
 Н а следующий день после выборов заголовки газет 
и журналов на самых разных языках были при-
мерно одинаковы:

«Националисты проходят в парламент Финлян-
дии…», «Объединение политиков, радикально настро-

енных против Евросоюза, занимает третье место…», 
«Партия «Истинные финны» празднует победу…», 
«Западные аналитики обеспокоены…», «Лобби нацио-
налистов будет препятствовать…» и так далее и тому 
подобное.

Впрочем, все это было ожидаемо. За четыре года 
популярность оппозиционной партии выросла неве-
роятно.

По мнению большинства обозревателей, главной 
причиной является их позиция на ограничение въез-
да в страну иммигрантов и обеспечение максималь-
ной независимости Финляндии от Евросоюза. Но, как 
заявил вечером 17 апреля на встрече с журналистами 
министр иностранных дел Александер Стубб, такая же 
ситуация наблюдается по всей Европе. И, скорее всего, 
это означает не поддержку, а всего лишь протест.

« Я тоже этого ожидала, и не очень сильно волнуюсь, 
– сказала главный редактор сайта «Инфо-Финляндия» 
Ханни Хюваринен. – «Истинные финны» все равно 
будут в Парламенте вместе с другими партиями. И 
сомневаюсь, что на следующих выборах они победят. 
Сейчас они получили голоса, так как люди недовольны 
старыми партиями.»

Крупнейшая финская газета «Хельсингин Сано-
мат» отметила исторический характер победы. По ее 
мнению, успех «Истинных финнов» оказался еще бо-
лее внушительным, чем ожидали.

«Тимо Сойни и его команда стали проводниками 
протеста народа. Переговоры по формированию пра-
вительства обещают быть трудными. Победители на 
выборах  вправе рассчитывать на участие в перегово-
рах и имеют право и обязанность войти в правитель-
ство. Впрочем, в победителях оказалось также фин-
ское народовластие: активность избирателей стала 
существенно выше, чем на предыдущих выборах, более 
70 процентов».

Кстати, освещать эти выборы приехало рекордное 
количество иностранных журналистов. Как это проис-
ходило, читайте в отчете нашего корреспондента на 12 
полосе.

Выборы

«Мы приветствуем 
честность» – Генеральный 
консул Финляндии

Русские и финны – 
а есть ли любовь?

Недвижимость 
в Финлянии – 
специальный выпуск.  

Болезнь по расписа-
нию – особенности 
финской медициныстр.7стр.4 стр.12 стр.13 стр.14

 Н а приеме в посольстве 
Финляндии в Москве Чрез-
вычайный и полномочный 

посол Матти Анттонен поинте-
ресовался: «А на кого рассчита-
ны «Новости Хельсинки»?

Он имел ввиду – на рус-
скоязычных, проживающих в 
Финляндии, или на туристов из 
России? Если честно, мы не ста-
вили себе цель ориентировать-
ся на какую-то группу. «Ново-
сти Хельсинки» можно найти 
и в Финляндии, и в Москве, и 
в Санкт-Петербурге, и в Ро-
стове… География распростра-
нения расширяется. Практика 
показала, что наше издание не 
выбрасывают, прочитав один 
раз, а передают друзьям, знако-
мым, родственникам, «всем хо-
рошим людям», как выразилась 
владелица парикмахерской в 
Хельсинки, пересылают в дру-
гие города и страны, создают 

семейные «архивы»… Кстати, 
именно поэтому мы решили 
печататься на качественной 
бумаге – чтобы читателю при-
ятно  было взять наше издание 
в руки. Что касается Интернет-
версии, то, понятно, читать ее 
можно в любой точке земного 
шара. И ни гражданство, ни 
страна проживания не имеет 
значения.

Единственное условие – чи-
тать по-русски и интересовать-
ся жизнью в Финляндии.

Еще один вопрос, который 
нам периодически задают: 
«А кто за вами стоит?» То есть, 
кто организовал «Новости 
Хельсинки», кто за все платит? 
Мы – совершенно независи-
мое издание, созданное част-
ными финскими фирмами, все 
финансирование идет только 
за наш счет и счет рекламода-
телей, естественно. Отсюда и 

редакционная политика – да-
вать объективную, полезную 
информацию. И делать это ин-
тересно – чтобы людям захо-
телось ее прочитать. Пожалуй, 
единственный акцент, который 
мы делаем в подборе статей – 
бизнес. Так как мы сами такие 
же предприниматели, приехав-
шие в чужую страну и открыв-
шие здесь бизнес на свой страх 
и риск, то эта тема нам близка, 
понятна и актуальна. Поэто-
му мы собираемся печатать 
интервью с профессионалами 
из разных областей, которые 
лучше, чем кто-либо, знает ту 
или иную проблему, связанную 
с частным предприниматель-
ством в Финляндии.

Естественно, мы рады ви-
деть на своих страницах рас-
сказы таких же, как мы, бизнес-
менов – их опыт, успехи, может, 
и неудачи…

И не только их. Мы освеща-
ем любые «животрепещущие» 
проблемы – трудоустройство, 
семейную жизнь, проблемы 
иммиграции. Пишите – что 
конкретно хотелось бы узнать 
именно вам, свои истории, свой 
опыт переезда в Финляндию, 
что вам здесь нравится, что 
совсем нет… Мы готовы ваши 
письма публиковать. Един-
ственное условие – приемле-
мое литературное качество. 
И конкретность.

… Из звонка в редакцию: « 
А вы будете поднимать острые 
политические проблемы? Вот 
у меня сын с тремя высши-
ми образованиями много лет 
телефоны в Нокия пакует. Хо-
роших вакансий много, но на 
них только финнов берут. Вы 
же знаете, все финны – фаши-
сты. И ваша задача – защищать 
русских, живущих в Финлян-

дии. Нет? Ну, тогда с вами все 
ясно!»

Мы не ставим себе целью 
кого-либо защищать, социаль-
но адаптировать, агитировать, 
пропагандировать и так далее. 
Наши читатели – люди умные, 
решительные, смелые и, навер-
ное, не нуждаются в том, чтобы 
их водили за руку. Кроме того, в 
Финляндии существуют законы, 
государственные, социальные 
и общественные организации. 
И единственная задача «Ново-
сти Хельсинки», как и любого 
другого СМИ, информация. 
Когда она объективная и акту-
альная, то этому СМИ верят, и 
то, что напечатано на его стра-
ницах, становится значимым. В 
этом и заключается «четвертая  
власть».

Редакция «Новости 
Хельсинки»

Четвертая власть
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Первого мая в Финляндии – день студента
С самого раннего утра все, кто когда-
то учился и учится сейчас в финских 
ВУЗах, собираются в парке Кайвопусто 
и его окрестностях. Это единственный 
день в году, когда влезть в общественный 
транспорт в Хельсинки, следующий в 
этом направлении, невозможно. Гуляет 
практически весь город. 

Студенческие союзы каждого инсти-
тута или университета ставят в парке 
специальные стенды. Там жарят сосиски, 
наливают шампанское и пиво, слушают 
музыку, проводят конкурсы.

Впрочем, основная идея праздника – 
дать возможность людям встретиться со 
своими однокурсниками, вспомнить ве-
селые годы учебы, поговорить, посмеять-
ся...Словом, хорошо провести время.

Кстати, несмотря на то, что пьют ком-
пании с самого утра и до поздней ночи, 
драк, ссор и прочих ЧП почти не проис-

ходит. У входа в парк на всякий случай де-
журит лишь одна полицейская машина. А 
утром убирать мусор приходят волонте-
ры и «охотники» за пустыми бутылками. 

Почти каждый десятый житель Финляндии 
находится за чертой бедности
Эта черта определяется зарплатой в 1150 
евро в месяц. Этого хватает, чтобы опла-
чивать коммунальные счета и покупать 
еду. То есть примерно семьсот тысяч на-
селения еле сводят концы с концами. 
Впрочем, в этом случае они могут пре-
тендовать на государственные субсидии. 
Да и, честно говоря, жить и на эти деньги 
вполне возможно.

Например, в Финляндии за торговлю  
просроченными продуктами  можно по-
пасть на очень большой штраф. Поэто-
му магазины то, что успевают, продают 
с большой скидкой. Остальное отвозят 
в специальные центры и в течении двух 
дней отдают бесплатно. Народ приходит 
с чемоданами, тележками, рюкзаками, 
сумками на колесиках. Стоят в очереди  
по 2-4 часа, отовариваются под завязку 
и в теплое время тут же устраивают пик-
ник. Таким же образом можно достать 
бесплатную одежду, обувь и даже мебель. 
Конечно, не самого лучшего качества, но 
носить можно.  

