперативов.
В общей сложности в Хельсинки 40 городских оборудованных стоянок для катеров
и яхт и 20 причалов, принадлежащих кооперативам. Парковочные места расположены
по всему периметру прибрежной зоны. В городе много сво-

бодных парковочных мест для
лодок, поэтому всегда можно
выбрать пристань поближе к
дому.
Почти у каждого причала
есть на берегу зимние места
стоянок и хранения лодок и
катеров. Не обязательно кудато увозить на зиму яхту, можно просто поднять ее из воды,
оставить на берегу, зачехлить
от дождя и снега. Здесь же, как
правило, есть мастерские для
обслуживания судов, моторов,
а также магазины, торгующие
соответствующими принадлежностями
Чтобы не было путаницы,
на борт каждой яхты наклеиваются эмблемы, которые выдаются в кооперативах или в
городской службе сразу после
того, как оплачено место на
причале или зимняя стоянка.
Если такой эмблемы нет, катер могут отбуксировать на
штрафную стоянку.
Жителю столичного региона содержание яхты у городского причала в среднем обходится в год в 230-450 евро в
зависимости от размеров судна. Городские власти Хельсин-

ки еще в 2010 году разработали шкалу оплаты, по которой
аренда причала для лодки длиной 2 м будет стоить 86 евро
в год, 3 м – 155 евро, 4м – 224
евро, 5м – 293 евро, 6 м – 362
евро, 7 м – 431 евро.
Существуют дополнительные тарифы за швартовку не
только носовой, но и кормовой части судна – 28% от годовой суммы аренды плюс 10%
за электричество, 2% за воду,
а также 4 евро в год за то, что
проход на причал закрывается
железными воротами с сеткой,
от которых у каждого арендатора есть ключи. И еще дополнительно 10 евро в год за
ночное освещение пристани.
Таким образом, содержание
лодки длиной 3 м обойдется
арендатору на городских парковочных местах 243 евро в
год, включая все перечисленное и сбор мусора.
Охраняют причалы и лодки в ночное время по очереди сами члены кооператива.
А многие зимние и летние
стоянки вообще не охраняются. Но в последнее время стали воровать лодочные мото-

ры. Поэтому в сейчас многие в
Финляндии хотя и оставляют
на зиму свои яхты и катера с
навесными моторами, но стараются все же скрепить и закрыть на замки как сами моторы, так и трейлеры.
Карты местности с указанием специально оборудованных стоянок есть у каждого
судовладельца. На частную
территорию высаживаться не
принято, хотя никто и не может запретить пройти через
частный лес, мыс, высадиться
на частном острове, если тебе
это необходимо. Более того,
дары природы здесь всеобщие,
и частник не имеет права запрещать сбор ягод и грибов на
своей территории.
Частными
причалами
пользоваться не принято, но
если это по какой-то причине
необходимо, то можно. Многие острова и мысы находятся
в частной собственности, но
нигде нет ни заборов, ни колючей проволоки, ни каких-либо
ограждений.
информация с сайта
http://www.ryblib.ru

Advertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ru
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его подножия цветы, и фотографируются туристы, и сидит на
голове императора непременная
чайка. И удивляются российские
туристы: как так, почему ему памятник, ведь нас здесь не очень
любят?
Давайте немного отвлечемся
от памятников и достопримечательностей и расставим точки
над i, над ё и, вообще, над темой дружбы народов. Эта тема
широко и глубоко разрабатывалась в Советском Союзе. Бытовало даже выражение «большой друг советского народа».
Такими друзьями были Хо Ши
Мин, Джавахарлал Неру, Гамаль
Абдель Насер и еще множество

друзей помельче из освободившихся от колониальной зависимости стран Азии и Африки.
Что такое большой друг советского народа, не знал никто из
этого народа, но принимали на
веру. И вот однажды три молодых сержанта, выполнявших
интернациональный долг в
одной из далеких южных стран,
решили навестить Большого
Друга Советского Народа в его
палаццо. Это решение было
принято под влиянием молодого задора, подогретого местным напитком со вкусом керосина и содержимым, как тогда
говорили, мощностью в 40 оборотов. Сказано – сделано! Но

