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звестный врач-хирург в
разговоре на тему «куда
движется мир» как-то посетовал:
– «Вот, например, Китай
производит сейчас львиную
долю товаров для всего мира.
Но качество этих товаров таково, что максимум через год они
идут прямиком в помойку. А поскольку сделаны из «химии»,
которая большинством стран
никак не перерабатывается, то
подобные свалки загрязняют
планету, нанося огромный вред
окружающей среде, на ликвидацию которого тратятся огромные средства. При этом производимое не приносит никакой
пользы для потребителя».
Увы, то же самое можно сказать не только о китайских товарах, но и о деятельности многих
коммерческих или общественных организаций, правительств
и целых стран.
Взять хоть тот же кризис с
беженцами. Сначала, когда «государственными программами»
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в Германии, Швеции, Финляндии и других членах ЕС было
«welcome refugees», миллиарды
евро ушли на прием, размещение, питание, медицинское и
прочее обслуживание огромной
толпы нелегалов, прорвавших
границы. Потом европейский
народ начал бунтовать, рейтинги политиков – стремительно
падать, последовал разворот
на 180 градусов, и очередные
миллиарды евро стали выделяться уже на депортацию, дополнительных пограничников,
возведение стен, строительство
«транзитных зон», помощи Турции, помощи Африке, чтобы те
забрали своих беженцев назад,
ну и так далее и тому подобное.
То есть, с экономической точки
зрения первые миллиарды были
пущены на ветер. За исключением, конечно, того факта, что ктото очень неплохо на всем этом
заработал.
Да и в целом, когда исследователи изучили финансовую
отчетность благотворительных

организаций, то обнаружили,
что деньги тратятся на что угодно, только не на тех, кому были
призваны помогать. Например,
еще в 1985 году на концерте-марафоне в помощь голодающей
Эфиопии удалось собрать около 182 миллионов долларов. А в
2010 году BBC News опубликовала статью, в которой бывший
член эфиопской оппозиции признается, что собранные деньги
были направлены в эфиопские
же НКО, которые контролировались вооруженными мятежниками. Всего же на «помощь
Африке» было потрачено 568
миллиардов. Что-нибудь там после этого улучшилось?
Еще пример. В финском городе Оулу как-то проводилось
«инновационное»
мероприятие, на которое собрались послы, министры, журналисты...
Всем им оплачивались отели и
авиабилеты, даже если летели
они с другого края света. Непосредственно же «событие» заключалось в том, что будущие

создатели светлого будущего
рассказывали о своей программе, стоя в проруби. В феврале.
Некоторые, правда, были в плавках и в галстуке.
Кстати, многие из них – бывшие работники Nokia, и на их
переобучение основам предпринимательства государство потратило немало средств. А для
аналогичной помощи уволенным уже из финского подразделения Microsoft Евросоюз выделил двадцать миллионов евро.
Бывший же премьер-министр
Финляндии Александр Стубб
при этом обвинил Apple в «крахе
экономики страны и уничтожении рынка труда», значительная
часть которого базировалась
именно на бизнесе корпорации Nokia. Хотя еще задолго до
этого гендиректор Apple предупреждал: падение Nokia связано, прежде всего, с отсутствием
инноваций.
…«Великие нации никогда
не беднеют из-за расточительства и неблагоразумия частных

лиц, но они нередко беднеют в
результате расточительства и
неблагоразумия государственной власти» – сказал английский ученый и экономист Адам
Смит еще в XVIII веке.
Тогда же он вывел и формулу «богатства народов»: мир,
низкие налоги и разумные законы.
Главным же условием для
того, чтобы эти экономические
законы действовали, он считал
свободную конкуренцию. С тех
пор прошло почти триста лет,
но время лишь подтвердило
справедливость этого высказывания.

Вашу рекламу
увидят именно те,
кто вам нужен
www.novosti-helsinki.com

+358(0) 458798768,
+358(0) 404629714
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стым я понимаю то, что убрала
бы в правилах многие «если»,
которые влияют на количество
пособий. В общем, сделать так,
чтобы было невыгодно сидеть
на «социалке»: люди должны
стремиться на работу любой
ценой.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов Финляндии как-то заявил, что
бюджетный дефицит страны так высок, что нарушает правила сбалансированного
бюджета Евросоюза. Что, в свою очередь, ставит ее в унизительное положение, так как еще
несколько лет назад она считалась финансово надежным членом еврозоны. Государственный
бюджет Финляндии был убыточным с 2009 года, а валовая сумма государственного
долга увеличилась почти вдвое. Почему это произошло, кто виноват и что теперь
делать? С этим вопросом мы обратились к владельцам финских фирм, от которых, в
общем-то, и зависит процветание государства. Ведь все госслужащие, в том числе и
высокопоставленные, семьи с детьми, пенсионеры, беженцы и безработные живут здесь на
те налоги, которые предприниматели перечисляют в бюджет страны.

Ирина, фармацевт
– Из-за боязни, что вырастет преступность, государство
оказывает всем бездельникам
очень хорошую социальную
поддержку: квартиры, лекарства, хобби для ребенка, одежда, обувь...
Все это стоит больших денег. Между тем, в стране очень
большой процент «нахлебников» – беженцев, «этнических
финнов», безработных и так
далее. Вот и приходится брать
в долг у мирового банка.
Поэтому, чтобы действительно сократить расходы, необходимо отказаться от всех
глупых проектов, сократить
число государственных служащих минимум процентов на
пятнадцать, ну и уменьшить
социальную поддержку до разумных пределов. Допустим, не
создавать развлекательные (не
путать с лечебными!) центры
для алкоголиков или не вывозить больных Альцгеймером на
экскурсии в Швецию, сопровождая – каждого пациента! –
врачом и медсестрой.
Ну а еще проблема в том, что
государство ведет неправильную налоговую политику, мешая тем самым созданию новых
рабочих мест, а также развитию
малого и среднего бизнеса.
Например, необходимо
умень
шить (или даже убрать
совсем) налог для мелких фирм
до тех пор, пока владелец вкладывает в развитие бизнеса
свои собственные средства.
Вот когда появится реальная
прибыль, тогда пусть и платит
с нее налог.
Ну и конечно, нужно пересмотреть «взносы» государству, который предприниматель платит за каждого
работника. Ведь сейчас при
зарплате, допустим, 2000 евро
из-за этих самых взносов наемный персонал обходится
владельцу фирмы в полтора
раза дороже.
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алерия Данссон, врач и
директор Medfin
– Проблема в экономике Финляндии нарастала уже давно. Но она была
скрыта из-за сверхприбылей
Nokia. После того, как этот
«мыльный пузырь» лопнул, тот
факт, что с экономикой все совсем не радужно, стало видно
всем.
Я считаю основная проблема в том, что в Финляндии
очень дорогая рабочая сила и
работодатель достаточно бесправен. В других странах подругому, поэтому Финляндия
проигрывает.
Правительство сейчас в
очень трудной ситуации, потому что ему нужно исправлять
ошибки предыдущих (даже не
правительства Стубба, а более
ранних).
Например, в медицине сейчас идет крупная реформа, которая не нравится очень многим, но ее нужно довести до
конца. Раньше каждая финская
деревня имела свою поликлинику, и это очень дорого стоило государству. Теперь идет
процесс централизации. Это
болезненно и для работников
медицины, и для населения:
ведь некоторым теперь придется ездить к врачу за 70 километров. Но без этой меры
невозможно оптимизировать
затраты на медицину, которая
в свете старения населения
становится все более и более
дорогим удовольствием.
Что же до продвижения медицинских услуг на зарубежный
рынок, в том числе, российский, то большинство богатых
русских ездят в Израиль и Германию, потому что эти страны
уже давно на рынке. В Финляндии же медицина долгое время
была лишь для финнов. Только
в последние несколько лет появились частные отделения в
университетских клиниках, в
которых сконцентрировано самое современное оборудование
и лучшие врачи-хирурги.
Да, еще финны по своему
менталитету очень честные
люди. И врачи в том числе.
Поэтому они говорят пациенту правду, что, например, не
могут сделать операцию (если,
действительно, не могут), а не
зазывают их любой ценой.

Ну и в целом хорошая реклама, на мой взгляд, не является сильной стороной финской культуры.

Если же говорить об экономической ситуации в целом, то
я бы сократила аппарат, который занимается различными
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пособиями. Сделала бы контроль за их выдачей с одной
стороны более строгим, с другой – более простым. Под про-
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Cергей Власенко, владелец
транспортной фирмы
– По-моему, основной причиной является губительная
политика санкций против России. Финляндия среди стран
ЕС пострадала едва ли не больше всех от ответных контрмер.
Ведь ориентированная на Россию экономическая политика
проверена уже исторически и
материально.
Кроме того, у государства
есть масса неэффективных и
неработающих
социальных
программ их нужно пересматривать и не полезные исключать.