Для «бедных, несчастных и одино-
ких» открыты специальные центры. Сюда 
приходят с самого утра – поиграть в би-
льярд и другие настольные игры, почи-
тать книжку или журнал, воспользовать-
ся компьютером, посмотреть фильм по 
огромному – почти во всю стену – теле-
визору, купить что-нибудь из одежды  и 

бытовых мелочей за два евро, поесть три 
раза в день за 20 центов – густой «суп 
дня», четыре вида сандвичей, чай, кофе, 
морсы, йогурты, булочки, молоко. 

Впрочем, по мнению специалистов, 
«не хлебом единым жив человек». Самое 
неприятное, что эта «бедность» как бы 
передается по наследству. То есть, веро-
ятность того, что дети, выросшие в такой 
семье, вряд ли устроятся в свое время на 
высокооплачиваемую работу. И главная 
причина – в недостатке хорошего обра-
зования.

Cделано в Финляндии?
Если, например, зайти на московский ры-
нок и спросить: «Откуда мандарины?», 
продавец ответит: «Из Абхазии!». Хотя 
на ящиках написано – из Турции. Отту-
да же и «узбекский» виноград, и «азер-
байджанские» помидоры, и «ростовская» 
клубника.

Неизвестно, по какой причине проис-
хождение товара в той или иной стране 
кажется покупателю более привлекатель-
ным. Но продавцы и производители этим 
пользуются. 

Например, считается, что все 
финское – непременно качественное. 
В общем-то, в большинстве случаев это 
так и есть. Только вот как определить, где 
реально произведен товар? Если сырье из 
Китая, дизайнер из Швеции, изготовили 
его в Тайланде, а брэнд стоит финский? 
Сумка с известным местным логотипом 
стоит ровно в два раза дороже совершенно 
аналогичной, на которой этого знака нет. 
Потому что она более качественная? 
Продавцы уверяют: «Да! Еще никто не 

жаловался!». А производители имеют 
полное право не ставить на свой товар 
«страну происхождения». Только вот 
всем ли покупателям по нраву такая 
«секретность»? Финские специалисты 
по торговле считают, что любой человек 
может спросить, где реально сделана 
та или иная вещь. А продавец честно 
ответить. 

оПасная ПроФессия
Водители городских автобусов Хельсинки 
нередко становятся жертвами пассажи-
ров. С каждым годом число таких напа-
дений увеличивается. За прошлый год их 
было почти тридцать. Причем агрессивно 
ведут себя не обязательно только пьяные 
молодчики. Нормальные с виду люди 
тоже могут ударить водителя ножом по 
руке, брызнуть в глаза из аэрозольного 
баллончика, ударить по голове, сорвав ви-
сящий в кабине огнетушитель или просто 
кулаком по лицу. Чаще всего опасность 
подстерегает на конечных остановках.

В результате водители получают до-
вольно серьезные ранения: перелом ко-
стей, сотрясение мозга, легочное крово-
течение или кратковременную потерю 
зрения, например, из-за того, что в глаза 
попадает пена из огнетушителя. Руковод-
ство собирается сделать в кабине пласти-
ковые перегородки, отделяющие кабину 
от пассажирского салона. Но это поможет 
только в том случае, если хулиган нападет 
со спины. Полностью отгородить водите-
ля автобуса как, например, в трамвае, не 
получится.

Во-первых, тогда стекло загоро-
дит зеркало заднего вида и будет не 

видно того, что происходит по бокам. 
Во-вторых, помимо основной обязан-
ности – вести автобус, по должностной 
инструкции водитель должен проверять 
билеты и будить уснувших пассажиров. 
Новые модели автобусов, впрочем, уже 
оснащены камерами наблюдения. И все 
поголовно – тревожной кнопкой. Но, по 
мнению самих представителей этой про-
фессии, пока они надеются на то, что в 
случае «агрессии» поблизости окажется 
охранник. Или помогут другие пассажи-
ры и прохожие. Впрочем, некоторые во-
дители уже начали ходить на курсы само-
обороны и в рабочее время всегда носят с 
собой перцовый баллончик.

Но и это не всегда помогает. Водитель 
одного из ночных автобусов Хельсинки 
был так сильно избит, что его коллеги ре-
шили объявить забастовку. Руководство 
пообещало немедленно усилить меры 
безопасности. Например, предполагается 
нанимать для этого охранников, которые 
будут дежурить о особо «опасных» местах. 
Такой опыт в общественном транспорте 
уже есть, в частности, в метро. Время от 
времени в вагон заходят охранники – как 
правило, по двое человек. И, если видят 
«непорядок», в том числе и сильно вы-
пивших пассажиров (пусть пока и тихих), 
то на первой же остановке выводят их из 
вагона. Очевидно, с той же целью безо-
пасности, на платформах центральных 
станций охранники нередко стоят позади 
группы контролеров. Никогда не знаешь, 
как поведет себя человек, которому выпи-
сывают штраф в восемьдесят евро!

Другой мерой может стать полное 
оснащение видеокамерами всех авто-

бусов. Если это и не спасет водителя от 
агрессии, то, по крайней мере, будет спо-
собствовать скорейшему появлению на 
месте преступления полицейского патру-
ля и поможет в дальнейшем при рассле-
довании происшествия.

К сожалению, для пассажиров все эти 
дополнительные меры будут означать, 
в том числе, и повышение стоимости 
проезда. Но ведь за безопасность всегда 
приходится платить. Пока еще ни одной 
стране мира не удалось избавиться от ху-
лиганов, которые регулярно появляются 
в общественном транспорте после «со-
вместного принятия спиртных напит-
ков». И их единственная цель – устроить 
с кем-то рукопашную.

высшее образование  в Финляндии 
становится Платным.
Правда, не для всех, а только для сту-
дентов, проживающих за пределами 
Европейского союза. В различных уни-
верситетах уже подготовлено около ста 
экспериментальных  программ. Впрочем, 
реально пока все остается бесплатным. 
В этом году только очень небольшое ко-
личество ВУЗов предложит иностран-
ным студентам стоимость программ от 
4000 до 15 000 евро за академический 
год. 

Эксперимент предполагается прод-
лить до 2014 года. Помимо финансовых 
причин, причиной такого решения явля-
ется и то, что финские ВУЗы стремятся 
подчеркнуть качество и престиж обуче-
ния. Ведь иногда иностранные студенты, 
в том числе, российские, считают: раз 
бесплатное, значит не очень хорошее.

в Президентском дворце 
Финляндии во второй раз 
состоялся день 
открытых дверей.
Первый раз подобное мероприятие про-
водилось в 2009 году. Президентский 
дворец был открыт для граждан в тече-
ние двух часов. Очередь из желающих 
посетить его растянулась на несколько 
кварталов.

Первоначально здание Президент-
ского дворца, построенное в 1814 году, 
принадлежало богатому купеческому 
роду Хайденштраух. Сенат Финляндии 
приобрел дом в 1837 году, и он сделался 

резиденцией российских императоров в 
Хельсинки.

Во время первой мировой войны в 
здании располагался военный госпиталь, 
а во время российских революций 1917-
1918 годов – революционный штаб.

После окончания гражданской войны 
Финляндии в мае 1918 года в здании рас-
полагался штаб немецких, а затем – по-
бедивших финских белых войск. Пла-
нировалось, что здание станет дворцом 
будущего короля Финляндии. Отсюда и 
название «дворец».

Президентским дворцом здание ста-
ло в 1921 году.
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 Н е секрет, что финская 
виза самая «простая» 
среди остального Шен-

гена. Не нужно справок 
с места работы, выписок 
с банковского счета… Неко-
торые россияне этим поль-
зуются не для того, чтобы 
поехать в Финляндию, а 
чтобы без проблем путе-
шествовать по Европе. Но 
иногда таких «находчивых» 
туристов ловят финские 
пограничники и возвраща-
ют обратно в Россию. Что 
такое «нецелевое использо-
вание визы»?

Общие правила стран 
Шенгенского содружества 
предполагают свободное пе-
редвижение по всей Шенген-
ской территории при нали-
чии соответствующей визы. 
Кроме того, подразумевается, 
что человек, желающий по-
сетить Шенгенскую террито-
рию, будет оформлять визу в 
представительстве той стра-
ны, которая является основ-
ной страной пребывания. 
В данном случае «нецелевое 
использование визы» прояв-
ляется в преимущественном 
посещении других стран, а не 
Финляндии.

По каким признакам по-
граничник определяет – 
едет человек действительно 
отдыхать в Финляндию или 
это только транзит в Париж 
или на Канарские острова?

Пограничники – люди 
опытные, глаз у них наметан. 
Визовый отдел рекоменду-
ет при паспортном контроле 
сразу честно сообщать о цели 
своей поездки: куда едете, на 
сколько дней. Если Вы еде-
те через Финляндию только 
транзитом, Вам необходимо 
предъявить подтверждающие 
документы, например, авиа-
билеты. Мы приветствуем 
честность. Кстати, человек 
может ехать транзитом через 
Финляндию по Шенгенской 
визе, выданной представи-
тельством другого государ-
ства.