во дворец к Большому Другу их
не пустили, пришлось поскандалить с местными полицаями.
Визит закончился в советской
военной миссии, где взбешенный и перепуганный генерал
пообещал отдать всю троицу
под трибунал. Но не отдал – назавтра сержанты отправились в
длительный рейд по джунглям.
Дело замяли, однако, молодые
люди с тех пор перестали верить
в дружбу народов. Более того –
они пришли к еретическому
выводу: дружба народов – это
порождение горячечного ума
замполитов и партийных идеологов, народы больше склонны
питать неприязнь к соседям,

чем «глубокое чувство братской
дружбы». И следует сказать, что
ребята не ошиблись. Этот тезис
подтверждался и подтверждается до сего дня. За примерами далеко ходить не надо. Два
народа, два соседа – русский и
финны. Русские, в своей вечной любви к соседям именуют
финнов чухнами, турмалаями,
финиками – список эпитетов
далеко не полон. Финны отвечают им взаимностью, называя
русских «рюсся» – некий эквивалент украинского и белорусского «москаль». Здесь не
место исследовать корни этой
самой ryssäviha – неприязни к
русским. Ведь «эта песня совсем
не о том». Давайте вернемся на
Сенатскую площадь Хельсинки. На встречу с Александром
Вторым (1818-1881) мы выехали по улице Алексантеринкату
и даже не полюбопытствовали,
что это за Алексантери такой.
А это тоже российский император и тоже Александр, но
Александр Первый (1777-1825).
Что тоже вызывает удивление.
Обычно во время революционных перемен в первую очередь
страдают женщины, дети, старики и памятники. Особенно
памятники. В отличие от людей,
они беззащитны перед разрушительной горячкой преобразователей. Примеров более чем
достаточно, даже очень близких. Французская революция,
названная Великой: низвергаются идолы прежних династий,
оскверняются храмы, рушатся
моральные устои. Русские революции 1917 года. Обрушиваются памятники царям, полководцам, взрываются храмы,
превращаются в руины и хлевы
господские хоромы, если их не
занимают «слуги народа». Перестройка – снова летят памятники, теперь уже Ленину, и его
соратникам. Ирак – низвергается Саддамов статуй-истукан,
Афганистан – превращаются в
щебень тысячелетней давности
скульптуры Будды. Тимбукту – разрушаются памятники
мировой культуры, сжигаются
древние рукописи. Со страшным однообразием везде повторяется одно и то же – крушат памятники, грабят музеи,
уничтожают старинные рукописи и книги. Это свойственно
не только русским революциям
– это общая характерная черта
всех общественных потрясений.
И вообще, вся история человечества – это повальное уничтожение людей, храмов, книг, статуй, картин – всего того, что мы
почему-то называем культурными ценностями. Кому ценности, а кому – и вовсе наоборот.
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ельсинки не столь богат достопримечательностями,
как, скажем, Париж, Лондон
или Москва. Однако и здесь
существует индустрия нужной
мощности, чтобы не выпустить
приезжего из мягких лапок своего ненавязчивого сервиса и несколько ослабить его (туриста)
финансовую мощь. И так же, как
и в Париже, Лондоне или Москве
мы можем совершить обзорную
поездку по городу. И точно так
же экскурсовод будет вещать:
«Посмотрите направо. Это
дом деятеля Такого-то, а вот
этот дом построил архитектор
Сякой-то», – и далее, до полного
убаюкивания. Мы старательно
смотрим направо, потом налево,
тщимся запомнить имя архитектора или название дома, где
проживал означенный деятель,
и тут же забываем и деятеля, и
архитектора, и название здания,
не говоря уж о его стиле и годе
постройки. В памяти остается
нечто такое-этакое безликое,
словом, все, как обычно. И мы с
гордостью говорим, что были в
Хельсинки, (Лондоне, Париже,
Москве… нужное подчеркнуть.)
Но некоторые вещи мы, все же,
запоминаем.
…В самолете Париж-Хельсинки. Разговаривают двое немолодых «джентельменов» с
проседью и брюшками:
– Вот как живут у них инвалиды… Дом им еще Наполеон
построил. А у нас…
– А ты раскошелься и построй такой же. Бабок у тебя
хватит…
– Разве вскладчину с тобой…
После этого разговор о благотворительности в пользу российских инвалидов завял сам
по себе. Наверное, показалось
смешным строить дворец для
каких-то там инвалидов, когда
на захудалый островок в теплом море еле-еле наскребаешь
по сусекам. Видимо, речь шла о
знаменитом Доме инвалидов в
Париже, где покоится Наполеон. Однако построили Дом инвалидов задолго до него, начав
стройку в 1670 году по приказу
Людовика XIV.
Из всех памятников Хельсинки запоминаются два: единственный в Финляндии конный
памятник единственному маршалу Финляндии К.Г.Э. Маннергейму. Именно потому, что и
бронзовый всадник, и маршал –
единственные в стране. Но более
всего российским туристам запоминается «пеший» памятник
императору Александру II. Подтянутый и стройный Александр
Николаевич стоит на Сенатской
площади Хельсинки. И растут у
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Русские цари в Великом
Княжестве Финляндском
Х