А что до сектора транспорта, то в первую очередь нужно
снизить высокий налог.
Якуб Лапатка, переводчик
– Думай не думай, но президент Саули Ниинисте объяснил, что целых восемь лет мы
жили не по средствам. То есть,
как всегда у правящей элиты
виноват народ. Поэтому все,
даже нобелевско-лауреатные
экономисты и правящая верхушка знают лишь один способ
и один рецепт выхода из устроенного ими кризиса: «Подтяните, братцы, пояса!»
Это стало уже общечеловеческой ценностью. Правда тут
возникает вопрос:
– А где же были вы, умные
и дальновидные президенты,
министры и другие высшие
чиновники, которым граждане
доверили управление государством? И что вы сделали для
предотвращения кризиса?
Ответ напрашивается сам:
– Ничего они не делали, а
только разглагольствовали о
благе народа, о единой Европе,
о высоких принципах либерализма и демократии. В результате такой «гребли на галерах»
имеем кризис и необходимость
урезать госрасходы на 900 миллионов евро.
Я считаю, что в первую очередь надо посадить на пособие
по безработице всех без исключения высших чиновников и
депутатов парламента. Они это
заработали и заслужили. Пусть
господин министр финансов
А. Стубб посчитает экономию.
Конечно же, это утопия.
Они начнут, прежде всего,
сокращать расходы на образование, здравоохранение, пособия на детей, на жилье, станут
урезать льготы пенсионерам,
безработным и тому подобное.
То есть за свою бездеятельность и неумение предвидеть
и предотвратить ухудшение
ситуации, правящая вер-

хушка заставит расплачиваться
наименее социально защищенных граждан.
В данной ситуации правительство ничего не делает.
Скорее наоборот. Помимо 900
миллионов, которые отберут у
народа, премьер пообещал еще
100-миллионные расходы на
беженцев из Африки и Ближнего Востока. Хотя не совсем понятно, почему за устроенный
США, Германией, Францией и
другими странами НАТО кровавый хаос в мусульманском
мире, платить должна и Финляндия, которая не воевала в
Ираке и Афганистане, не бомбила Сирию и Ливию, то есть
никакого отношения ко всему
этому она не имеет.
А чтобы улучшить ситуацию, нужно, прежде всего прекратить брюсселизацию страны и заботиться о благе своего
народа, а не уподобляться коммунистической партии Советского Союза, которая плевала
на свой народ, борясь за счастье людей всего мира.
Весь мир, особенно мусульманский, благородных порывов финских правителей не
оценит.
Дмитрий, хозяин кафе
Не считаю позицию – «все
в Финской экономике плохо»
верной. Кризис кризисом, но
бюджет страны наполняет прежде всего средний и мелкий
бизнес. А такие компании лучше всего приспосабливаются к
изменениям.
Кафе с пятью сотрудниками
сможет пережить увольнение
одного. Небольшая парикмахерская урежет сторонние расходы. Компания-перевозчик с
одной машиной даже случайно
не влезет в долги в несколько
миллионов (что с легкостью
удается большим корпорациям). А если кафе или парикмахерская закроются, на их месте
через неделю от-

кроются новые. Плохо ли это
для владельцев разорившийся
фирмы? Безусловно. Есть ли
разница для бюджета, кто заплатит в итоге налоги? Не думаю.
А работники крупных корпораций справляются с кризисом гораздо лучше самих
корпораций.
Исчезнувшая
Nokia «породила» десятки небольших компаний в сфере
высоких технологий, которые
привлекают инвестиции из-за
рубежа. Они же создают новые
рабочие места. Так что в локальном масштабе Финляндия
справляется.
Главная проблема, с моей
точки зрения, что в сложной
ситуации государство в первую
очередь призывает экономить
именно на бизнесе, в том числе, на наемных работниках.
Кому-то предлагают отказаться от отпускных, кому-то
увеличить рабочий день или
урезать оплату в выходные
дни. Да, это сэкономит какието деньги, но учитывая факт,
что миллионы евро так и будут
уходить на всевозможные «социальные» проекты, помощь
беженцам и поддержку «мультикультурности» – заявления
это довольно провокационные.
К сожалению, на политическую волю рассчитывать не
приходится. Оппозиционные
партии, войдя в парламент,
резко меняют тон.
Например, в своей телевизионной речи премьер-министр сообщил, что экономический рост в Финляндии
ниже, чем в какой-либо другой
стране ЕС, безработица, наоборот, развивается самыми
высокими темпами, так же,
как и внешний долг, страна (и
ее продукция) потеряла конкурентоспособность... И одновременно заявляет, что ожидается прибытие 15 000-30 000
беженцев, поэтому «несмотря
на экономические трудности
мы должны найти в себе
человечность».
Елена, риэлтер
Все три вопроса очень обширны и на них нет
однозначных ответов, так как это
и политические, и экономические вопросы.
Финляндия не вчера
оказалась в долгах, и
уже в 2008 году было
ясно, что правительству нужно принимать
радикальные
решения. С одной
стороны, страна связана обязательствами
с Европейским Союзом и вынуждена строить свою внутреннюю и
внешнюю политику, исходя из требований ЕС.
Иногда эти требования и
обязательства

просто непосильны для такого небольшого государства.
С другой стороны, начиная
с 1940-х годов в Финляндии
укрепилась сильная позиция
профсоюзов. Профсоюзы и
работодатели, договариваясь
между собой, определяют, какие условия труда и трудовой
жизни нужно закрепить в законе, и третьей стороной в
этом процессе является правительство, которое принимает соответствующие решения.
Поддерживает профсоюзы в
правительстве социал-демократическая партия, которая в
настоящее время оказалась в
оппозиции, и понятно, что ее
не устраивает современная политика. Правительство, на мой
взгляд, приняло правильные
решения, направленные на повышение конкурентоспособности страны на рынке труда,
так как если это не сделать
сейчас, то в скором времени
мы окажемся в ситуации Греции. И тогда страна-банкрот
не сможет выплатить ни пособия по безработице, ни пенсии, ни зарплаты госслужащим.
По-моему, лучше отказаться
от одного оплачиваемого дня
больничного, чем не получить
оплату по больничному совсем. Не секрет, что многие
пользуются тем, что можно не
выйти на работу, сославшись
на болезнь, не нужно предъявлять справку от врача, и получить зарплату за этот день,
когда на самом деле у человека
обыкновенное похмелье. Если
человек действительно болен,
то это можно подтвердить в
самый первый день.
Хлеб в Финляндии не достается легко никому, ни работодателю, ни работнику. Не
могу говорить о больших предприятиях, так как я не экономист, но о небольших фирмах
и частном предпринимательстве могу сказать, основываясь
на собственном опыте, опы-

те членов моей семьи и друзей. Высокие налоги, дорогая
рабочая сила и ограничения
профсоюзов усложняют деятельность небольших предприятий. Еще не успев ничего
заработать, предприниматель
должен начать выплачивать налоги. Наняв работника по постоянному трудовому договору, его фактически невозможно
уволить, даже если он плохой
работник. Если не облегчить
условия ведения бизнеса, то
новые рабочие места не появятся. Конечно, это приятно,
что в Финляндии самая короткая рабочая неделя и самые
длинные отпуска, но это у тех,
кто работает за зарплату. А те,
кто эту зарплату выплачивает и
создает эти рабочие места, трудятся по 12-18 часов в день без
выходных и отпусков, а также
без надежды, что ему дадут
пособие по безработице, если
предприятие закроется. Или
пенсию от государства. Ты должен все себе заработать сам, и
на черный день в том числе.
Однажды ко мне на практику от биржи труда пришла женщина. Сразу же объявила, что я
не имею права просить ее оставаться на работе дольше оговоренного срока, она не может
оставаться на рабочем месте
одна и так далее. Я все ждала,
когда же она спросит: «А какие
мои обязанности, что я должна
делать на рабочем месте»?
На следующий день мне
позвонили из биржи труда и
спросили, почему я не взяла
эту женщину на практику.
К сожалению, в Финляндии
высокий уровень социальной
поддержки избаловал людей,
они предпочитают сидеть дома
на пособии, чем идти работать
за невысокую зарплату. И это
нужно изменить в первую
очередь, нужно поднять мотивацию трудоспособного населения к работе или предпринимательству.

Авиаперевозки грузов с компанией
F1 Express LTD –
это гарантированная доставка из
Хельсинки-Вантаа
в 1200 аэропортов мира
Логистическая фирма F1 Express LTD является членом
международной организации авиаперевозчиков и имеет
договора с более, чем семьюдесятью авиакомпаниями

Operations
+358 942 579 221; operations@f1express.fi
Price requests
+358 407 096 999; sales@f1express.fi

www.f1express.fi/ru
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Системный сбой

игорь Табаков

Министерство транспорта пригласило финских и иностранных журналистов на очередное «инновационное»
мероприятие: показательный полет робота-вертолета с почтовым грузом на борту. Как сообщалось в прессрелизе – это «величайшее достижение, прорыв в почтовом сервисе и экономия человеческих ресурсов». Для его
разработки и создания было открыто несколько компаний, а бюджет всего проекта не знал даже его координатор.
Но прямо на глазах VIP публики робот не сумел долететь нескольких метров до подготовленной площадки и упал в
кусты.