У меня есть знакомые, 
которые первый раз едут 
по финской визе действи-
тельно в Финляндию. Но 

они живут на юге России, 
и им удобнее (и дешевле!) 
попасть в Хельсинки че-
рез Вену. То есть штамп 
о въезде у них в паспорте 
будет стоять австрийский. 
Каким образом они смогут 
доказать, что действитель-
но были в Финляндии? До-
статочно ли будет для сле-
дующей визы предъявить 
ваучер их отеля, билеты на 
автобус, чеки из кафе и ре-
сторанов? Или потребуется 
более «серьезное» доказа-
тельство?

Человек имеет право ехать 
или лететь по финской визе 
в Финляндию, в том числе, 
через Вену. При последую-
щей подаче документов на 
визу он может приложить к 
визовой анкете, например, 
билеты, подтверждение из 
финской гостиницы. Если че-
ловек заранее знает особен-
ности своего маршрута, он 
может предупредить нас уже 
при подаче документов на 
данную визу.

Часто ли Генеральное 
консульство отказывает 
россиянам в выдаче визы? 
И каковы основные причи-
ны таких отказов? Престу-
пление, неуплата штрафа, 
«ложные сведения»?

Количество отрицатель-
ных решений составляет 
меньше 1%. Причины в основ-
ном относятся к несоблюде-
нию визового режима и зако-
нов посещаемой страны.

Кстати, как сотрудники 
консульства могут опреде-
лить, что информация не-
достоверная? Например, 
любой россиянин может 
поменять фамилию на 
«финскую», а потом под 
нее просить многократную 
визу – якобы бабушки или 
дедушки были финнами. 
Некоторым, кстати, это 
удается.

Визовый отдел Генераль-
ного консульства Финляндии 
оформляет многократные 
визы для жителей Северо-
Запада независимо от их 
корней. Если человек имеет 
постоянную регистрацию на 
зоне нашего обслуживания, 

мы в принципе готовы офор-
мить визу, конечно, если это-
му нет каких-либо препят-
ствий. Финская фамилия на 
решение не влияет.

К сожалению, среди рос-
сиян, посещающих Фин-
ляндию, иногда попадают-
ся не совсем порядочные 
люди. Например, пожили в 
отеле, съездили на экскур-
сии, получили несколько 
консультаций по тем или 
иным вопросам, а запла-
тить «забыли» и уехали 
назад в Россию. Где их там 
искать – неизвестно. Могут 
ли представители финских 
компаний – туристических, 
консалтинговых и так да-
лее – направить просьбу в 
консульство, чтобы непла-
тельщику на какое-то вре-
мя закрыли финскую визу? 
Пока он за полученные на 
территории Финляндии 
услуги не заплатит?

В таких случаях компании 
обращаются к финской по-
лиции. Визовый отдел тесно 
сотрудничает с государствен-
ными органами. Поэтому не 
стоит рисковать и совершать 
даже «мелкие» нарушения и 
подрывать тем самым доверие 
Генерального консульства. 
Как говорят, всё тайное ста-
новится явным. Естественно, 
в большинстве случаев, наши 

клиенты – люди порядочные 
и честные.

Кроме заявлений на по-
лучение виз вы принимаете 
так же заявления на раз-
решение на пребывание. 
Растет ли число таких  зая-
вителей? Можете ли вы на-
звать примерные цифры за 
прошлый год? 

Число заявлений на раз-
решение на пребывание, по-
данных в Генеральное кон-
сульство Финляндии, растет 
на протяжении нескольких 
лет. Правда, от пика 2008 года 
число заявлений немного со-
кратилось, особенно число 
заявлений на основании ра-
боты. В 2010 было рассмотре-
но около 1400 заявлений, по-
данных в наше консульство. 
В прошлом году, по стати-
стике Миграционной службы 
Финляндии, заявителей из 
России в целом было на 6 % 
больше чем в 2009 году.

На вашем сайте написано
«Помимо указанных за-

дач, Генеральное консуль-
ство работает в тесном со-
трудничестве с другими 
институтами, представля-
ющими Финляндию, под-
держивает контакты с фин-
скими общинами региона и 
предлагает своим гражда-
нам необходимые консуль-
ские услуги». Понятно, что 

имеется в виду, в основном, 
выдача необходимых доку-
ментов. А были ли случаи, 
когда финские граждане 
обращались за какой-либо 
еще помощью? Например, 
просили «защиты» от кор-
румпированных чиновни-
ков или российских  конку-
рентов по бизнесу?

Да, мы действительно 
работаем в тесном сотруд-
ничестве со всеми предста-
вителями финской культуры 
и бизнеса. И теперь после 
появления Дома Финляндии 
поддерживать контакты ста-
ло легче. В Доме Финляндии 
рядом с лютеранской церко-
вью Святой Марии, в самом 
центре Санкт-Петербурга 
разместятся примерно 30 
организаций, занимающихся 
установлением и развитием 
связей между Финляндией 
и Россией. Там находятся, 
например, Институт Фин-
ляндии, Хельсинки-Центр, 
представительства крупней-
ших финских городов, Ас-
социация внешней торговли 
Финляндии (Finpro), Финско-
Российская Торговая палата, 
Финская Школа и другие.

Кроме выдачи паспор-
та консульский отдел Ге-
нерального консульства 
оказывает находящимся в 
Санкт-Петербурге гражда-
нам Финляндии другие услу-
ги, например, нотариальное 
заверение и легализация до-
кументов, передача данные в 
реестр населенияФинляндии 
о рожденных в России, всту-
пивших в брак, скончавшихся 
граждан Финляндии, оказы-
вает содействие гражданам, 
ставшими жертвами престу-
пления или несчастных слу-
чаев.

С какими вообще про-
блемами могут столкнуть-
ся финны, приезжающие в 
Россию? В качестве тури-
стов? На работу? На осно-
вании бизнеса? Можете ли 
назвать конкретные случаи 
помощи со стороны кон-
сульства?

Туристы могут стать 
жертвами ограбления (часто 
случается, например, в ме-
тро), ДТП (дорожное движе-
ние более интенсивное, чем 
в Финляндии) и несчастные 
случаи. Утеря паспорта и 
просроченная виза тоже про-
блемы, с которыми туристы 
могут столкнуться.

У работающих в России 
бывают проблемы с визами и 
разрешением на работу.

К основным проблемам 
можно отнести обязательную 
регистрацию, как туристов, 
так и приезжающих в Россию 

бизнесменов. Правда сейчас 
ситуация улучшилась, так 
как регистрация необходи-
ма, если срок пребывания в 
стране превышает семь дней, 
а раньше  было 3 дня.

Также необходимо реги-
стрироваться при смене го-
рода пребывания и прожива-
нии в нем более семи дней. 
Регистрация прибывающих и 
уезжающих бизнесменов при-
носит многим предприятиям 
значительные расходы. 

В детективе известного 
автора описывался случай, 
произошедший с американ-
ским гражданином на Ближ-
нем Востоке. Его ограбили, 
чуть не убили… Он пришел 
в консульство США без де-
нег и документов. Понятно, 
что консульские работники 
не особо обрадовались его 
визиту. Тем не менее, про-
верили его личность через 
компьютер, выдали ему но-
вый паспорт и билет на са-
молет в США. Все расходы 
– за счет государства. А как 
консульство Финляндии 
действует в аналогичных 
случаях?

Генеральное консуль-
ство Финляндии в Санкт-
Петербурге помогает своим 
гражданам, попавшим в тяже-
лую ситуацию, почти таким 
же образом: проверяет лич-
ность, оформляет временный 
паспорт для возвращения на 
родину и помогает в приоб-
ретении билета домой.

Однако, Генеральное кон-
сульство или государство не 
оплачивает поездку домой,                           
а помогает, например, в пере-
даче денег из Финляндии в 
Санкт-Петербург для приоб-
ретения билета.

Еще из информации с ва-
шего сайта – «Генеральное 
консульство представляет 
интересы финнов и Фин-
ляндии на Северо-Западе 
России, поддерживает ши-
рокие контакты с органами 
власти, следит за развити-
ем региона и способствует 
формированию положи-
тельного образа Финлян-
дии.»

В чем это выражается? 
Можете назвать конкрет-
ные примеры? Например, 
что значит «формирование 
положительного образа»?

Петербуржцы совершили 
в прошлом году около трех 
миллионов поездок в Фин-
ляндию. Образ Финляндии 
складывается, основываясь 
на личном опыте. Генераль-
ное консульство может лишь 
дополнить картину.

Например осенью в Гене-
ральном консульстве Фин-
ляндии в Санкт-Петербурге 
прошел семинар, посвящен-
ный результатам исследова-
ния, проведенного в рамках 
Международной программы 

оценки образовательных до-
стижений учащихся. На се-
минар мы пригласили 50 спе-
циалистов, работающих в 
области подготовки пре-
подавателей из Финляндии 
и Северо-Запада России. 