Читайте исторические романы
и следите за прессой.
Но встречаются во всемирной истории и счастливые исключения. В Финляндии, охваченной разрухой и гражданской
войной, все революционные
разрушения свелись к тому, что
с обелиска, установленного на
Кауппатори –Торговой площади
в честь посещения Гельсинфорса императрицей Александрой
Федоровной в 1835 году, сняли
двуглавого орла, городу Николайштадт вернули старое название Вааса и переименовали
крепость Свеаборг – Шведскую
крепость в Суоменлинна – Финскую крепость. Позже орла вернули на место. Сохранился и
памятник Александру Второму,
и название улицы в честь Александра Первого. Не пострадали и другие улицы, связанные
с именами российской императорской фамилии. До наших
дней существует в Хельсинки
Лиисанкату (Елизаветинская),
поименованная так в честь супруги Александра Первого Елизаветы Алексеевны. Милая и
уютная очень короткая улицамузей Софьянкату (Софийская)
названа в честь матери того же
Александра I урожденной Вюртембергской принцессы Софьи
Доротеи Августы, принявшей
в православии имя Марии Федоровны. Параллельно ей идет
самая узкая улочка Хельсинки
– Катариинанкату (Екатерининская). С ней не все ясно. Считается, что это название улица
получила в честь Екатерины Великой. По другим предположениям, улицу так назвал председатель Строительного комитета,

учрежденного
Александром
Первым в 1816 году для столичной застройки Хельсинки, стат-

В общей сложности русские
самодержцы навестили
Финляндию 81 раз. Но рекорд
поставил, конечно, Николай
II. Он провел в Финляндии
около года. Каждое лето
императорская яхта
«Штандарт» направлялась
в финские шхеры. «Мне там
хорошо, – говорил последний
русский император. – Там я
спокойно отдыхаю в кругу
семьи».
ский советник Йохан Альбрехт
Эренстрём (1762-1847) не то в
честь своей матери Кристины
Катарины Седерхольм, не то в
честь своей супруги Гедвиги Катарины Лагерборг. Но в любом
случае, эта улица тоже существует под таким названием до
наших дней. Есть и улица Пиетаринкату, то ли это Петровская,
то ли Питерская, но так или иначе, связанная с именем Петра
Первого, хотя во время Северной войны (1700-1721) русские
войска взяли сожженный дотла
поселок Хельсинки, где тогда, в
мае 1713 года, оставалось всего
150 жителей. Как видим, финны
прекрасно ладили с российскими царями. И при всей неприязни к русским, от памятников
имперского прошлого не избавляются. И в этом нет ничего
удивительного. Ведь после очередной русско-шведской войны