К

сожалению, эта картинка олицетворяет состояние всей сегодняшней
финской экономики, в
которой произошел серьезный сбой. По заявлению банка Nordea, «в обозримом
будущем не видно ни оживления финского экспорта, ни
улучшения ситуации, ни роста инвестиций и экономики
внутри страны». По мнению
Handelsbanken «низкая конкурентоспособность и проблемы с рентабельностью у
финских фирм могут стать
хроническим явлением». По
данным YLE «Финляндия стала экономическим аутсайдером ЕС, в третьем квартале
текущего года ВВП понизился на 0,6 процента. Даже показатели Греции лучше». А по
словам
премьер-министра
«каждый час последние семь
лет внешний долг Финлян-

игорь Табаков

дии растет на один миллион
евро». Сейчас он составляет
более 100 миллиардов евро.
Почему это происходит
с процветающим еще не так
давно государством?
Главная, наверное, причина: в руководстве страны (и в
руководстве крупных «брендовых» компаний тоже) нет
ни одного кризис-менеджера.
Когда все идет хорошо, это,
в принципе, не имеет большого значения. А в ситуации,
когда необходимо принимать
быстрые, нестандартные и не
всегда приятные решения, никто оказывается на это неспособен. (Впрочем, эта проблема не только Финляндии, но и
всего Евросоюза. Даже Ангела Меркель, которую еще недавно называли «единственным настоящим мужиком в
ЕС» в ситуации с наплывом

беженцев не выдержала проверки на прочность.)
К сожалению, это относится не только к лидерам:
профессионалов не хватает и
во многих других областях.
В данном случае под профессионализмом имеется в виду
то, что человек приходит на
работу и создает что-то действительно полезное, а не сочиняет себе «деятельность»,
от которой никакого эффекта
не будет. Поэтому предложения об увеличении рабочего
дня хоть на 20 минут, хоть
на три часа вряд ли дадут положительный эффект: ведь
повышать-то нужно КПД.
А прежде, чем пускать
миллионы евро на очередной
«инновационный»
проект,
подсчитать: насколько он реально будет выгоден, да и нужен ли вообще?
Взять, допустим, поезд,

который пустили в аэропорт.
Человек, ездящий раньше из
того же Итакескуса на одном
автобусе, теперь вынужден
добираться на трех видах
транспорта: сначала опять же
на автобусе до Малми, потом
на поезде до конечной станции у аэропорта, затем еще
и на шаттле непосредственно
до терминала. Это не только
занимает больше времени,
но и создает дополнительные
неудобства: тяжелый чемодан приходится втаскивать
и вытаскивать из транспорта
тоже не один раз, а целых три.
Да еще везти его по многочисленным эскалаторам на
станцию аэропорта, которую
зачем-то так глубоко прорыли, что кажется: она ведет
к самому центру земли. Поэтому поздним вечером в пустынных туннелях у пассажира создается ощущение, что
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он попал в кошмарный сон.
Или фильм ужасов.
Впрочем, людей, пользующихся этим новым сервисом
днем, тоже мало – именно изза его неудобства – поэтому
«отбить» на пяти евро за билет на поезд все вложенные
миллиарды если и удастся, то
очень и очень нескоро. Ну а
самое главное – какой смыслто был в этом проекте? Хельсинки – это не Франкфурт и
не Мюнхен, пассажиров здесь
во много раз меньше. На дорогах никогда не бывает таких
пробок, из-за которых можно
опоздать на свой самолет,
а приложение Uber есть на
смартфоне у каждого второго
жителя Финляндии.
…Особую тревогу у правительства вызывает рост
безработицы:
практически
каждую неделю то или иное

крупное предприятие сообщает о сокращении персонала. По этому поводу министр
юстиции и труда заявил, что
«правительство будет отменять «ловушки», не стимулирующие к работе, а система
пособий по безработице будет
обновлена таким образом, что
она будет способствовать к
быстрому трудоустройству».
Ну и помимо дополнительных
вложений в занятость правительство также намерено
сократить расходы на социальную защиту безработных.
В частности, суточные по безработице, выплачиваемые по
доходу, будут урезаны на 200
миллионов евро.
К сожалению, министр
труда не сообщил: куда конкретно
трудоустраиваться,
если этих самых рабочих мест
с каждым днем становится все меньше. Министр же
финансов одновременно заявляет: «Финляндия примет
беженцев, даже если кому-то
это не нравится». То есть, к
уже существующим безработным прибавится еще десятки
тысяч, которым тоже придется платить пособие.
Ну а целом министерство
финансов выделяет на попавших в страну нелегальных
иммигрантов полмиллиарда
евро. Взять их придется либо,
опять же, в долг, либо продолжить сокращать расходы
в других областях. К примеру, в образовании. Работники этой отрасли уже собрали
один митинг, получили обещание властей искать доступ-

ный компромисс, но в том,
что произойдет в ближайшем
будущем, никто не уверен.
Грядущая плата за получение
высшего образования не кажется большой (а в сравнении
с той же Англией или Францией и вовсе незначительной), однако именно полная
бесплатность и привлекала
сюда студентов из-за рубежа.
Еще одна статья немалых
расходов – сами зарплаты,
которые в Финляндии достаточно высокие. Особенно это
касается руководства фирм –
частных и государственных –
приносящих владельцам в последнее время исключительно
одни убытки.
Самый яркий пример, конечно, фирма Nokia, которая
когда-то делала действительно качественные телефоны.
А вот со смартфонами дело у
нее не пошло. Но из «патриотических чувств» всех государственных чиновников
продолжали
обеспечивать
именно этими моделями, что,
к сожалению, не помешало
краху компании.
Или, например, Sanoma,
один из крупнейших медиаконцернов страны, осенью,
наконец-то, объявил о смене
исполнительного директора.
В пресс-релизе компании его
«сердечно поблагодарили за
вклад в развитие» ну и так далее. А что в реальности происходило в концерне за время его
руководства? Бизнес на Украине пришлось закрыть, российский влачит жалкое существо-

вание, да и в самой Финляндии
ситуация не лучше.
Многие сейчас пытаются
экономить, и практически в
каждой организации вам расскажут, сколько конкретно
миллионов она обязана «урезать». Правда, на вопрос – на
что конкретно потом пойдут
эти средства, никто ответить
не может.
В первую очередь сокращают, конечно, расходы на
маркетинг и рекламу, как на
«не особо нужные». Но от которых, тем не менее, зависит
успех как отдельных компаний, так и целой страны.
И это обидно, потому как
стране есть, чем гордиться.
Хотя бы самой чистой в мире
водой, хорошей экологией
и необыкновенно красивой
природой. Некоторые европейские города, даже не имея
подобного изобилия, вовсю
этим пользуются. И процветают. Например, Висбаден в
Германии, где по «экологическим причинам» предпочитают снимать жилье под штабквартиры боссы крупных
компаний, (и не только немецких) принося городу очень
приличные деньги. Хотя при
всей красоте, с Хельсинки ему
все равно не сравниться.
Или, например взять медицину. Речь не о врачах общей
практики, работающих в государственных поликлиниках, а
о специалистах. В хирургических, онкологических, ортопедических и прочих больницах работают профессионалы

мирового уровня, проводится
множество исследований, в
лечении больных применяются самые передовые разработки и технологии.Казалось бы,
зарубежные пациенты просто
валом должны сюда валить.
Тем более, что государство
профинансировало
проект
FinlandCare – «обширную программу, направленную на
объединение потенциала наиболее значимых финских медицинских компаний, клиник
и производственных предприятий», в рамках чего было
проведено немало презентаций, в том числе, и в России.
Толку от этого получилось немного. Может быть,
потому, что рекламу на российский рынок создавали
финские агентства, не совсем
Продается транспортная фирма
в Хельсинки.
2 автотранспорта,
приспособления и техресурсы.
Необходимая лицензия
и страховки.
Клиентская база.
Сайт на 3-х языках.
Хорошая репутация
Долгов, кредитов и исков - нет.
Тел: +358458939330
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Залог успеха вашего бизнеса
Быстро. Надежно.
Профессионально.
+358(0)407224728,
+358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi

понимающие, как привлечь
именно эту аудиторию и поэтому ставящие в макет услуг,
допустим, по родовспоможению фотографию только что
родившегося ребенка? Если
кто не в курсе – выглядит он
совсем
непривлекательно.
А на выездные конференции
фирмы «для солидности»
приглашали
региональных
министров. Хотя понятно, что
конкретных пациентов может
присылать на лечение лишь
главный врач или заведующий
отделением той или иной российской клиники: министр их
по роду своей деятельности
вообще не видит.
Что до медицинских услуг в
самой Финляндии, то тоже непонятно: кто и зачем придумал
«экономить» на обследованиях и отправлять туда пациента
лишь в том случае, когда дело
уже совсем плохо. Якобы, диагностика стоит дорого. Хотя
аппаратура уже закуплена,
специалист сидит на высокой
зарплате, и лишняя «практика»
ему точно не помешает.
А небогатые люди (их в
Финляндии становится все
больше) которые не могут позволить себе заплатить за то
или иное обследование частнику, вынуждены ждать своей
очереди годами. Болезнь тем
временем прогрессирует, и в
итоге государству придется
тратить гораздо больше денег
уже на дорогостоящие операции... или пенсии по инвалидности.
Впрочем, главное, что губит финскую экономику, это
потрясающая «негибкость»
и нежелание хоть что-то поменять. Как привыкли ответственные за то или иное
дело чиновники, (да и, как ни
странно, многие «бизнесмены») все делать лет пятнадцать – двадцать назад, так
все по нынешний день и продолжается. Хотя и ситуация в
стране уже давно изменилась,
и мир стал совсем другой.
Ирина Табакова

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
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Многие считают, что раньше было лучше. Люди добрее, фрукты свежее, трава зеленее,
зарплата доставалась ценой меньших усилий, а будущее, которое внезапно стало
настоящим, выглядело прекрасным. В том числе, для реализации всех своих задумок.
Ну а в экономике прошлое почти всегда выглядит лучше настоящего. К сожалению,
ностальгия тут ни причем. Поэтому министерство финансов Финляндии каждые
четыре года заказывает исследование текущей ситуации. И прогноз на ближайшее
будущее. В этот раз он получился неутешительным. Ведущий специалист Центра
предпринимательства города Хельсинки Тойво Утсо рассказал: где и как кризис ударит
больнее всего.