Наверное, самый лучший 
способ улучшить имидж 
страны – сообщать объек-
тивную информацию о тех 
или иных событиях. Вы с 
этим согласны? Каким обра-
зом консульство оповещает 
общественность о том, что 
реально происходит в Фин-
ляндии? Особенно, если это 
событие международного 
масштаба?

Суть создания имиджа 
страны это честно инфор-
мировать, что происходит в 
Финляндии. Министерство 
иностранных дел Финлян-
дии поддерживает активный 
и открытый диалог.  Прошло 
время когда, представитель-
ства только информировали 
граждан, теперь нам важен 
двусторонний контакт, то 
есть важно устанавливать 
личные контакты, слушать 
граждан.

С этим тоже связанно соз-
дание собственной интернет-
страницы на сайте Facebook, 
при помощи которых гене-
ральное консульство делит-
ся полезной и увлекательной 
информацией. Основная идея 
нашего сайта Facebook – до-
нести информацию об инте-
ресных русских и финских 
новостях и событиях, а также 
поведать о собственной дея-
тельности. Информация раз-
мещается главным образом 
на финском языке, но часть 
материалов имеется также на 
русском

Facebook остается на свя-
зи также в условиях кризиса. 
Быстро распространяющая 
информация занимает цен-
тральную позицию в соци-
альной сети. Граждане Фин-
ляндии обсуждали ситуацию, 
делились информацией на 
странице Facebook, напри-
мер, во время землетрясения 
и аварии на атомной  элек-
тростанции в Японии.

Сейчас информацию мож-
но почерпнуть из огромного 
количества источников. Та-
ким образом, каждый имеет 
возможность самостоятель-
но изучить достоверность, в 
том числе, предоставляемых 
Генеральным консульством 
материалов.  

Генеральное Консульство 
Финляндии 

в Санкт-Петербурге
Преображенская пл. 4

191028 Санкт-Петербург

Тел: +7 812 331 76 00
Факс: +7 812 331 76 01

Электронная почта: sanomat.
pie@formin.fi

Сайт: www.finland.org.ru

Мы приветствуем честность
В 2010-ом году количество виз выдаваемых предста-

вительствами Финляндии во всем мире составило боль-
ше миллиона. Более 90 процентов из них было выдано в 
Российской Федерации – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске и Мурманске. И миллионную визу получи-
ла как раз жительница города на Неве. В связи с такой 
популярностью Финляндии среди россиян, на консульство 
в Санкт-Петербурге ложится большая нагрузка. Как его 
работники с этим справляются?

На вопросы «Новости Хельсинки» отвечает Генераль-
ный консул Олли Перхеэнтупа
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 П о мнению рабочей группы под началом 
Йормы Оллилы, имидж Финляндии 
должен основываться на реальных, дей-

ствительно существующих достоинствах. 
А именно, функциональности, чистоте при-
роды и качестве образования.

Несмотря на очень небольшие размеры, 
Финляндия признана лучшей страной мира 
и у нее есть все возможности для решения 
глобальных проблем. «Финляндия – это 
работает», так расшифровывается термин 
«функциональность», то есть практичный 
подход к решению проблем. Источник это-
го – в исторических и культурных традици-
ях. Когда финны оказываются перед лицом 
«непреодолимых» трудностей, они сплачи-
ваются, удваивают усилия и находят выход.

Кроме того, в мире нельзя найти менее 
иерархическое общество. Здесь никто не мо-
жет пользоваться властью или служебным 
положением, чтобы каким-то образом «воз-
выситься» над другими. И каждый человек 
может принять участие в решении тех или 
иных проблем.

Что касается образования, особенно 
школьного, то оно так же признано лучшим. 
Главная причина – оно дает реальный шанс 
миллионам людей избавиться от безграмот-
ности и бедности, создать в обществе высо-
копрофессиональный и эффективный сред-
ний класс.

А о чистоте природы го-
ворит хотя бы тот факт, что 
на продаже финской «воды 
из-под крана» в другие 
страны бизнесмены делают 
неплохие деньги. И непре-
ложный факт – можно без 
опаски пить из любого озе-
ра страны.

Наверное, действитель-
но, есть чем гордиться?

В 2030 году Финляндия 
должна стать активным 
участником в решении 
глобальных мировых про-
блем. Так было заявлено в 
итоговом отчете государ-
ственной комиссии, раз-
рабатывающей стратегию 
обеспечения Финляндии 
статусом страны с мировым имиджем, под 
названием «Задача для Финляндии».

Государственная комиссия разрабаты-
вала эту программу чуть более двух лет и в 
итоге заключила, что самые сильные сто-
роны Финляндии, которые и должны лечь в 
основу формирования ее имиджа, это: функ-
циональность финского общества, связь на-
ции с природой и доброжелательная обста-
новка в процессе обучения. Именно в этих 
областях Финляндия должна передать свой 
опыт другим странам.

В докладе представлен список, состоя-
щий из 34 задач, которые должны быть вы-
полнены как на уровне министерств, так и на 
уровне муниципальных организаций, пред-
приятий и частных лиц. Чтобы достичь по-
ставленных целей, необходимо продолжать 
укреплять финские «сильные стороны» и 

одновременно предлагать свою помощь при 
решении международных проблем, напри-
мер, таких как нехватка чистой воды или из-
менение климата Земли.

Председатель государственной комиссии, 
а также председатель правления компаний 
«Nokia» и «Shell» Йорма Оллила, выделил 
три задачи, которые должны быть выполне-
ны для реализации укрепления имиджа Фин-

ляндии. Министру ино-
странных дел Финляндии 
Александру Стуббу было 
поручено осуществление 
проведения политическо-
го курса, направленного 
на международное при-
мирение, как это было 
при президенте Мартти 
Ахтисаари, а также дости-
жение увеличения объема 
ресурсов питьевой воды 
к 2030 году. Третья задача 
относилась к сфере обра-
зования и была адресова-
на всем школьникам: нуж-
но слышать мнение даже 
самого тихого ученика в 
классе.

Совместная работа 
по созданию имиджа для 

страны продолжится в рамках организации 
«House of Finland». 

Для продолжения работы в сфере обе-
спечения Финляндии статусом страны с ми-
ровым имиджем,  государственная комис-
сия создала новую организацию – «House of 
Finland», которая объединит международные 
СМИ (представителей как государственно-
го, так и частного сектора), целью которых 
будет создание бренда «Suomi». Внедрение 
концепции сотрудничества поручено главам 
Министерства иностранных дел, Министер-
ства занятости и экономического развития, 
а также Министерства образования и куль-
туры.

Важность участия СМИ в предстоящей 
работе в этом направлении подчеркнул и 
сам министр иностранных дел Александр 
Стубб.

«Это – Финляндия»
В Министерстве 
иностранных дел прошел 
неформальный брифинг для 
журналистов, посвященный 
бренду страны.

Доклад об имидже Финляндии.
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 М ногие россияне, от-
крыв финскую фир-
му, не знают, чем им 

заняться. И им кажется, 
что самое элементарное 
– продажа недвижимо-
сти. На первый взгляд, 
действительно просто. 
Главное – иметь объекты 
на продажу, а уж кому про-
дать – найдется.

На самом деле, все 
наоборот. Для человека, 
не владеющего языком, 
поиск домов, участков, 
дач, квартир на финских 
сайтах, перевод их описа-
ния на русский со всяки-
ми подробностями: типа 
наличия яблоневых садов 
и леса с ягодами и гриба-
ми, фотографии объектов, 
пересылка их «клиентам», 
занимает кучу времени. К 
сожалению, в лучшем слу-
чае, в итоге получаешь – 
«спасибо», во всех осталь-
ных – ничего.

Хорошим ходом ино-
гда кажется заключение 
договоров с крупными 
московскими и питерски-
ми фирмами, предлагаю-
щими недвижимость за 
рубежом. 

Ведь у них и клиенты, и 
контакты, и вроде как рас-
крученные сайты… Поэто-
му раздел комиссионных 
50 на 50 поначалу счита-
ется справедливым. Но 
не надолго. Практика по-
казывает, что наши люди 
с первого раза никогда 
ничего не покупают. И со 
второго тоже.

Порой кажется, что 
покупатели выбирают не 
всего лишь квартиру или 
дом, а, как минимум, свою 
судьбу. Вроде все нравит-
ся, и цена подходит. Но 
вдруг что-нибудь еще луч-
ше есть? Поиски «мечты» 
растягиваются на годы. А 
риэлтерам и посредникам 
есть хочется каждый день. 
Кстати, в Финляндии ри-
элтеры работают без зар-
платы – исключительно 
за комиссионные. А еще 
лицензированные агент-
ства имеют право ее брать 
лишь с продавца. То есть 
возят по объектам потен-
циальных клиентов они 
бесплатно. И, если редкий 
финн, не имея реальных 
средств, будет в свободное 
время развлекаться про-
смотром квартир на про-
дажу, то у русских это в по-
рядке вещей. Специалист 
по продаже зарубежной 
недвижимости рассказы-
вал, что девять раз возил 
потенциальных покупате-
лей из Москвы в Панаму, 
но до сделки дело так и не 
дошло. И таких историй – 
процентов девяносто.