1808-1809 гг. Финляндия стала
своеобразным
государством
внутри Российской империи.
Император Александр Первый
объявил себя Великим Князем
Финляндским, а вновь завоеванную страну – Великим Княжеством Финляндским. Царь не
стал изменять жизненный уклад
финнов, не стал отменять шведские законы, к которым они
привыкли за 700 лет шведского
владычества. И более двухсот
лет страна называлась Великим
герцогством Финляндским. Кажется, какая разница – Великое
Княжество или Великое герцогство? Дело в том, что Великое
герцогство Финляндское было
обыкновенной
провинцией
шведского королевства, и не более того. А император Александр
I даровал вновь образованному
Великому Княжеству широчайшую автономию, хотя советники
царя предлагали не давать никаких льгот и преимуществ новой
провинции, присоединяя ее к
Российской империи «наравне с
остальными завоеванными провинциями Российского государства». И даже по этому поводу
был манифест царя от 20 марта
1808 г. «О покорении шведской
Финляндии и о присоединении
оной навсегда к России». Однако через год последовал другой
манифест:
«Божьею Милостью Мы,
Александр Первый, Император
и Самодержец Всероссийский и
прочая, и прочая, и прочая, Произволением Всевышнего вступив
в обладание Великого Княжества Финляндии признали Мы
за благо сим вновь утвердить и
удостоверить Религию, корен-

ные Законы, права и преимущества, коими каждое состояние
сего Княжества в особенности и
все подданные оное населяющие
от мала до велика по Конституциям их доселе пользовались,
обещая хранить оные в ненарушимости и непреложной их силе
и действии; во удостоверение
чего и сию Грамоту собственноручным подписанием Нашим
утвердить благоволили.В городе
Борго Марта 15-го дня 1809 г.»
Этим манифестом царь привлек на свою сторону правящий
класс Финляндии. Дворяне, купцы и священнослужители сразу
поняли свою выгоду: практически самим вершить дела в стране без особой оглядки на столицу. Лояльность финнов была
обеспечена.
Сейм для провозглашения
автономии Великого княжества
Финляндского состоялся в 1809
году в Борго. (Да простят меня
патриоты, но не было в то время

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

такого названия Порвоо, как не
было Таллина, а был Ревель, не
было Вильнюса, а была Вильна.) Александр I лично прибыл
возвестить об этом. И сразу же
очаровал всех. Своей речью он
покорил не только разум, но и
сердца своих новых подданных.
Обольщать и очаровывать Александр Павлович ох как умел.
Император сказал: «Произволением Промысла призванный
управлять добрым и честным народом, Я желал видеть его представителей собранными вокруг
Меня. Я желал вас видеть, чтобы
дать вам новое доказательство
Моих забот о благе вашей родины. Я обещал сохранить вашу
конституцию, ваши коренные
законы; ваше собрание здесь
удостоверяет исполнение Моего
обещания».
Мотивы такого поступка
Александра Первого до сих пор
неясны. И, безусловно же, предлагается отыскать женщину. Русский царь был мужчина видный
и галантный. Как-то на балу в
Борго он увидел, что молодая
красивая девушка уронила веер.
Император поднял его и вернул юной красавице, мгновенно
покорившей сердце самодержца. У них завязался роман. Вот
потому-то царь так благоволил к
Финляндии. Насколько это может быть правдой, судите сами,
но веер молодой Ульрики Мёллерсвярд до сих пор хранится
в городском музее Порвоо. Там
же в городском соборе стоит памятник первому Великому Князю Финляндскому и императору
всероссийскому Александру I.
В его честь была названа улица в Хельсинки. Университет,
переведенный из Або (Турку) в
Гельсингфорс (Хельсинки), был
назван Александровским. Библиотека университета получила право на один обязательный
экземпляр всей издаваемой в
России литературы. Этим правом она пользовалась до 1917
года, благодаря чему многие
уникальные издания на русском
языке избежали уничтожения во
время великих потрясений.
Все, что император Александр I сделал для Финляндии,
а прежде всего, его личное обаяние, снискали ему большую популярность среди финнов. Го-

Кухня Эллады
в центре Хельсинки
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раздо бóльшую, чем в России.
А.С. Пушкин навсегда припечатал своему венценосному тезке
эпитеты «властитель слабый и
лукавый», «теперь коллежский
он асессор по части иностранных
дел». И эти определения прочно
укоренились в общественном
сознании, особенно прочно у советского народа, которому все
70 лет вдалбливали в мозги, что
не было на свете подлее и глупее
людей, чем русские цари. Однако
даже при беглом рассмотрении,
видно, что великий поэт глубоко
заблуждался. Может по горячно-