Ц

ифры, полученные еще
весной 2015, сами по
себе довольно печальные.
В тридцати трех регионах
страны улучшение экономической ситуации не предвидится,
а еще в двадцати восьми ожидается лишь ухудшение. Год спустя
из первой категории во вторую
перейдет еще пять регионов.
Ближайший же рост эксперты
надеются увидеть только через
три года.
Первыми «пострадавшими»
стали регионы на границе с Россией. Рост курса евро еще в 2014
году привел к тому, что мощный
поток российских шоппинг-туристов обмелел. А поскольку
большая часть местных компаний ориентировалась именно
на массового клиента, то удар
по торговым центрам вышел
крепким. Весной и в середине лета некоторые покупатели

Одним из шести регионов,
где возможен позитивный прогноз уже в этом году, является
город Оулу. После распада Nokia
лучшие инженеры массово перебрались в этот город, за несколько лет ставший аналогом
кремниевой долины. Открылись
десятки новых компаний, появились рабочие места...
Однако скептики считают,
что немалую роль в этом сыграли многочисленные гранты от
Евросоюза и финского государства. Поэтому, когда инвестиции
закончатся, большую часть высокотехнологичных компаний
ждут нелегкие времена. Не дожидаясь такого развития событий, некоторые местные предприниматели уже ищут выходы
на мировой рынок. Причем не
столько европейский, сколько
на Азию и США.
Столицы, прошлая и настоящая, чувствуют себя относительно неплохо, хотя и по
разным причинам. Верфи Турку заключили несколько очень
многообещающих контрактов,
что должно помочь городу пережить кризис.
Хельсинки же зарабатывает высокими технологиями и
стартапами. Чтобы предложить
свою бизнес-идею и получить
финансирование на нее, в столицу приезжают сотни предпринимателей со всей Финляндии,
а такие события как Slush привлекают их десятками тысяч.
Правда, количество успешных
стартов не так велико, как хоте-

лось бы, а переживших свой первый финансовый год на рынке и
вовсе немного.
Сокращение туристического потока сказалось и на Хельсинки. После ухода большого
процента российских туристов
пришлось срочно переориентироваться. Поэтому сейчас уже
можно найти завлекающие надписи на других языках, а продавцов магазинов, работающих
в самом центре города, переучивают с русского на китайский.
Но, если торговые центры и туристические компании частично
смогли перестроиться, то гостиницам приходится сложнее. Внезапно выяснилось, что в городе
не хватает хостелов и отелей
bed&breakfast. А ведь именно их
предпочитают выбирать компании, организующие туры по типу
«вся Европа за десять дней».
Одной из главных проблем
эксперты называют рост безработицы. Причем, как именно
с ним бороться, не совсем ясно.
Для начала, часть регионов имеет рабочих мест меньше, чем
трудоспособных граждан. Причем в некоторых городах (таких,
как Ювяскюля) ситуация совсем
плохая.
Рабочая же иммиграция,
которая всегда в Финляндии
отличалась относительной простотой, сейчас довольно затруднительна. Да, рабочие места есть в столичном регионе и
других больших городах, но зато
стоимость проживания и аренды квартир соответствующая.

Нуждаетесь в серьезной хирургической операции
или ищите лучшее место для рождения ребенка?

Университетская больница
города Хельсинки является
одной из ведущих и крупнейших больниц в Европе,
предоставляющая свои услуги
пациентам из-за рубежа.
HYKSin предлагает высококвалифицированное обслуживание
при любых заболеваниях,
уделяя особое внимание самым
тяжелым случаям и обеспечивая своих пациентов самыми
надежными и безопасными
процедурами, гарантирующими
отличный результат.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
обслуживание клиентов
+358 10 328 1900
info@hyksinoy.fi

www.hyksin.ru

С другой стороны, безработные
Хельсинки, даже имея предложения о работе из провинции, не
спешат их принимать и готовы
сидеть на «социалке», ожидая
лучшего шанса.
Кстати, с социальными выплатами тоже все непросто.
Количество безработных растет, доходы бюджета за ними
не успевают. Между тем, любой
политик поднявший вопрос о
сокращении социальных льгот,
немедленно попадает под критику получателей всевозможных пособий и правозащитных
организаций. Тем более, что
огромное количество потерявших работу имеют кредиты, которые необходимо выплачивать.
И «неуплата по счетам» уже стала самым распространенным не
уголовным правонарушением.
Многим компаниям приходится предлагать своим клиентам
разбивать ежемесячные счета
на более мелкие части, но ситуацию в целом это не спасает.
Кстати, летом 2015 года даже
появилась возможность взять
билет на концерт или фестиваль
в кредит.
Инвестиции и финансирование достаются крупным компаниям, которым получаемые
от государства суммы иногда
помогают избежать сокращений
персонала, но кардинально ситуацию не меняют. Между тем,
мелкий и средний бизнес (который занимает более 80% рынка)
в ближайшее время будет рассчитывать только на собственные силы. Поэтому все больше и
больше компаний использует на
работе практикантов. Их можно разделить на две категории.
Студенты, которые хотя и не получают полноценной зарплаты
от компании, все-таки поддерживаются государством, имеют
какие-то амбиции, энергию и
желание применить полученные
знания. А временно сидящие без
работы имеют достаточно опыта, чтобы помочь небольшой
компании.
Народная мудрость гласит:
в кризис нужно либо меньше
тратить, либо больше зарабатывать. Первый вариант сейчас
власти всерьез не рассматривают, хотя многие считают, что в
ближайшее время ситуация изменится.
Алексей Колесник
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Идущие на труд

Практически каждый из этих
курсов заканчивается получением соответствующего сертификата. Который всегда пригодится: ведь даже возможность
поработать грузчиком требует
специальной карточки. Получают ее после однодневного курса, попасть на который можно,
лишь принеся налоговую карту.
Которая, в свою очередь, требует выписки со счета за год и список всех доходов...
Кстати, большая часть обучения проходит на финском,
поэтому всех иностранцев посылали дальше по коридору – к
стойке языковых курсов. Там
усталая девушка выдавала визитки, прося всех зайти на сайт
и попытаться разобраться самостоятельно.

игорь Табаков

Неутешительный прогноз
вернулись, но спустя несколько
месяцев ситуация снова начала
ухудшаться.
Пострадали местные логистические и транспортные компании. И, если пассажирские
грузоперевозки смогли переориентироваться на другие регионы
(пусть и ценой серьезных потерь)
то маленькие фирмы, перевозящие грузы через государственную границу, всерьез задумались
о том, что их ждет дальше.
Немногочисленные, но крайне важные промышленные компании пока смогли остаться на
прежнем уровне. Хотя покупателей стало меньше, упавшая
цена на энергоносители помогла компенсировать эти убытки.
Поэтому северные регионы, где
находятся шахты и перерабатывающие заводы, до сих пор
имеют наименьший уровень
безработицы и привлекают
как наемных работников, так и
предпринимателей.
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Хотя безработица в Финляндии традиционно считается невысокой – чуть больше
восьми процентов – общее число ищущих вакансию, тем не менее, весьма внушительно.
Поэтому в этот раз ярмарка по трудоустройству переехала из традиционного
выставочного центра на Hartwall arena. И уже к десяти часам утра возникло ощущение,
что столицу Финляндии посетила, как минимум, музыкальная группа типа Битлз.
Безработные приезжали на поездах, выгружались из автобусов, искали свободное
место на парковках, возникали из ближайших переулков и вливались в мощный
поток. Впрочем, день был солнечный, время – не самое раннее, так что большая часть
пришедших находились в неплохом расположении духа.

Т

омас, приехавший из Сомали четыре года назад, приходит сюда уже второй раз.

– В прошлом году не повезло. Мы с братьями заполнили
анкет сто, не меньше. Им через
неделю перезвонили, пригласили на практику. А мне ни одного
ответа так и не пришло.
При входе на ярмарку биржа труда организовала выдачу
двух книжечек. В первой – карта. Это чтобы никто не заблудился на трех этажах и сразу
же наметил, куда идти в первую
очередь.
Во второй – стандартная
анкета и четыре пустых прямоугольника под штампы. По замыслу, каждый клиент должен
поговорить как минимум с четырьмя компаниями, получить
всю необходимую информацию
и в итоге их печати. Последних,
правда, никто не имел, поэтому
рекруты просто расписывались
в книжечке и желали хорошего
дня.
Те, кто хотел побыстрее освободиться, образовали очередь
к первым же стендам, проявили
формальный интерес, получили
подтверждение своего присут-

ствия и благополучно покинули
место событий.
Впрочем, таких нашлось немного, и большая часть безработных действительно пыталась
заинтересовать собой всевозможные торговые сети, кафе и
высокотехнологичные центры.
Представители компаний раздавали конфеты, брошюры и всячески пытались показать свою
заинтересованность. Например,
когда я честно признался, что
никакого опыта в продаже недвижимости не имею, сотрудник
Remax философски заметил,
что мы все с чего то начинали.
А незнание финского оправдал
возможными клиентами из-за
рубежа.
– Или, если интересно, мы
всегда можем предложить работу в наших офисах в Болгарии или Сербии, – предложил
он.
– А в Германии? – поинтересовался я, заметив вдалеке немецкий флаг.
– Вот в Германии не можем, –
погрустнел представитель и выдал мне еще парочку брошюрок
и свою визитку.
Протолкавшись через стенд
Lidl (который привлек как ми-

нимум сотню человек одновременно), я поинтересовался у владельца немецкого флага: какие
вакансии у них есть для финских
безработных?
Выяснилось, что вроде как
немало. Ведь Германия даже послала в Хельсинки представителя немецкой биржи труда.
– Двадцать лет назад я учил
финский, – поделился он, – в
жизни не думал, что когда-нибудь это пригодится, а тут вот
как вышло.
В теории страна ищет финнов, готовых поработать практически во всех областях – туризм, ресторанный бизнес, уход
за стариками и строительство.
Однако на практике дела идут не
очень хорошо.
Во-первых, Германия требует приличного знания языка
даже на тех позициях, где он не
особо требуется: например, на
сборе урожая. А ищущие новую
вакансию не готовы тратить несколько месяцев на языковые
курсы. Да и предложить зарплаты выше финских им в Германии
не могут.
Видимо поэтому соседние
стенды Болгарии и Словакии