Вот, например, не-
бедный человек собрался 
купить дом в Финляндии 
для жены и небольшой 
отель или ресторанчик , 
чтобы она там не скуча-
ла .В фирме он рассказал, 
что у него уже был дом в 
Греции, он там прожил 
2 года, затосковал по 
родной природе и захо-
тел что-нибудь поближе 
к России. Потратить он 
на это намеревался 700 
тысяч евро. Сумма впе-
чатляющая. Фирма под-
считала  комиссионные 
(4 % – в Финляндии боль-
ше брать не принято) и с 
энтузиазмом принялась 
за работу. Сотрудники 
обзвонили финских пар-
тнеров, нашли ему вари-
антов 10 бизнеса и близ-
лежащих домов , клиент 
даже что-то уже выбрал… 
Договорились о встрече. 
Первый раз его прождали 

в московском офисе пять 
часов – телефон был не-
доступен. Потом он объ-
яснил, что заблудился в 
метро, так как ни разу там 
не был.

На следующий день 
в полдень – хотя встре-
ча была назначена на 
10- он сообщил, что про-
голодался и сейчас идет 
обедать. А потом другая 
фирма  послала его в Гре-
цию – смотреть дом. И он 
туда уехал!

Или, например, трое 
молодых людей, прие-
хавших на осмотр отеля 
в Коуволе – примерная 
цена, которого 500 тысяч 
евро. Часов пять они его 
осматривали, указывали 
хозяину на недостатки, 
торговались, пили чай 
с пирожками.…А по-
том выяснилось, что они 
только собираются про-
давать свои квартиры в 

Москве, чтобы набрать 
требуемую сумму «Но 
если за хорошую цену 
сторговаться не удастся, 
пусть лучше останутся» 
Это было в самый разгар 
кризиса. 

Даже интеллектуаль-
ная профессия «покупа-
теля» не гарантирует се-
рьезности его намерений. 
Например, член Россий-
ской Академии наук, по-
желал как-то  трехкомнат-
ную квартиру за 80 тысяч 
евро с двумя спальнями, 
причем недалеко от зали-
ва или озера. С большим 
трудом ему такую нашли. 
Но оказалось, что у него 
пока есть только треть 
суммы, остальную он на-
деется заработать меся-
цев, может, через десять…
Или через десять лет.

В общем, ситуация 
складывается совсем не-
комфортная – время 
тратишь, деньги – хотя 
бы на проезд – тоже, в 
итоге не получаешь ни-
чего. Налоги, между тем, 
платить нужно регуляр-
но. В качестве выхода из 
этой ситуации, можно на 
перейти на новую услу-
гу – ознакомительные 
туры. То есть – мечтает 
человек, например, о доме 
на берегу залива. Каком 
конкретно, пока не знает. 
И где именно тоже. Бюд-
жет, допустим, от 500 000 
евро до двух миллионов. 
Понятно, что в карман 
или на счет не залезешь, 
остается верить на слово, 
что такие деньги у чело-
века есть. Или нет. Но, в 
общем-то, это не так уж 
и важно. В данном случае 
функция – чисто посред-

ническая. Найти несколь-
ко вариантов домов, до-
говориться о просмотрах, 
и, с помощью финского 
риэлтера, эти дома пока-
зать. Если кто-то счита-
ет, что это элементарно, 
то он ошибается. На са-
мом деле, чтобы все это 
организовать, требуется 
никак не меньше двух не-
дель. Плюс на самом деле 
это еще одновременно 
работа переводчика, гида, 
консультанта, встречи-
проводы на вокзале, и так 
далее. Так что это все ни-
как не стоит «50 евро за 
показ одного объекта». 
А сколько? Это зависит 
от многих факторов. На-
пример, от удаленности 
объектов друг от друга. 
Понятно, что переезды по 
всей Финляндии от Вы-
борга до Полярного круга 
ни на машине, ни на поез-
де, ни на самолете дешево 
не обойдутся. А во сколь-
ко оценить собственное 
время и качество рабо-
ты – вопрос всегда инди-
видуальный.

Финляндия – стра-
на маленькая. Поэтому 
целые комплексы домов 
или коттеджей на прода-
жу здесь, конечно, есть. 
Но совсем не так много, 
как, например, в Турции, 
Испании или на Кипре. 
Кроме того, мечта почти 
всех российских покупа-
телей – отдельно стоя-
щий дом на берегу зали-
ва. И нашел человек его, 
допустим, в Интернете, 
захотел посмотреть. Пока 
соберется, пока визу сде-
лает, пока доедет, этот 
конкретный дом, вполне 
вероятно, будет продан. 

Или – что тоже вероят-
но – там в тот день забо-
леет бабушка, будет спать 
чей-то племянник, да, во-
обще, хозяин останется 
дома. А финские риэл-
теры очень не любят по-
казывать недвижимость 
в присутствии жильцов. 
И что это совсем не для 
того, чтобы их не «трав-
мировать» в связи с пред-
стоящим расставанием с 
привычным обиталищем. 
На самом деле, причина 
более прозаическая – не 
терять лишнее время на 
разговоры. Это, кстати, 
правильно. Например, в 
одном из домов как-то 
оказался хозяин. Очень 
приятный товарищ, и на 
английском языке гово-
рит, несмотря на то, что 
живет в такой глуши. Все 
объяснил, все показал. 
А когда уже «покупатели» 
и риэлтеры собрались 
уезжать, вспомнил какие-
то подробности то ли про 
гараж, то ли про очист-
ные сооружения. И ушел 
вместе с клиентами. Вер-
нулись они минут через 
сорок. Несмотря на язы-
ковой барьер, дискуссия, 
очевидно, была в самом 
разгаре. Трое мужчин 
горячо обсуждали- чем 
политическая система 
Финляндии отличается 
от российской, что луч-
ше, что хуже, какие пре-
имущества у обеих стран. 
Хозяин уже предложил 
пиво…Может быть, если 
бы все согласились, к утру 
и договор купли-продажи  
был бы подписан…

Ирина Табакова
«Новости Хельсинки»

НЕЛЕГКАЯ ДОЛЯ РИЭЛТЕРА

В Финляндии все дома стараются поддерживать 
в хорошем состоянии. Ремонт осуществляется за счет 
средств муниципалитетов или акционерного общества, 
владеющего зданием
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Остров Суомелина, не только крепость, но и район 
города. Вот в таких старинных домах живут люди

 Д ля многочисленных ту-
ристов из России воз-
можность пользоваться в 

Финляндии мобильной связью  
давно уже не требует больших 
затрат. Благодаря использо-
ванию препейд-карт сотового 

оператора Кубио, огромные сче-
та за роуминг остались в про-
шлом. Популярность препейд-
карт Кубио с очень доступными 
тарифами на звонки в Россию 
растет с каждым днем. 

Теперь купить препейд-

карты Кубио можно в самом 
центре Хельсинки, буквально 
в 100 метрах от железнодо-
рожного вокзала, сразу за му-
зеем Атенеум. Здесь открылся 
Кубио-шоп – новый магазин 
компании, который обслужива-
ет российских туристов и кли-
ентов Кубио.

В магазине Вас встретит 
русскоговорящий обслуживаю-
щий персонал. В дополнение к 
продажам, Кубио Шоп работает 
и как точка обслуживания кли-
ентов. Здесь можно купить или 
заказать все услуги и продукты 
Кубио и получить заказ из веб-
магазина Кубио. Также здесь 
можно заказать и подключе-

ние мобильного Интернета и 
купить ваучеры мобильного 
Интернета для препейд-карт 
Кубио.

«–За последние пол-года в 
Кубио произошли большие из-
менения – говорит Генеральный 
директор компании Харри Ярн  
(Harry Järn) – Начался процесс 
полного обновления – как в ча-
сти управления компанией, так 
и в части стратегии развития 
компании в ближайшем буду-
щем – в части услуг и деятель-
ности. Управленческая команда  
была обновлена, Кубио полу-
чило новое визуализированное 
видение, новый сайт, были 
обновлены каналы продаж и 

технологические платформы, а 
также портфолио услуг. 

Мы предлагаем свои услуги, 
прежде всего исходя из интере-
сов клиента, мы понимаем, что 
благополучие наших клиентов – 
это и наше благополучие!»