сти своей африканской натуры, а
может им двигала какая-нибудь
мелкая личная обида, кто их, великих, разберет. Итак, «слабый
и лукавый». Справедлива только
вторая часть. Человек, сумевший
перехитрить Наполеона, действительно должен быть крайне
лукавым. А ведь после первой
встречи французский император посчитал Александра этаким
простачком, готовым во всем
следовать его политике. Позже он все-таки раскусил своего
русского коллегу-императора и
назвал его «хитрющим визан-

Китайские рестораны в Хельсинки встречаются почти на каждом шагу. Но, чтобы
посетить Harbin, имеет смысл сесть в метро
и проехать несколько остановок до станции Siilitie. Кстати, это название в переводе на
русский означает «ежовая дорога»
Сейчас никаких ежей в этом районе нет, но зато с начала марта здесь открылся ресторан Harbin, который замечательно вписался в его облик.
Пожалуй, главной его особенностью является то, что все повара, действительно, родом их Харбина, поэтому здесь можно попробовать вполне домашнюю еду Северного
Китая. Например, курицу по-харбински в кляре, приготовленную с использованием
двадцати ингредиентов. Или вегетарианское блюдо «три моря». Или суши, которые –
в исполнении повара Harbin – пользовались популярностью даже в Японии.
Впрочем, наверное, немаловажно и то, что хозяин ресторана и персонал свободно
говорят по-русски.

00880 Helsinki, Pulttitie 20 A телефон +358(0)409619922

тийцем». Но было поздно. В
ситуации, когда после двух сражений с войсками Наполеона
Россия оказалась практически
без армии и защиты, русский
император сумел избежать продолжения смертельно опасной
войны, сохранить территорию и
выиграть время. Человека, который в ответ на угрозы, выкрикиваемые Наполеоном в припадке
бешенства по адресу России и
лично Александра, спокойно
сказал, что покинет встречу,
если завоеватель Европы не сменит тон, едва ли можно назвать
слабым. И Наполеон смирился.
Так слаб ли был Александр Павлович? Человек, который устоял перед натиском и хитрыми
интригами лучших дипломатов
того времени – Наполеона, Талейрана и Меттерниха – вряд ли
можно считать мелкой сошкой в
дипломатии и слабаком.
Последний раз Александр
Первый навестил Хельсинки в 1819 году. Он вышел на
балкон резиденции генералгубернатора и обратился с приветствием к собравшимся перед
домом горожанам.
Но
мнение
Пушкина,
любовь-нелюбовь петербургского «общества» – никакой не
авторитет для финнов. Они ценят Александра Первого вовсе
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не за пушкинские обиды, а за
то, что он заложил основы финской государственности. И об
этом пишут, это изучают дети в
школе, это предмет уважения и
почитания. Иногда пишут «это
любимый император финнов».
Скажем прямо – это преувеличение. Любовь – несколько
иная категория. Она уходит и
приходит, а вот уважение остается.
Остается оно и по отношению к императору Александру Второму. Тому самому, чей
памятник стоит на Сенатской
площади Хельсинки с 1894 года.
Прошу иметь в виду, что это не
сын Александра Первого, а сын
Николая Первого. А то ведь
бывают казусы. Так, Александр
Бушков в книге о Чингиз хане
раза два или три утверждает, что
Иван Васильевич Грозный – это
сын Ивана Третьего.
Александр II – одна из самых противоречивых фигур
в имперской истории России.
Оценки его личности и деятельности неоднозначны: от
восторженных до ругательных.
Объективных оценок практически нет, да они и невозможны – ведь историю пишут люди
со всеми своими пристрастиями и недостатками. По своему
разумению и нраву. А тут, как