гостей выставки не привлекли
совсем.
– По моему опыту нельзя
сказать, что Финляндия отличается высокой деловой мобильностью, – признается сотрудник
болгарской биржи труда, – но
мы используем все возможности. К тому же, население стареет и именно молодые работники
из других стран будут обеспечивать нас пенсией.
…Второй этаж ярмарки вакансий был занят всевозможными курсами повышения
квалификации и образовательными программами. Наибольший ажиотаж вызвал стенд, на
котором установили симулятор
работника экскаватора.
Вообще, возможностей научиться чему-нибудь новому в
Финляндии достаточно. Например, можно было записаться на
полсотни курсов, которые начинались лишь через полгода.
Причем на абсолютно разные.
Помимо должности популярного водителя экскаватора, предлагалось стать оператором, журналистом, получить основные
навыки в перевязывании ран и
уходом за крупным и больным
скотом.
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В целом же, посетителю ярмарки, стремящемуся немедленно трудоустроиться, лучше
сразу же понять: получить приглашение на собеседование или
отдать свое резюме на подобных
мероприятиях нельзя. Да и сами
организаторы такую цель перед
собой не ставят. Основная задача – показать желающим, что
вакансий на самом деле не так
мало, как кажется.
Кроме того, это один из немногих дней в году, когда профессиональные рекруты рассмотрят ваше CV, оценят его и
скажут, как переделать его так,
чтобы HR-менеджер, получивший его, уделил бы вам хотя бы
пять минут.
Арто, бывший начальник отдела персонала одной крупной
финской компании, поделился
своим мнением о рассылке резюме:
– Да, все понимают, что
девять из десяти присланных
рассказов о том, какой вы замечательный специалист, уйдут в
специальную папку, которую в
HR-отделе открывают раз в месяц. Да и то, чтобы очистить.
Особенно это касается IT и
консалтинговых компаний. А
в сетевые организации, типа
Макдональдса или ретейлеров
(таких как Tektor или 1store)
гораздо проще попасть, просто
придя в ближайшее отделение
и поговорив с менеджером.
Впрочем, не стоит забывать, что CV все же остается
правилом хорошего тона и возможностью
самостоятельно
разобраться в своих навыках и
желаниях.
…Буквально через пару часов
на платформе Pasila стояли люди
в деловых костюмах и выбрасывали в урны многочисленные
брошюры, рекламные буклеты и
визитки.
А ищущие трудоустройство
тысячи людей продолжали идти
на арену. Ярмарка вакансий в
Хельсинки была в самом разгаре.
Алексей Колесник
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Новости Xельсинки

Новости Xельсинки
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Не европейские ценности

Не европейские ценности

Бизнес в раю

алексей Табаков

Кажется, что природа создала Сейшельские острова специально, чтобы любой, попавший туда наслаждался
лишь безмятежным бездельем. Температура «зимой» и «летом» практически одинаковая – от 31-го до 26
градусов. Ночью на пару градусов «холоднее», днем чуть пожарче. Хищников – да и вообще зверей, а также
ядовитых змей и прочих потенциально опасных существ в местных джунглях не водится. Кокосовые орехи
грудами лежат прямо на берегу: проголодался, расколол о камень, и дальше лежи себе на белоснежном песке,
периодически погружаясь в бирюзовую воду...
К сожалению, и в этом раю многим приходится все-таки работать. Даже нам. Хотя, сидя на веранде виллы
пятизвездочного Hilton Northolme и глядя на сверкающий на солнце океан, мы сами не очень-то в это верили.
Кстати, именно отельный бизнес – самый распространенный вид деятельности на Сейшелах.

П

ервая гостиница, в которую мы попали после
ночного перелета из Абу
Даби, оказалась Avani
Seychelles Barbarons and SPA.
Курорт этот совсем новый, открылся примерно год назад и
представляет собой 124 номера,
расположенных возле уединенного пляжа Barbarons с одной
стороны и тропического леса –
с другой. Домики двухэтажные,
поэтому у тех, кто поселился на
первом, есть терраса, у тех, кто
на втором – балкон. По креольскому обычаю постель, затейливо сложенные полотенца в
ванной, а также все прочие поверхности усыпаны лепестками красных цветков. Любовь к
подобным украшениям вообще
одна из обязательных черт Сейшельских отелей. В частности,

алексей Табаков

на ресепшн мы наблюдали за
одним из работников, который
долго и тщательно раскладывал цветки в щели между скамейками. Приятная, наверное,
работа. Красивая, и, главное, не
нервная.
В других гостиницах пошли
еще дальше. На весьма изысканно убранных кроватях выкладывали из листков и лепестков
всевозможные надписи. Было
тут и традиционное «Welcome»
и «Happy Valentine» с непременным красным сердцем, и даже
попытка выложить «welcome
Новости Хельсинки». Но на слове «новости» лепестки закончились, а слово Хельсинки на Сейшелах неизвестно. Так же, как и
слово «Финляндия».
– А это где? – спрашивали
работники отелей. – В Дании?

Или в Швеции? А такая страна
вообще существует? Никогда не
слышали.
Зато здесь очень хорошо
знают русских – практически
в каждом отеле мы встречали
своих соотечественников. Приезжают они сюда минимум на
две недели – несмотря на экономический кризис и советы главы Ростуризма Олега Сафонова
«отдыхать дома».
Кстати, история с его виллами полностью соответствует
действительности. Представитель агентства недвижимости
на Eden Island подтвердил – да,
правда, были у этого чиновника
здесь два дома, и правда, что он
их продал – другому русскому
же клиенту. Нет, никаких имен,
фамилий, должностей называть
нельзя – такова политика кон-

фиденциальности. Только национальность.
Самые дешевые апартаменты
на Eden стоят примерно 400 000
евро. Вилла же, например, с тремя спальнями – уже около трех
миллионов евро. Причем владение недвижимостью на Сейшелах, даже весьма шикарной, не
дает владельцу никаких особых
преимуществ. Бесплатную визу
здесь ставят прямо в аэропорту,
находиться с ней на островах
можно не более 30 дней. Потом
придется уехать.
Теоретически, можно на следующий же день въехать снова.
Но, учитывая почти суточный
перелет из Европы, такое желание на практике мало у кого возникает. Поэтому те же агентства
недвижимости на острове предлагают услуги по сдаче в аренду.
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Например, односпальные апартаменты в «высокий сезон» стоят 380 евро в сутки, шестикомнатная вилла с бассейном – 1950.
Если подсчитать – опять же, теоретически, – то за пять лет недвижимость можно окупить, а
потом жить на арендную плату,
ни в чем себе не отказывая.
Но в реальности не все так
просто. Во-первых, отелей на
Mahe и прочих островах довольно много. И за те же четыреста
евро в сутки можно получить
номер с завтраком, halfboard, а
то и с полным пансионом. Вовторых, Eden Island – это по сути
коттеджный поселок с довольно
плотной застройкой, многочисленной охраной и продолжающейся стройкой. Поэтому тем,
кто ищет простора и полного уединения с природой – ради чего,

собственно, многие и летят на
другой конец света – найти его
здесь не удастся.
Зато все это в избытке есть
на Cerf Island Resort, расположенном на одноименном острове Cerf – «самом креольском
уголке» государства. По крайней
мере, так утверждает реклама.
Быстрее всего до него можно добраться как раз с причала
Eden – всего 10 минут на моторной лодке.
Прогуливаясь в ожидании
трансфера по причалу, мы рассматривали ближайшие виллы и
выстроившиеся по обеим сторонам яхты. Водитель моторки, не
связанный «правилами конфиденциальности» охотно рассказывал, что вот этим шикарным
домом владеет тоже русский.
– А вот этими яхтами? – показали мы на самые большие и
красивые.
– Ооо, это все шейха АбуДаби, – ответил он. – А вон там,
на самой вершине горы видите
дворец? Он больше, чем отель,
потом из лодки лучше рассмотрите. Это тоже его дача.
Понятно, что такой занятой человек, как шейх, не имеет
возможности кататься попеременно на каждой из своих яхт, а
на «дачу» приезжает не больше
двух раз в год – на пару недель.
Но зато со всеми членами семьи,
слугами, охранниками и прочими домочадцами. При этом за
недвижимостью и средствами
передвижения ухаживать нужно
постоянно, чему сейшельские
труженики только рады. Ведь

таким образом шейх создал дополнительные рабочие места, к
тому же, весьма достойно оплачиваемые.
Что касается яхт на другой
стороне причала, то мы не стали интересоваться, кому они
принадлежат. Какая разница,
если нанять одну из них вместе
с экипажем для двухчасовой
прогулки по океану на закате
солнца можно «всего» за две
тысячи евро? Аренда же на целую неделю обойдется в 48 тысяч. Правда, вместе с экипажем
и едой.
…Пять минут на моторной
лодке, впереди уже растет гора
с нашим отелем, наглухо заросшая пальмами... и вдруг рулевой
делает резкий разворот. Помахав кому-то руками и покричав,
он поворачивает обратно, чтобы
забрать пожилую
креолку, которая
с трудом тащит
несколько коробок из китайского
ресторана.
Со
второго
раза
добраться
до острова Cerf
все-таки
удается. И местная экзотика начинает
интенсивно вторгаться в жизнь.
Одной из особенностей отеля
является факт, что
владеет им местный бизнесмен.
(В
большинстве же случаев