Дополнительную информа-
цию о продуктах и услугах Ку-
био можно получить на русско-
язычных веб-страницах Кубио 
по адресу www.cubio.fi

Телефон русскоязычной 
службы поддержки клиентов 
358 9 4247 5001

Магазин Cubio
Mikonkatu 8(Ateneuminkuja)
Пон.-Пт. 10-20 Суб. 10-18

(Продолжение. 
Начало в апрельском номере)

В Хельсинки насчитывается более 80 
музеев, среди которых – художествен-
ные, культурно-исторические, военные, 
естественнонаучные и специализирован-
ные музеи. Музеи Хельсинки не работают 
по понедельникам, а также в дни празд-
ников, включая Новый год, Пасху, 1 мая, 
Иванов день, День независимости, Рож-
дество. Будьте внимательны, у некоторых 
музеев зимнее расписание не совпадает с 
летним.
Музей дизайна
Адрес: Ул. Коркеавуоренкту, 23; тел. 09-
622 0540, 09-6220 5422 Стоимость биле-
тов: взрослые – 7 евро, до 17 лет – бес-
платно, учащиеся – 3 евро.
Это первый музей дизайна в Скандина-
вии и один из старейших музеев такого 
рода в мире. Музей дизайна в Хельсин-
ки занимается исследованиями и сбо-
ром документации в области дизайна, 
как финского, так и зарубежного, а также 
организует выставки по истории и совре-
менности дизайна. Нижний этаж музея 
занят постоянной экспозицией, которая 
посвящена истории и развитию дизайна 
в Финляндии. Два верхних этажа отведе-
ны под временные выставки, на которых 
представляются наиболее яркие и значи-
тельные направления современного ди-
зайна. Ежегодно в музее проводится до 15 
тематических выставок. В фондах музея 
хранится свыше 35 тысяч разнообразных 
предметов, более 40 тысяч чертежей и ри-
сунков и около 100 тысяч изображений. 
В архивах музея зарегистрировано свыше 
тысячи дизайнеров со всего мира. 
www.designmuseum.fi
Музей дидрихсена
Художественный музей Дидрихсена, рас-
положенный на острове Куусисаари, был 
основан датским бизнесменом Гуннаром 
Дидрихсеном, который в 1926 году пе-
реехал в Финляндию и прожил здесь до 
конца своих дней. Коллекцию предметов 
искусства, которая стала основой собра-
ний музея, Дидрихсен собирал много лет, 
вместе со своей женой Марией-Луизой. 
Первоначально коллекция размещалась 
на вилле Дидрихсена, построенной по 
проекту известного финского архитек-
тора Вилё Ревелла. В 1965 году специ-

ально для хранения растущей коллек-
ции к вилле был пристроен флигель, по 
проекту того же Ревелла. В том же году 
состоялось открытие художественного 
музея Дидрихсена. В коллекции совре-
менного финского и зарубежного искус-
ства – картины Пикассо, Кандинского, 
Леже, Сарестониеми, скульптуры Джа-
кометти, Мура, Хилтунен. Коллекция 
древнекитайского искусства включает 
произведения эпохи династий Шань Мин 
и Тян. Искусство "доколумбовой" эпохи 
американского континента представлено 
в музее керамикой и скульптурой древ-
них индейских цивилизаций – ольмеков 
и майя. Это единственная в Финляндии 
коллекция «доколумбова» искусства 
Америки. http://www.helsinki.info/culture/
didrichsen_museum.htm
Музей КиасМа
Адрес: Пл. Маннерхейминаукио, 2; тел. 
+358 9 17336501 Стоимость билетов: 
взрослые – 5,50 евро, дети до 18 лет – 
бесплатно, группы – 4 евро. Птн. 17-20.30 
- бесплатно.

Музей современного искусства "Киас-
ма" размещается в причудливом здании, 
которое поражает посетителей новизной 
архитектуры и дизайна. В музее "Киасма" 
представлены как традиционные виды 
изобразительного искусства, так и со-
временные работы - видеоинсталляции, 
пространственные работы, фотоработы 
и медиа-искусство. Музей современного 
искусства в Хельсинки "Киасма" нахо-
дится на площади Маннерхейминаукио, 
рядом с памятником маршалу Маннер-
гейму. В фондах "Киасмы" хранится око-
ло 4000 экспонатов. Помимо постоянных 
экспозиций, в "Киасме" регулярно про-
водятся выставки, посвященные совре-
менному искусству – как финскому, так и 
зарубежному. Есть в музее и авангардный 
театр "Киасма", где играют приглашенные 
музыканты, драматические и танцеваль-
ные труппы. По пятницам с 17.00 до 20.30 
вход в музей бесплатный. 

http://www.helsinki.info/culture/
kiasma_museum.htm
Музей МаннергейМа
Адрес: Каллиолиннантие, 14; тел: +358 
9 635443. Стоимость билетов: взрос-
лые – 7 евро, дети до 12 лет – бесплатно, 
группы – 5 евро. 

Музей посвящен маршалу Маннергей-
му – выдающемуся военному и поли-
тическому деятелю Финляндии. Музей 
размещен на вилле, где с 1924 по 1951 
год жил Маннергейм. В экспозиции му-
зея – материалы, посвященные службе 
Маннергейма в российской армии и его 
деятельности на посту главнокоман-
дующего вооруженными силами Фин-
ляндии, коллекция наград, охотничьи 
трофеи, личная библиотека маршала. 
Для справки: Маршал Карл Густав Эмиль 
фон Маннергейм – выдающийся политик 
и военный, незаурядный человек, оказав-
ший огромное влияние на историю не-
зависимой Финляндии. Его имя до сих 
пор пользуется в стране уважением и 
любовью. В музее проводятся экскурсии 
на шести языках – финском, шведском, 
английском, немецком, французском и 
русском. http://www.helsinki.info/culture/
mannergeim_museum.htm
национальный Музей Финляндии
Адрес: Шоссе Маннерхейминтие, 34; тел: 
+358 9 4050 9544 Стоимость билетов: 
взрослые – 5,50 евро, дети до 18 лет – 
бесплатно, группы – 3,50 евро.
Коллекции национального музея пред-
ставляют историю Финляндии с древ-
нейших времен до наших дней. Музей 
размещен в здании, которое является 
первым образцом нового стиля в фин-
ской архитектуре – национального ро-
мантизма. Здание музея стилизовано 
под средневековый замок: гранитный 
фасад, шатровые крыши, высокая башня-
колокольня с острым шпилем. Высокий 
сводчатый потолок просторного вести-
бюля расписан фресками Аксели Гал-
лен – Каллела на сюжеты легендарного 
эпоса "Калевала". Эти фрески – точные 
копии тех, которые художник выполнил 
в 1900 году для павильона Финляндии 
на Международной выставке в Париже. 
Национальный музей впервые открылся 
для посетителей в 1916 году. Сегодня в 
музее работает постоянная экспозиция, 
которая разделена на пять основных ча-
стей. В "Сокровищнице" представлены 
коллекции монет, орденов, медалей, из-
делий из серебра и оружия. "Доистори-
ческая Финляндия" – это самая крупная 
в стране выставка археологических на-
ходок. "Царство" освещает историю фин-
ской культуры и общества от Средних 
веков до середины 20 века. "Земля и на-
род" повествуют о патриархальной сель-
ской Финляндии прошлого. "Прошлое 

столетие" рассказывает о Финляндии в 
эпоху независимости. В Национальном 
музее часто проводятся временные вы-
ставки, основная тематика которых – 
краеведение, этнография и культурное 
наследие Финляндии
http://www.helsinki.info/culture/national_
museum.htm
научный центр ЭвриКа
Научно-популярный центр "Эврика" – 
это уникальный выставочный комплекс 
познавательных аттракционов, где мож-
но познакомиться с новейшими дости-
жениями науки и техники. Все выставки 
здесь интерактивные, так что посетители 
"Эврики" могут не только смотреть на 
экспонаты, но и принимать активное 
участие в решении некоторых задач. По-
сетители центра смогут решать матема-
тические задачи с лентой Мебиуса и бу-
тылкой Клейна, настраивать телескоп и 
определять температуру звезд, ставить 
опыты в химической лаборатории и даже 
проверить свои лингвистические способ-
ности. В центре "Эврика" есть постоянная 
экспозиция, которая знакомит посетите-
лей с тайнами математики, астрономии, 
физики, химии и анатомии человека. 
Здесь же располагается "Всемирная де-
ревня", где представлены условия жизни 
народов, населяющих разные части света. 
В научном центре "Эврика" также работа-
ет театр "Верн", представляющий собой 
и планетарий, и огромный сферический 
кинотеатр с великолепным эффектом 
присутствия. Здесь можно посмотреть 
научно-популярные фильмы, в том числе 
и с трехмерным изображением. В парке 
"Галилей" можно самому построить мост 
через небольшую речку, а затем рискнуть 
по нему пройти. Здесь же посетителям 
предлагается поэкспериментировать 
с различными способами добывания 
энергии. Парк открыт с мая по сентябрь. 
Особенно увлекательные выставки пред-
назначены для детей. Маленькие посе-
тители могут поставить веселые опыты 
с мыльными пузырями, прокатиться на 
цирковом велосипеде по канату и даже 
пройтись в скафандре по поверхности 
Луны. Научный центр "Эврика" располо-
жен в Вантаа – городе-спутнике Хельсин-
ки, в районе Тиккурила, недалеко от 3-ей 
кольцевой дороги. Из центра Хельсинки 
до "Эврики" можно добраться за 20 ми-
нут на электричке (станция "Тиккурила") 
или на автобусе. http://www.helsinki.info/
culture/heureka_museum.htm

МУЗЕИ ХЕЛЬСИНКИ

Новый магазин Кубио!
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 В ы с т а в о ч н ы й 
ц е н т р 
Хельсин-

ки – самый 
большой в 
Финляндии. 
В ы с т а в к и , 
к о н г р е с с ы , 
с о в е щ а н и я 
посещает еже-
годно более мил-
лиона человек. В 
программе – око-
ло 60 выставок для 
профессионалов и 
широкой публики. В 
Выставочном цен-
тре несколько 
павильонов для 
выставок и залов 

для совещаний. К 
услугам посетите-
лей кафе и ресто-
раны, банкоматы, 
детская игровая 

комната. Выста-
вочные павильоны 

приспособлены как 
для проведения вы-
ставок, так и для 
конгрессов.