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

говорится, de gustibus non est
disputandum – на вкус и цвет
товарищей нет. Но при всей
противоречивости
оценок,
Александр II получил титул императора Освободителя. Здесь
имеется в виду клятая всеми
реформа 1861 года по отмене
крепостного права в России.
Его отец, Император Николай Первый, к принятию царского венца готовил сына весьма основательно. Цесаревич
получил прекрасное домашнее
образование. Его учителями
были В. А. Жуковский (русская
словесность), капитан К.К. Мердер и ученый стратег генерал
Жомини (военное дело), М.М
Сперанский (юриспруденция
и законодательство), Е.Ф. Канкрин (финансы) и другие видные специалисты в различных
областях дипломатии и государственного управления. Великий
князь в возрасте 19 лет посетил
29 губерний России, в том числе
и Финляндию. Вступив на престол в 1855 году, молодой царь
получил тяжелое наследие. Недаром умирающий император
Николай Первый сказал ему:
«Сдаю тебе мою команду, но, к
сожалению, не в таком порядке,
как желал, оставляя тебе много
трудов и забот». А труды были
и немалые. Поражением закон-

чилась Крымская война, шли
трудные мирные переговоры в
Париже, требовал решения крестьянский вопрос и еще множество дел неотложных и важных.
По традиции, установленной еще Александром Первым,
до вступления на престол цесаревич Александр был канцлером Александровского Императорского университета в
Гельсингфорсе. Эта традиция
пресеклась на Николае Втором,
т.к. при вступлении на трон
престолонаследника у него не
было, а когда появился цесаревич Алексей, царь не захотел
оказать финнам честь, назначив
сына канцлером университета.
Еще раз наследник престола
Александр Николаевич приезжал в Хельсинки по делам университета в 1851. После коронации в 1856 году российский
император и Великий князь
Финляндский Александр Второй снова приехал в Хельсинки
и подтвердил незыблемость порядков, установленных Александром Первым. Последний
раз он был в Финляндии в 1876
году.
Говорят, что императору
было предсказано пережить
семь покушений и погибнуть от
восьмого. Роковое предсказание
сбылось 11 марта 1881 года – он
погиб от бомбы народовольца Гриневицкого. Александра
Второго не стало. Но память
о нем осталась и живет до сих
пор в Финляндии. Не будем повторять пересуды российских
историков, финнам нет дела до
них. Для Финляндии Александр
Второй однозначно хорош.
В 1861 году Александр Второй отменил ограничения, которые тормозили развитие лесной
промышленности, и разрешил
ставить паровые лесопилки.
Это повлекло за собой увеличение экспорта лесоматериалов,
развитие
бумагоделательной
промышленности, шоссейных
дорог и железнодорожного
транспорта и сельского хозяйства. Одним словом, произошло своего рода «экономическое чудо». В 1860 году Великое
княжество Финляндское обрело свою валюту – финляндскую марку, которая вышла из
употребления в 2002 году после перехода на евро. Но при
упоминании имени Александра Второго финны в первую
очередь вспоминают т.н. «языковой указ» об уравнивании
финского языка с языком шведским. После присоединения к
России официальным языком
Великого княжества был шведский. Финский язык считался
языком простолюдинов, языком, в котором отсутствовала
научная, техническая и административная терминология, то
есть, ну невозможно работать с
этим мужицким языком! Именно благодаря этому указу финский язык сегодня – это полноценный язык со своей богатой
литературой и со своею терми-

нологией во всех областях науки и техники. Именно своей национальной терминологией, где
телефон – это puhelin от слова
puhua – разговаривать, а компьютер – tietokone, нечто вроде «информационная машина».
Затем последовал «школьный
указ» о создании школ с обучением на финском языке. Система народных школ в Финляндии
сохранилась до шестидесятых
годов ХХ века. В 1863 году после пятидесятилетнего перерыва был созван сейм – сословный