дорогие гостиницы строятся
на деньги иностранных инвесторов и остаются в их же владении). Но тут, видимо являясь
патриотом своей родины, хозяин решил показать всем желающим быт креолов таким, как он
есть. А именно – необычайно
красивым, но столь же необычайно медленным.
…Два десятка вилл отеля не
имеют номеров. Вместо скучных, но привычных чисел, туристам придется запомнить
имена героев островной мифологии, местных цветов, фруктов и животных. И не забывать
за все время проживания. Так
как передвигаться по территории придется по большей части
на гольф-карах.
Не то, чтобы здесь не было
живописных
тропи-

нок, элегантных мостов над завораживающими водопадами
или узорчатых деревянных дорожек. Всего этого в достатке,
только воспользоваться ими
может крайне выносливый человек. Дело в том, что у подножья горы находится ресепшн,
ресторан и причал. Все остальное расположилось на склонах. Причем довольно крутых.
И, если проживающим в вилле под названием, допустим,
«красивое дерево» нужно преодолеть не больше сотни метров, то заселившимся в другие
предстоит долгий подъем через
джунгли.
Когда солнце поднимается
в зенит, а температура достигает тридцати четырех градусов,
естественно, начинаешь искать

альтернативные варианты. С ресепшн или из номера можно вызвать тот самый гольф-кар. Но
тут в дело опять вступает традиционный местный настрой –
торопиться не надо. Посидите,
полюбуйтесь на океан, сделайте
пару кругов в бассейне и помните, машина вот-вот прибудет.
Привычных номеров в отеле нет, все постояльцы живут
в виллах, которые построены в
традиционном креольском стиле. Темное дерево, огромные
веранды, высокие потолки. Входили ли в быт островных жителей джакузи и телевизоры не
известно, но тут они тоже есть.
Единственный конфуз может выйти с душем, который в
односпальной, например, вилле
находится под открытым небом.
Сама идея вынести его наружу,
при этом оставив в пределах общей ванной комнаты, выглядит
прекрасно. Только вот любопытные (и исключительно большие) тропические улитки (или
ящерицы) могут составлять вам
постоянную компанию.
Ну а в общем и целом, каждая вилла позволяет проводить
все свободное время исключительно внутри нее, лишь пару
раз в день выбираясь за едой.
Тем более с пляжным отдыхом на Cerf, честно говоря,
не сложилось. Во-первых, здесь
очень мелко. Даже высокий прилив не избавит вас от необходимости прошагать полсотни
метров, чтобы хотя бы прекратить царапать коленями дно. Вечерние же и утренние отливы и
вовсе оставляют желающим искупаться лишь горы водорослей.
Кроме того, как ни странно это звучит на Сейшелах,
море здесь не особо чистое.
На острове находится еще несколько дешевых гестхаузов и
отелей, чьи посетители постоянно прибывают на моторных
лодках. Последние тоже оставляют на воде не самую приятную пленку.
Зато именно на территории
Cerf Island Resort находится
одно из самых популярных мест
для проведения свадеб. С вершины горы открывается вид на
все пять главных островов Сейшел, а виновников торжества
могут эффектно спустить к алтарю на вертолете.
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Live the moment

что-нибудь заплатить. Очень
мудрая политика, особенно
если турист приехал всего
лишь на одну ночь. Деньги
вроде бы как уже потрачены,
поэтому народ ими охотно и
пользуется. Например, приходя на Happy Hours в бар –
естественно, Ocean View –
когда два коктейля можно
получить по цене одного.
В отличие от Hilton, отели которого в разных странах могут отличаться друг
от друга как небо и земля,
Kempinski Seychelles Resort
гордится тем, что куда бы
вы ни приехали, везде найдете один и тот же уровень
сервиса. Естественно, пятизвездочного. В данном случае,
номера – виллы – внутри выглядят одинаково шикарно, и
отличаются лишь видом: на
холмы, тихую заводь или океан. Последние считаются наиболее престижными, а потому
дорогими. И еще здесь собственный пляж. Что для Сейшел является редкостью, так
все доступы к океану обязаны
быть открыты для публики.
К тому, что среди постояльцев немало туристов из
России, мы уже привыкли. Но
в Kempinski Seychelles Resort
оказалось немало и русскоязычного персонала: консьержи, менеджеры по продажам,
ну и так далее. Причем выяснилось, что устроиться на
работу в это райское место не
так уж и сложно. Например,
девушка из Москвы первый
раз попала сюда как туристка.
Ей настолько понравилось,
что, вернувшись, она послала
в отель резюме... и через пару
месяцев уже получила должность.
Условия, конечно, уже не
те, что у отдыхающей. Комнату (увы, не виллу) приходится делить еще с несколькими

алексей Табаков
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менно такой девиз у
сетевого отеля Hilton
Northolme. Что мы немедленно и начали делать, едва заселившись в
свои номера. В принципе,
наслаждаться можно вообще
не выходя оттуда. Джакузи,
огромный балкон, лежаки с
полотенцами, кофе-машина с
таблетками эспрессо, огромный телевизор, кокосовые
конфеты в красивой обертке...
Этот отель – один из самых «старых» на Сейшелах
и самый маленький в сети
Hilton. Одно из правил – никаких детей до тринадцати
лет, чтобы отдыхающим не
мешал их шум, плач, визги и
громкая беготня. Кстати, бегать по отелю не очень-то и
удобно – все виллы расположены вдоль холма и добираться до них нужно по извилистым лестницам. Впрочем, в
случае необходимости, опять
же можно вызвать гольф-кар,
который довезет до ближайшей к двери номера точки.
Кроме того, в Hilton
Northolme оказался совершенно замечательный пляж –
по крайней мере, с нашей точ-

ки зрения. С одной
стороны, он небольшой, всего-то пара
лежаков вмещается, и
отделен двумя грядами камней. С другой –
получилось, что он
вроде как совсем наш
собственный. Небо в
тот день хмурилось,
пенились волны, поэтому другие постояльцы предпочитали
бассейн. Ну а нам так
очень даже все нравилось, тем более, что
спуститься туда из виллы можно было прямо
в тапочках и халате.
Спасателей на этом пляже
нет (они вообще редко встречаются на Сейшелах – только на самом популярном на
Mahe Beau-Vallon Beach и на
острове Praslin), поэтому везде висят предупреждающие
таблички типа «ночью не купаться», «сильное течение»,
ну и то, что за несчастные
случаи отель ответственности
не несет. Видите же, мы повесили красный флажок?
К счастью, брошюру по
безопасности, выпущенную

министерством туризма, мы
прочитали уже на обратном
пути, в самолете до Абу Даби.
Выяснилось, что мы нарушили почти все инструкции: не
купаться ночью, не купаться
в одиночестве, не купаться
на изолированных пляжах, не
касаться камней, которые на
самом деле могут оказаться
рыбой-камнем и в отместку
за нарушения спокойствия
могут выпустить яд. Единственное, что мы делали
«правильно» – не провоцировали акул, плавая в золоте

и бриллиантах – оказывается,
ювелирные украшения привлекают внимание не только
представительниц человечества.
Впрочем, акулы и сами
предпочитают держаться подальше от берега – в Индийском океане и так есть, чем
поживиться, поэтому на пляжах возле отелей можно купаться спокойно.
Или сходить на знаменитый Beau-Vallon Beach, который находится в пятнадцати
минутах пешком от Hilton
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служащими, «удобства» – общие на 20 человек, да и во
время смены искупаться не
уйдешь. Но зато – жизнь на
райском
острове круглый год, да
еще и деньги за это
платят, пусть, наверное, и не очень
большие.
Кроме
того, даются скидки
на питание, которое в отеле очень и
очень вкусное.
Мы, например,
попали на вечер
креольской
кухни. Среди фруктов,
салатов, десертов,
осьминогов,
всевозможных рыб –
на гриле и приготовленных любым
другим способом,
весьма необычным
оказалось
одно
блюдо – кровяной пудинг покреольски. На самом деле, выглядит
это как сарделька,
на вкус слегка напоминает печеночный
паштет. Довольно странно, но
кому-то наверняка понравится.
А на завтрак –
тоже помимо прочих вкусностей –
на специальном
покрытом льдом
столе расположились
несколько
видов коктейлей и
огромная бутылка
настоящего французского шампанского. Открыл ее,
естественно, наш,
российский
турист. Кто же еще,
кроме аристократов, будет пить по

утрам шампанское, заедая его
омлетами нескольких видов?
Впрочем, шампанское на
Сейшелах стоит, действительно,

пить только по утрам и только в
пятизвездочных отелях – когда
оно бесплатно. Во всех остальных случаях это безумно дорого.

Да и смысла нет – если уж окунаться в креольскую атмосферу,
то как можно глубже, перейдя, в
том числе, на местное спиртное.