В середине апре-
ля здесь прошла 
выставка, посвя-
щенная недвижи-
мости и всему, с 
ней связанному 

– интерьеру, ди-
зайну, саду и ого-

роду, материалам 
для строительства 

и ремонта… Прошла с размахом, 
впрочем, как и все, что происходит 
в этом огромном выставочном цен-
тре. Посетители собирались с самого 
утра. Причем не только взрослые, но 
и маленькие дети, даже в колясках, 
пожилые люди и парочка маленьких 
пучеглазых собачек. Еще больше по-
сетителей приобрели билеты заранее 
и непрекращающимся потоком втя-
гивались внутрь в течение всего дня.

В залах разместились тысячи 
стендов. Сыграть в мини-гольф, по-
кататься на тракторе, примерить 
амуницию высотного рабочего или 
мог любой желающий. В центре зала 
расположился огромный фонтан, 

подсвеченный многочисленными 
прожекторами. Ближе к вечеру он 
стал притягивать к себе обессилен-
ных посетителей, тащащих на себе 
всевозможные радости для сада или 
дома, начиная от саженцев, заканчи-
вая джакузи, едущим за своим вла-
дельцем на электронном погрузчике. 
Впрочем, совсем уставшие могли рух-
нуть на мягкие кресла. Потерявшихся 
спасали помощники, всегда готовые 
довести до нужного стенда.

Организатор
The Finnish Fair Corporation

Helsinki Exhibition& Convention Centre 

 О копы второй мировой войны скре-
щиваются по ландшафту. Позади 
озеро Сайма. Это совсем недалеко 

от российско-финской границы.
Бывшие враги, финны и русские, стро-

ят дома бок о бок и стараются жить мир-
но. Сейчас 11 из 30 домов района принад-
лежит русским.

Финский бизнесмен переехал сюда в 
2006 году и он не догадывался, что попа-
дет в среду русских. «Раньше этот район 
назывался «Йуоппониеми» («мыс пья-
ниц»), а сейчас он называется «Рюссян-
ниеми» («мыс русских»), говорит он. 

Примечание: ryssä рюсся – уничи-
жительное прозвище всех русских, на-
ходящихся в Финляндии. Что-то вроде 
оборванец, негодяй. "Рюссяниеми", скорее 
можно перевести как мыс русских обо-
рванцев.

Когда русские начали покупать зем-
лю в 2006 году, люди боялись трудно-
стей. Сейчас в «самом красивом в Фин-
ляндии муниципалитете» больше 100 
домов, которые принадлежат русским 
и совместная жизнь кажется хорошей и 
спокойной. 

Для финнов важное свойство сосе-
да – много отсутствовать. Русские отлич-
но соответствуют этому  критерию. «Они 
тоже стараются себя хорошо вести и не 
нарушать законы или местные привычки. 
Многие русские, имеющие домик здесь, 
любят Финляндию, потому что она чи-
стая, тихая и законная. И эти русские не 
хотят, чтобы их место отдыха преврати-
лось в маленькую Россию.»– это мнение 
большинства местных жителей. 

Лишь перед Новым Годом кто-то жа-
ловался, что фейерверк устроенный в не-
правильное время. 

Примечание: москвич, после нового 
года, решил добить привезенные с собой 
бомбы, и первого января днем устроил 
пальбу из всех орудий. Приехали поли-
цейские и прекратили безобразие. 

Проблемы вызывает только языковый 
барьер. «На соседнем участке русские в 
текущем году построили домик для от-
дыха.– рассказывает житель муниципа-
литета. 

– Очень приятные люди. Хозяин не 
очень говорит по-английски, но хозяйка 
даже немного финскому языку научи-
лась. Собираюсь их пригласить на чай, 
как только привыкнут к месту».

По его словам, соседи очень осторож-
но к всему относятся – ягоду не собирают 
на чужом участке. «Иногда мне кажется, 
что не совсем они привыкли к жизни в 
собственном доме в деревне: я видел, как 
хозяйка снег чистила в высоких каблу-
ках.» 

Он не против того, что русские поку-
пают землю в Финляндии. «Пусть поку-
пают, деньги Финляндии нужны».

Большое количество русских может 
быть проблемой – по крайней мере для 
других русских. 

Московский житель купил несколько 
лет тому назад себе дом от инвестора в 
стиле «люкс». 

«Мне сказали, что соседи будут из 
Хельсинки и Тампере, но потом русские 
купили все дачи для отдыха», говорит он. 
– А я не хочу проводить свой отпуск сре-
ди русских. 

Мы хотим, что вокруг нас были фин-
ские люди, потому что мы эту страну лю-
бим.»

Семья очень любит финскую культу-
ру. члены семьи посещают как фестиваль 
оперы в Савонлинна, так и местные собы-
тия. Семья представляют группу людей, 
количество которых, пожалуй, возрастет 
в будущем. Это богатые русские люди, ко-
торые хотят в Финляндии провести спо-
койную и безопасную жизнь, когда будут 
на пенсии. «Речь идет не только о прове-
дении отпуска, а о том, где мы встретим 
старость. После истечения моего кон-
тракта через полтора года, мы хотели бы 
здесь жить постоянно». Неужели – не 
найдутся ли никакие проблемы в жизни 
по «соглашению о сотрудничестве и вза-
имного понимания»? 

Почему финны и русские сотни лет во-
евали, если жить дружно так легко? Хотя 
между соседями нет споров, между русски-
ми и финскими строительными фирмами 
возникают даже судебные процессы. 

Причины двусторонние: некоторые 
русские просто трудные клиенты, кото-
рые требуют изменения и исправления в 
стройках бесконечно. С другой стороны, 
финские строители стараются обманы-
вать русских.

У бизнесмена из России не было про-
блем при строительстве – его новый дом 
построили на берегу Сайма очень быстро. 
Участок он купил в октябре, а   новоселье 
было в мае. «В Финляндии все просто. 
Если что-то обещают, так и делают.» По 
мнению бывшего военного отношение 
финнов к русским, как правило, хорошее. 
Но есть и исключения. «Надо понимать, 
кто хозяин, независимо от того, есть ли у 
тебя участок или нет. Многие русские себя 
хорошо ведут, но бывают и такие, которые 
ставят свой толстый бумажник на стол и 
ждут, что финны будут танцевать вокруг 
этого бумажника. За таких стыдно. 

Также русский стиль строительства 
отличается: много земли привозят и по-
том строят широкую дорогу на берег. По-

сле того, нагромождают огромную кучу 
песка и дом строят на ней. Финны больше 
стараются уважать условия природы.

Другому постоянному жителю рус-
ские не нравятся. Они не мешают, но он 
считает, что решать совместные вопро-
сы трудно. «Толку нет, они не понимают, 
что надо платить дорожные платы. Если 
адрес находится в Санкт Петербурге, как 
выслать счет?», говорит он. У него есть 
50 гектаров земли на берегу озера Сайма. 
Если бы земля была в продаже, продал 
бы ли он русскому? «Отец воевал 5 лет. 
Деньги на меня не влияют.» 

Хотя русских хвалят за то, что они яв-
ляются хорошими соседями, многие все-
таки по-прежнему против того, что земли 
продаются русским. Прибытие русских 
как-то кажется не хорошим, говорит еще 
одна жительница муниципалитета. «Им 
все мало. Скоро половина города будет 
продана. Финны уже не могут купить. Вот 
недавно почти продали дом финну, но по-
том русский предложил больше. 

Мне мешает то, что их так много. 
Финны могут арендовать землю в Рос-
сии, не достаточно было бы то же самое 
здесь? В Питере быстро найдется пару 
миллионов людей, который скупят весь 
регион. Экономический спад не мешает, 
а русские скупили уже половину недви-
жимости  если измерять по количеству 
вложенных денег.» 