Изо всех памятников
Хельсинки запоминаются
два: единственный в
Финляндии конный
памятник единственному
маршалу Финляндии К.Г.Э.
Маннергейму. Именно
потому, что и бронзовый
всадник, и маршал –
единственные в стране.
Но более всего российским
туристам запоминается
«пеший» памятник
императору Александру II.
Подтянутый и стройный
Александр Николаевич
стоит на Сенатской площади
Хельсинки. И растут у
его подножия цветы, и
фотографируются туристы, и
сидит на голове императора
непременная чайка.
И удивляются российские
туристы: как так, почему ему
памятник, ведь нас здесь не
очень любят?
парламент, которого не было в
России. На открытие этого сейма император прибыл лично.
То есть, в годы царствования
Александра Второго будущая
государственность Финляндии
обрела вполне законченные
черты: свой парламент, своя
таможня, своя денежная единица и финансовая система, своя
армия, несшая службу только
на территории Великого княжество. Не удивительно поэтому,
что в Финляндии существует
своеобразный «культ личности» Александра Второго.
Впрочем, еще Николай Первый, тоже не оставлял без внимания финляндские дела. После
переноса столицы в 1812 году
из Або (Турку) в Гельсингфорс
началась застройка столицы,
которая была особенно бурной
именно при нем. Сам Николай
I посетил Финляндию четыре
раза – один раз, будучи великим князем, и три раза – императором. Во внутренние дела
Великого княжества он особо
не вмешивался.
Вот такая разумная политика этих трех императоров и
вызвала большую лояльность

финнов по отношению к России. Финляндию не затронуло
общеевропейское кровопролитие во время революций 1848
года, они оставались верны России во время Крымской войны
и не выступили против России,
на что очень надеялись французы и англичане. И даже во время
польского восстания 1863 года
Финляндия сохраняла спокойствие и лояльность к своей метрополии.
Русские цари любили отдыхать в Финляндии. Так, у Александра Третьего была дача в
Лангинкоски близ города Котка. Дача эта сохранилась до сих
пор, и увидеть ее может каждый
желающий. Это просторный деревянный дом без вычурностей
и излишеств. При виде такой
царской дачи даже мелкие российские нувориши, вовсе не
олигархи, презрительно выпячивают губы: тоже мне, царская
хибара! (Из собственного переводческого опыта.) Но выскочка и воришка с миллиардами
даже в замке останется выскочкой и воришкой, а император и
в простом крестьянском доме
останется императором. Улавливаете разницу?
Сын Александра Второго,
Александр III (1845-1894), еще
до вступления на престол несколько раз посетил Финляндию и очень любил отдыхать
там. Он был страстным охотником и рыболовом. Император
часто отправлялся на рыбалку
безо всякой охраны и компании. А иногда и просто гулял
в окрестностях. Поэтому среди финнов бытует такая байка.
Однажды император вышел
погулять и разговорился с финном, который рыбачил на том
же озере, что и сам Александр
III. Как водится, поговорили о
клеве и улове, а под конец Александр спросил, чем занимается
его интересный собеседник.
Тот ответил, что он смотритель
здешней почтовой станции, и в
свою очередь поинтересовался
родом занятий русского незнакомца. Тот не стал скрывать,
что он российский император.
На что финн ответил: «Тоже неплохое занятие». Однако при
этом императоре началось закручивание гаек. Русский язык
вводился для написания объявлений и названий, высшие
чиновники были обязаны знать
русский язык, приостанавливалось действие уголовного уложения, принятого финляндским
сеймом.
В общей сложности русские
самодержцы навестили Финляндию 81 раз. Но рекорд поставил, конечно, Николай II.
Он провел в Финляндии около
года. Каждое лето императорская яхта «Штандарт» направлялась в финские шхеры. «Мне
там хорошо, – говорил последний русский император. – Там
я спокойно отдыхаю в кругу
семьи». Он любил свою семью,
он любил безопасно проводить

время в Финляндии, но не любил ее. Его и властную императрицу Александру Федоровну,
(урожденная Виктория Алиса
Елена Луиза Беатриса ГессенДармштадская) финляндские
вольности просто раздражали.
Это раздражение подогревалось и царским окружением, в
котором преобладали непоколебимые великодержавники.
Прежде всего, нужно было
ввести русский язык наряду с
финским и шведским. Если до
этого его должны были знать
лишь высшие чиновники Великого княжества, теперь же –
все без исключения. Был даже
издан специальный словарь
канцелярской лексики для чиновников, содержавший бюрократическую терминологию на
трех языках – шведском, финском и русском. (Отличный
словарь, между прочим.) Воплощение мер, имеющих целью
превратить Великое княжество
в обычную окраинную провинцию Российской империи, поручили генерал-губернатору Н.И.
Бобрикову (1839-1904). Русский
язык в повсеместное делопроизводство был введен манифестом от 20 июня 1900 года.
С июля того же года всякого
рода политические собрания и
сходы без ведома и разрешения
генерал-губернатора запрещались. Сокращались и законодательные возможности финляндского сейма. Он превращался в
чисто совещательный орган, не
имеющий права принимать или
изменять законы в Финляндии.
Сейм мог поговорить, обсудить
тот или иной закон, и на этом
его функции заканчивались.
Наибольшее возмущение вызвал закон о воинской повинности для граждан Великого
княжества Финляндского, по
которому финляндские призывники обязывались служить
в российской армии, вместо
финской. Сейм выразил протест, молодежь стала массово
уклоняться от воинской службы. Генерал-губернатор Бобриков ввел военно-полевые суды.
В 1904 году он был убит Э. Шауманом. (Террор любого оттенка – красный, белый, исламский
и т.д. – сам по себе отвратителен