Northolme. А если идти лень,
воспользоваться бесплатным
автобусом-шаттлом.
Помимо этого предлагаются прочие развлечения: романтический тур по островам,
курсы креольской кулинарии,
креольское же чаепитие, экскурсии в ботанический сад,
ну и прочие радости.
Да, при заезде отель блокирует с кредитной карточки
постояльца сумму в 1000 рупий (примерно 70 евро) на тот
случай, если кто «забудет» за
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Ром рекой

затерянного в джунглях места – довольно изысканное,
включая матерчатые салфетки с логотипом и столовые
приборы, разложенные строго по мишленовским правилам.
…Поскольку рацион сейшельцев состоит из рыбы и
фруктов, то основной продуктовый набор обычно приобретается на рынках-развалах.
Каждый из районов имеет как
минимум один официальный
пункт продажи с рук и несколько десятков стихийно
возникших.
Моряк, вышедший в океан порыбачить, всегда может
причалить около «оживленной» трассы, продать пару
рыбин вышедшим на прогулку домохозяйкам и вернуться
к работе. Фрукты же обычно
предлагают прямо на пляже,
а к вечеру на месте стоек с
кокосами или апельсинами
возникают небольшие кафе.
Поэтому в «супермаркеты», которые европейцу покажутся чем-то типа ларька или
деревенской лавки, жители
ходят лишь за рисом и алкоголем.
Все изменилось в прошлом
году, когда Сейшельская торговая компания сообщила
о завершении уникального
проекта – постройки гипермаркета, похожего на тот,
к которому мы привыкли –
с кассами и кассиршами, чеками, корзинками, тележками
и холодильниками.
Сначала посетители приходили сюда как на представление. Посмотреть на десятки
сортов сыров, хлопьев и соков, рядами выложенных на
бесконечных полках, и которые можно брать и класть в
тележку. А тележку катать по
проходам. Очередь желающих
опробовать новинку была не

алексей Табаков
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олониальная эпоха принесла Франции не только
губернаторов в смешных шляпах, но и новый
напиток – ром. Знаменитое
дерево Такамака так хорошо
дополнило основу крепкого
напитка, что на плантации
нагнали столько аборигенов,
сколько было необходимо для
бесперебойной доставки в
метрополию. Ну и дальше по
свету.
К сожалению, даже привыкшие к жаркому климату
местные жители не очень хорошо переносили изнурительную работу. Поэтому сейчас
туристов, приехавших в небольшую деревушку La Plaine
St André первым делом ведут
к «колоколу памяти». В XVII
веке каждый его удар сообщал
о преждевременной кончине
еще одного работника.
Сегодня ситуация, конечно, благополучней. Жители
деревни все так же продолжают работать на фабрике.
Но всего по несколько часов

в день. Креол и дочерна
загорелый
европеец,
осторожно
запихивающие стебли
тростника в
и з м е л ьч а ю щую машину,
поделились
своими планами
проехаться
в
город на ланч и вернуться
к работе уже на следующее
утро.
После посещения цеха, который не превышает полусотни шагов в длину, группу туристов ведут на дегустацию.
Фабрика производит несколько видов рома – светлый, темный (простой и с
определенным количеством
лет выдержки) и кокосовый.
Крепость последнего – всего
25 градусов, поэтому он считается «дамским напитком».
Кроме того, он хорош и для

коктейлей – кокосовый вкус
придает любой смеси необходимый креольский колорит.
Тут же, на фабрике, можно любые образцы продукции
и купить. Цены, впрочем, не
ниже чем в аэропортовском
магазине. Поэтому вполне
можно ограничиться только
дегустацией.
После которой, впрочем,
неплохо и закусить. Поэтому следующим пунктом программы для многих становится ресторан Jardin du Roi.
Находится он в горах, посреди джунглей, ботанического

сада и плантации ванили,
корицы и прочих специй, которые французы начали здесь
выращивать еще в XVIII веке.
Состоит ресторан всего из
нескольких столиков на веранде, обслуживает сама хозяйка, предки которой когдато давным-давно приплыли
сюда из Швеции, и никакого
меню не предусмотрено –
просто приносится Plantation
Lunch, и каждый накладывает себе в тарелку все, что

13

апрель-май 2016

меньше чем при открытии
первого Макдональдса в Москве.
Потом привыкли, и стали
ходить как в обычный магазин.
Ну и конечно, особой популярностью
гипермаркет
стал пользоваться у туристов. Например, пара немцев,
купивших в своем турагенстве путевку на две недели –
отель+завтрак, выяснила, что
обеды и ужины в пятизвездочной гостинице обойдутся
им слишком дорого. А если со
спиртным, так и вовсе превысят все запланированные расходы. Поэтому путь один – в
гипермаркет.
Хотя цены и там вовсе не
низкие. Допустим, маленькая
баночка консервированных
ананасов, которая в финском
супермаркете стоит евро,
здесь обойдется уже в два.
Впрочем, Сейшелы – страна
вообще недешевая. Ведь это
острова, большинство продуктов и товаров приходится
завозить.
Ну а в целом, правительство,
инициировавшее
постройку
гипермаркета, преследовало
две цели. Первая – открыть доступ населению к действительно разным продуктам.
Вторая – заставить местные компании работать на
внутренний рынок. Поэтому
то, что можно вырастить на
островах, гипермаркет заказывает у фермеров с Mahe.
Да и прочую экзотика, а так
же электроника, закупается
не напрямую из-за рубежа, а
у местных компаний-импортеров.
Причина же, наверное,
третья – создание дополнительных рабочих мест. Такого
понятия, как безработица, на
Сейшелах нет вообще: власти уверены, что те, кто хочет

трудиться, всегда найдет себе
место. Поэтому, естественно,
нет никаких пособий по безработице, оплаты за государственный счет съемных квартир (как, впрочем, и самих
квартир тоже – только дома,
домики, апартаменты и виллы). Единственная помощь,
которую получают от государства местные жители – пенсия по старости. Она невелика – около 400 евро. Правда
при этом полагается бесплатный транспорт (колесящие по
Mahe автобусы) и бесплатная
же медицинская помощь.
…Что касается такого вида
бизнеса как СМИ, то Сейшелы – место чрезвычайно
мирное и спокойное. Народ
не интересуется политикой
(которой практически нет), не
следит за новостями (которых
тоже нет), а телевизор смотрит лишь во время спортивных матчей. Подобная ситуация, безусловно, прекрасная
для туристов, бизнесменов
или инвесторов, для местных
журналистов, наверное, невыносима. Ведь, как известно «хорошие новости – это
скучные новости», поэтому
приходится изощряться и находить хоть что-то «плохое».
Вот хоть местные жители
подрались поздним вечером
с двумя французами. Этому
событию в газете посвящена
почти целая полоса. Журналисты описывают, что говорят одни свидетели, что другие, кто кого первым ударил,
в чем причина ссоры...
Еще одна «плохая» новость – собаки одного хозяина покусали собак другого. По
этому поводу тоже проводится целое журналистское расследование.
Впрочем, большая часть
полос посвящена объявлениям. Сообщается о смене

фамилии, о закрытии бизнеса, о поисках жилья. И – что,
наверное, порадует потенциальных иммигрантов – очень
много объявлений о вакансиях: начиная от садовника, помощника повара и ассистента бухгалтера и заканчивая
должностью управляющего
крупной по Сейшельским
меркам фирмы.
При
этом
две
газеты – «Today in Seychelles» и
«Seychelles Nation» издаются
ежедневно с текстом сразу на

трех официальных языках –
креольском, французском и
английском. Вторая, кстати, государственная и потому более «официальная» – в
ней публикуются сообщения
о всевозможных решениях
правительства и подписании
международных договоров. В
частности, с Китаем. В связи
с чем не так давно был открыт
прямой перелет, и в Сейшельских отелях появилось совершенно невероятное количество китайских туристов.

Пять причин посетить AVANI Seychelles

• Великолепное расположение – пляж с белоснежным песком Barbarons Beach,
рядом с Grand Anse Beach с возможностью для серфинга и неподалеку от Port Launay
• Ресторан TAMARIND – великолепная азиатская кухня – тайская, китайская и индийская,
и все это прямо на пляже.
• Специальные свадебные предложения – бракосочетание на пляже, в тропическом саду
или на крыше ресторана.
• Shisha Lounge – великолепные коктейли и лучший вид на закат.
• AVANI Kids club – развлечения и игры для детей.

захочется. Из фруктов, естественно, то, что принесено из
ближайшего сада – салат из
манго, папайи, обжаренные в
кокосовом соусе бананы. Из
горячих блюд – рыба, которая сегодня утром попалась в
сети, курица (из находящегося рядом курятника) в соусе
карри, местный традиционный горячий соус, состоящий
из гороха, чечевицы и прочих
круп. Все свежее, вкусное,
и – как ни странно для такого
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Не европейские ценности

Не европейские ценности

Н

алексей Табаков

Твой собственный остров

аверное, у многих из нас
есть мечта – накопить
денег для покупки пусть
хоть небольшого тропического островка, бросить
все и уехать туда жить. Чтобы
обязательно был там теплый
океан, качались над головой
пальмы, и чтобы на пустынном пляже больше никаких
следов. Между прочим, мечту эту вполне можно осуществить, даже не будучи шейхом
и не имея миллиардов на счету.
Пусть всего на несколько дней
(недель, месяцев или лет – вот
это уже зависит от финансовых
обстоятельств.) Хозяин острова Bird Island и одновременно

единственного отеля Bird Island
Lodge как раз и предоставляет
туристам такую возможность
– природа, океан, джунгли –
все в вашем полном распоряжении. Могут быть, правда,
еще 23 человека – максимум,
что вмещает отель. Но вы их
увидите и услышите только за
завтраком, обедом и ужином: в
связи с тем, что больше поесть
здесь просто негде, отель предлагает полный пансион. Меню
меняется каждый, и входят в
него такие колоритные блюда,
как гратини из морепродуктов
или из сердцевины пальм .
Хотя туристический сезон
на Сейшелах лишь условно де-

лится на высокий и низкий,
всем желающим устроится на
работу в этой сфере невозможно. Крупные отели, у которых
железное правило «не меньше
четырех сотрудников на каждого гостя» предпочитают набирать работников из-за рубежа.
А вот хозяин отеля Bird Island
Lodge, решил, что и местные
жители вполне даже справятся,
тем более, что с ними не нужно
заморачиваться и получать обязательную для иностранца рабочую визу. Кстати, оказалось, что
и одного работника на туриста
вполне достаточно. Причем весь
персонал – жители Mahe, хотя
обычно большие отели предпо-
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читают набирать персонал из
Индии.
Гиды любят рассказывать,
что первые европейцы, достигшие сейшельских островов
мгновенно нарекли их райскими
кущами и с великой печалью в
сердце покидали эти прекрасные места. Последнее, скорее
всего правда, ведь предстоящая
многомесячная качка и теснота
не повод для радости.
Не стал исключением и
самый северный остров архипелага, который сегодня называется Bird Island. Сегодня
попасть сюда можно на самолете – двухмоторном «кукурузнике», который вмещает шест-

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

надцать человек. Совершает он
один вылет в сутки, поэтому
опоздавшим гостям придется
ждать еще целый день. Ну или
арендовать яхту и попытаться
добраться до острова самостоятельно, благо расстояние не
очень большое – около шестидесяти морских миль.
Но путь по воздуху предпочтительнее – хотя бы потому,
что остров находится среди коралловых рифов, которые с километровой высоты выглядят
как поверхность какой-нибудь
очень далекой планеты.
...Через полчаса после вылета мы уже зашли на посадку.
Взлетно-посадочная полоса в
несколько сотен метров длиной
позволяет вырулить почти прямо к дверям ресепшн, где вновь
прибывшим туристам сразу же
рассказывают об особенностях
отеля.
Во-первых, ключей здесь не
выдают. Просто потому, что их
нет. Двери в каждое из двадцати четырех шале не закрываются. Считается, что даже
если на остров и проникнет
похититель чужих ценностей,
то сбежать с ними не сможет
в любом случае. Данные же паспортов туристов уже проверили дважды еще в аэропорту
Mahe – сначала перед security
проверкой, потом еще раз на
всякий случай уже перед посадкой. Впрочем, в каждом
шале все-таки есть сейф в одном из шкафов.
А во-вторых, Bird Island не
просто так получил свое название. Количество летающих, бегающих и скачущих боком птиц
здесь настолько велико, что
перед тем, как отпустить отдыхающих заселяться, проводится
инструктаж.

Опасностей здесь нет. Робин,
смотритель острова, профессор,
читающий лекции в Оксфорде,
и просто человек, посвятивший
орнитологии целых тридцать
семь лет, сразу предупреждает,
что никаких извивающихся тварей здесь не водится. Ровно как
и крупных или кровожадных насекомых. За несколько десятилетий их всех съели.
Дело в другом: птицы, обитающие здесь, никогда не имели природных врагов, поэтому
не рассматривают человека как
угрозу. Здесь можно взять из
гнезда птенца, погладить его и
положить назад: родня примет
его обратно. Смотритель, желая показать нам особо милых,
поднял греющего его родителя,
подождал, пока все желающие
не сделают несколько снимков,
положил птицу на место и продолжил экскурсию.
К взрослым же птицам туристы подходят на расстояние не
особо вытянутой руки.
Помимо всяких местных
видов, порой весьма экзотических – есть, например, такие,
которые пьют морскую воду,
а потом в организме она перерабатывается в пресную – сюда
прилетают зимовать птицы из
Сибири, с Аляски и других холодных стран.
…Прибыв, наконец, в номер-шале, первым делом мы
испытали шок городских жителей, столкнувшихся с явным
нарушением основ мироздания
– в здании слишком много отверстий.
Конечно, каждый из восьми
ставней можно при желании
закрыть, что мы немедленно и
сделали. Только вот стекол в
оконных рамах все равно нет, а
между створками ставней можно просунуть некрупный апельсин.
Крыша является скорее
надстройкой над комнатой и
оставляет как минимум пять

квадратных метров
для проникновения
внутрь.
Практика
показала, что птицы не особо жалуют
пусть условно, но все
же закрытые пространства, поэтому в
комнату особо не залетали.
Зато
любопытства ящериц ставни
не
останавливали.
Часть из них периодически отклеивалась от стен и потолка, с тихим стуком
падая на пол.
Поэтому, чтобы
не тревожить сон туристов, кровать решено было
скрыть под солидным балдахином из противомоскитный сетки.
Естественно, в шале нет ни
телевизора, ни мини-бара, ни
телефона. Сигнал на сотовом
здесь тоже не ловится. Впрочем,
на ресепшн есть специальная
будка – emergency. Ну и какимто образом персоналу удается
все-таки связаться с «большой
землей».
Питьевая вода – та, что подается в ресторане и наливается
в термоса – дождевая. Собирают ее в специальные канистры в
декабре-январе во время сезона
ливней.
Та, что используется в
душе – грунтовая. Поэтому, когда осадков нет слишком долго,
она становится чуть солоноватой. Кстати, горячей воды до
прошлого года в отеле не было
вообще, поэтому туристы пользовались той, что нагревалась на
солнце.
Электричества на острове
тоже нет. Конечно, на всякий
случай есть генератор. Но большая часть энергии собирается
при помощи солнечных батарей,
которых на освещение шале и
вентилятор обычно хватает.

При свете
дня фонарик, лежащий рядом с
термосом, выглядит излишним.
Зато после шести, когда солнце
с типичной экваториальной поспешностью исчезает за горизонтом, выясняется, что дойти
до ресторана на ужин вдоль
ряда шале можно без проблем
– света с веранд вполне хватает. А вот погулять по пляжу или
джунглям уже сложнее, так как
без фонаря можно полагаться
только на свет луны.
Причем смотреть под ноги
желательно внимательно. Помимо птиц, здесь есть еще одна
достопримечательность – черепахи. Гигантские, разумеется.
Большую часть дня они спят,
становясь похожими на огромные валуны. Но ближе к вечеру
просыпаются поужинать, а когда и где засыпают опять, мы так
выяснить и не успели.
Впрочем, агрессию черепахи
не проявляют. Последовав примеру других животных, живущих рядом с большим количеством туристов, они привыкли
и особого внимания на людей
не обращают. Если, конечно,
только кто-нибудь вдруг случайно не сядет им на спину или не
вздумает покормить чем-нибудь
вкусным прямо с рук. В первом

случае, панцирь может
треснуть – он не такой
крепкий, как кажется, легкие
черепахи сожмутся и она задохнется. Во втором – вместе с
предложенным фруктом с большой вероятностью могут быть
заглочены и пальцы. А учитывая,
что до ближайшего врача лететь
на самолете, который прибудет
только завтра, лучше все-таки
соблюдать осторожность и обходить черепах стороной.
Кстати, самая известная черепаха – Эсмеральда – попала
(точнее, попал – так как, несмотря на женское имя, это он) на
остров весьма таинственным
образом. Легенда гласит, что
ее случайно подобрал сборщик
кокосов, перепутав с орехом.
А потом, когда «орех», как показалось сборщику откатился, он
попытался придвинуть его с помощью мачете. Отсюда и шрам
на панцире.
…Открыть отель на Bird
Island решили сравнительно недавно. Еще в середине ХХ века
остров выделялся всего двумя
достижениями – необычайно
плотными зарослями кокосовых
пальм и морскими коровами.
Дюгоны, как их здесь называют,
облюбовали местные пляжи и
забавляли моряков, занимающихся погрузкой древесины.

В какой-то момент, когда
древесина и кокосы перестали
приносить достаточную прибыль, остров выставили на продажу. Цена была совсем незначительной. И, учитывая, что до
постройки аэропорта на Mahe
оставалось еще более пяти лет,
то о туристах говорить было нечего.
Но, то ли у нового владельца
было хорошо развито чутье, то
ли были контакты в правительстве, факт остается фактом –
после появления возможности
добраться до острова на самолете, количество отдыхающих резко пошло в гору. Нынешний хозяин считает, что их привлекла
возможность пожить настолько
близко к природе, насколько это
возможно.
Ну и, конечно, окружающая
красота. Океан здесь по цвету
напоминает коктейль Daikiri
Blue, а вода настолько нежная,
что выходить на сушу совсем не
хочется. Из морских же обитателей мы видели лишь пару раз
жизнерадостного ската, который подплывал к берегу после
обеда и периодически совершал
несколько прыжков на поверхность. Видимо, от переизбытка
чувств.
Ирина Табакова
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НОВОСТИ ХЕЛЬСИНКИ РЕКОМЕНДУЕТ

Старение включает в себя различные изменения.
Дряблость кожи, морщины, атрофия тканей,
отсутствие тонуса, пигментные пятна, изменения
капилляров – все это нуждается в коррекции с
использованием комбинированных методов и
технологий.
Целью эстетической дерматологии является
улучшение качества кожи, повышение ее
жизнеспособности, замедление процессов
старения кожи и отсрочка хирургических
процедур. Хотя качество ухода за кожей имеет
важное значение и после хирургического
вмешательства. Ведь операция не
улучшает качество кожи и процесс старения
продолжается.
В клинике Ihoakatemia используются новейшие
методы омоложения, лифтинг без хирургии,
а также лечат акне, розацеа и другие кожные
заболевания, проводят косметические инъекции
ботулина, гиалуроновой кислоты и другие
омолаживающие и корректирующие процедуры.
Ihoakatemia находится в самом центре Хельсинки на Mannerheimintie 5 C (6 этаж)
Записаться на консультацию (пока только на английском или финском языках)
можно по телефону: +358 10 616 8989 или электронной почте: info@ihoakatemia.fi
В Таллине у клиники есть филиал Dermamed
где цены чуть пониже финских, а большинство
персонала говорит на русском.
Запись по телефону +372 66 00 199
или по электронной почте: info@dermamed.ee

Office du Tourisme des Seychelles
18 Rue de Mogador | 75009 Paris - France
t: + 33 1 44 53 93 20 f: + 33 1 44 53 93 32
info-tourisme.fr@seychelles.travel
www.seychelles.travel
❧ Размещение в отелях на любой вкус и бюджет
❧ Организация свадеб и других церемоний
❧ Экскурсии по островам
❧ Рыбалка и дайвинг
❧ Проведение бизнес-семинаров и конференций
❧ Экологический туризм
❧ SPA&Welness
❧ Гольф
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