тем, что вооруженный человек
убивает безоружного.) Горячие
головы в Петербурге несколько остыли и вместо воинской
повинности был введен «воинский налог». Финляндия была
обязана выплачивать в царскую
казну 2 миллиона марок в год.
Со временем этот налог вырос
до 15 миллионов марок – сумму немалую, особенно с учетом
того, что марка с 1878 года имела золотое обеспечение.
Так разрушалась финская государственность и уничтожалась
традиционная лояльность финнов. Примечательно, что в «годы
угнетения» финны несли цветы
к памятнику Александру II.
Как результат этих действий – поддержка финнами
революционных волнений в
России, нарастание русофобии
и неприязни к царской власти.
Благодаря этому множество
противников российского самодержавия избежало арестов
и наказаний, получив возможность и далее вести революционную деятельность. Последний раз Николай Второй был в
Финляндии в 1915 году, где был
встречен холодно и сугубо официально. Популярностью этот
российский царь у финнов не
пользуется.
Не вмешиваются финны и в
дискуссии о В.И. Ленине. Когда
в Советском Союзе ломали памятники Ленину и предавали его
анафеме, в Финляндии, как говорится, и ухом не повели. Ленин
подписал декрет о предоставлении независимости Финляндии
и тем уже хорош. Какие тут еще
дискуссии! Поэтому до сих пор
в Тампере существует, наверное, единственный в мире музей
Ленина. Причем, существует
при финансовой поддержке муниципалитета города Тампере и Министерства образования Финляндии. Адрес музея:
Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere,
Финляндия. Навестите, будет
интересно и познавательно.
А вот последнего российскосоветского повелителя – Сталина – в Финляндии не жалуют. Но это уже совсем другая
история.

Бизнес-иммиграция в Финляндию
www.choosefinland.ru
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Информационный центр Turku Touring обслуживает клиентов по адресу Aurakatu 4.
У нас вы можете брать брошюры и буклеты обо всей Юго-Западной Финляндии,
приобрести бонус-карту TurkuCard, билеты на круизы и экскурсии, футболки на тему
Турку, путеводители и карты. Мы также сдаем в аренду коттеджи и летом велосипеды.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

К

ак известно, традиции виноделия
сохраняются в Португалии с шестого века
до нашей эры. Именно
тогда древние финикийцы впервые завезли
сюда
разнообразные
сорта винограда, которые с тех пор адаптировались к местной почве и климату, а потому
нигде больше нигде в
мире не встречаются.
Более того, пожалуй,
только у португальских виноделов сохранился старинный способ выжимки
сока из винограда. А сами лозы до сих пор высаживают около деревьев, и
они овивают их, используя в качестве подпорок.
Впрочем, весь процесс виноделия в этой стране настолько интересен, что
ее не зря называют музеем вина. Но самое главное, что большинство знаменитой продукции производится только для внутреннего рынка, и, значит, ее
можно попробовать только в Португалии.
Во время наших винных туров вы успеете попробовать и знаменитый
портвейн, причем самых разных сортов, и не менее известные vinhos verdesзеленые вина, посетите винодельческие фермы и даже сможете принять участие в сборе урожая и самом процессе его производства.
Естественно, предусмотрена и обширная экскурсионная программа с посещением самых разных регионов страны. Заказ индивидуальных и групповых туров:
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