Большая часть из русских домов, были 
куплены в целях спекуляции. Например, 
они купили три участка и заплатили чуть 
больше 100.000 евро/участок. Сейчас они 
стараются продать свои участки дороже в 
три раза. Причем часть стоимости берут 
неофициально и налоги не оплачивают.

Юсси Континен
Хельсингин Саномат

МИРНАЯ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ

Реклама в газете «Новости Хельсинки» +358 46 810 2222, www.advert.fi
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 П роцедура покупки недвижимости в Финляндии доста-
точно проста. После осмотра объектов и выбора подхо-
дящего, вы подписываете договор о намерении покупки. 

Потом переводите деньги на счет продавца, уплачиваете на-
лог и заключаете договор купли-продажи. Он подписывается 
в тот же день – и можно вселяться. Покупка недвижимости 
дает право на получение годовой шенгенской визы на 180 
дней.

Закон в этой стране одинаков для всех, поэтому иностран-
цы могут приобретать недвижимость безо всяких ограни-
чений как на физическое, так и на юридическое лицо. В по-
следнее время россияне становятся частыми покупателями 
домов, дач, квартир и даже островов .Финская пресса пишет, 
что самые дорогие особняки неподалеку от границы покупа-
ют именно жители России. И правильно делают – недвижи-
мость в Финляндии дорожает хоть и не так стремительно, как 
недавно в России, но зато постоянно и никакого обвала цен 
не ожидается – ведь цена полностью соответствует качеству.  
Дома в Финляндии делятся на дома для постоянного прожива-
ния и летние коттеджи. Разница в уплате налога – 4% и 1%. Год 
постройки может варьироваться от середины прошлого века 
до наших дней, но на качестве жилья это практически не отра-
жается. Отопление, в основном, электрическое, практически 
во всех домах есть камин и сауна. Участок земли может быть 
с собственной береговой линией(его стоимость значительно 
увеличивается), с общей береговой линией, в лесу, на откры-
той местности. Коммуникации, как правило, уже подведены к 
участку, а хорошая дорога ведет даже к небольшому поселку.  
Большинство владельцев квартир в многоквартирных домах 
это акционеры жилищного акционерного общества.  Площадь 
квартир в Финляндии от 14 до 200 квадратных метров. На 
стоимость влияют наличие лифта, балкона, паркинга, инфра-
структуры и близости к водоему. Например, в Хельсинки не-
большую квартиру в « спальном районе» можно купить за 120 

тысяч евро, новостройку с собственной сауной – от 350 тысяч, 
квартиру в центре города 1900-х годов постройки – примерно 
за 1 миллион евро и выше.

По некоторым данным, например, только за 2008 год рус-
ские купили больше всего объектов недвижимости в Финлян-
дии – 765, чем принесли продавцам прибыль в 95 млн евро. 
То есть средняя сумма сделки колебалась на уровне 124 тыс. 
евро.

Россияне купили частично или целиком около двадцати ку-
рортов в Финляндии. Некоторые из них находятся в эксплуа-
тации. Большинство покупок совершаются частными лицами. 
Участки земли, чаще всего покупаемые русскими, площадью в 
один гектар и больше. Как правило,они находятся в курортных 
местах или имеют собственную береговой линией.

Большинство дорогих покупок совершается с инвестици-
онной целью. Экономичные варианты – с перспективой даль-
нейшего переезда на ПМЖ. Кроме того, квартиры в Финлян-
дии иногда даже в Хельсинки стоят дешевле, чем аналогичные, 
например, в Москве.

Как купить недвижимость 
в Финляндии

Недвижимость в центре Хельсинки стоит очень недешево.
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Квартира в Финляндии – правила общежития
 К огда покупаешь недвижимость в дру-

гой стране, нужно иметь в виду – там 
все по-другому. В том числе, и нор-

мы  проживания. Например, в финском 
многоквартирном доме они от россий-
ских очень отличаются. Главная заповедь 
– живи сам, но не мешай жить другим. То 
есть, с десяти вечера до восьми часов утра 
из квартиры не должно доноситься гром-
кой музыки, звуков радио и телевизора, 
криков, ссор и так далее. 

Более того, даже когда пару раз в не-
делю включаешь рано утром радио, при-
чем не громко, через какое-то время полу-
чишь предупреждающую записку. Ничего 
личного – просто на финском языке будут 
очередной раз перечислены правила по-
ведения.. И фломастером будут обведе-
ны все пункты, касающиеся шума. Это 
значит, что претензии у кого-то имеются 
конкретно к этой квартире. 

Если вы постоянно нарушаете покой 
соседей, то вас имеют право из этой квар-
тиры выселить. Для этого достаточно трех 
вызовов полиции. Причем в первый раз 
выселяют в квартиру похуже, а если там 
продолжается разгульный образ жизни, 
то уже ничто, кроме общежития не све-
тит. Это касается и собственников жилья. 
Акционерное общество на собрании всех 
членов может принять постановление 
– «неподходящие жильцы» должны про-

дать эту квартиру и на вырученные деньги 
купить другую, но желательно подальше.

Правила проживания в многоквар-
тирных домах подробно расписаны (есте-
ственно, на финском языке) и занимают 
целую страницу мелким шрифтом.  В 
частности, там сообщается:
•  с 22 часов вечера до 8 утра из квартиры 

не должно доноситься громких голосов
•  если вы хотите устроить  шумную ве-

черинку, и она будет длиться всю ночь, 
предупредите окружающих вас соседей 
за несколько дней

•  из вашей квартиры не должно идти рез-
ких и неприятных запахов, выходящих в 
места общего пользования

•  категорически запрещается «свинячить» 
на лестнице. ( Кстати, целый абзац по-
священ правильной упаковке, сортиров-
ке и выбрасыванию мусора)

•  нельзя вытряхивать коврики, скатерти, 
покрывала и тому подобное за пределы 
балкона.

Внутри – пожалуйста, это личное про-
странство. Белье на балконе здесь тоже 
нельзя развешивать – могут и оштрафо-
вать. Для этого предусмотрена специаль-
ная комната, а в летний период  «сушил-
ка» устанавливается в каждом дворе.
•  если вы хозяин «нервных» животных, ко-

торые боятся оставаться одни в кварти-
ре, позаботьтесь, чтобы кто-нибудь  все 

время с ними находился. В любом случае, 
вы должны принять меры, чтобы ваши 
кошки и собаки соседей не беспокоили. 
(Правда, если кто-то будет затыкать им 
пасть кляпом или поить снотворным, и 
соседи об этом случайно узнают, вполне 
могут нажаловаться в Общество защи-
ты животных.) И, естественно, убирать 
предметы их  жизнедеятельности – ваша 
прямая обязанность.

•  в случае любой неисправности следует 
немедленно сообщать в диспетчерскую 
и не пытаться ничего чинить самим.

Ну и так далее. Предупреждается, что в 
унитаз нельзя бросать ничего «лишнего», 
в том числе содержимое «кошачьих  туа-
летов», что дверь подъезда должна быть 
закрыта с девяти вечера до шести утра (то 
есть, если увидишь, что она распахнута – 
закрой ), подробно описываются правила 
парковки на «домашней» стоянке…

У финнов не принято просить сосе-
дей присмотреть за своей квартирой, так 
же, как впрочем, просить соль, сахар или 
стиральный порошок, если у тебя вдруг 
закончились, а идти в магазин лень. В за-
ведении, обслуживающем дом, есть клю-
чи от всех квартир в доме и, в случае чего, 
дверь открыть они всегда смогут . Сан-
техника, электрика и так далее, можно 
вызвать по электронной почте, можно на 
английском языке. Почему-то приходить 

они предпочитают, когда никого нет дома. 
И единственное свидетельство их визи-
та – устраненная поломка . Никаких от-
печатков грязных рук, следов от ботинок. 
Естественно, все ценные вещи на месте. 
Или такая банальность, как  выброс му-
сора. В России ты просто собираешь все 
подряд в пластиковый пакет и выбрасы-
ваешь. Хочешь – на уличную помойку, хо-
чешь – в мусоропровод прямо в подъезде. 
С одной стороны, удобно. С другой – от 
открытых помоечных ящиков неприят-
но пахнет, особенно летом в жару. А из 
мусоропровода рано или поздно полезут 
тараканы.

В Финляндии эту проблему реши-
ли более «экологично». Около каждого 
дома находится свое собственное поме-
щение для выброса мусора. Открывают 
его жильцы только своим ключом. А весь 
мусор нужно сортировать. Пищевые от-
ходы, картонные пакеты из-под сока или 
молока, газеты и прочие бумаги, металли-
ческие изделия, стеклянные банки и бу-
тылки – всего примерно десять ящиков. 
Иначе вполне вероятно, что через какое-
то время тебе придет за это штраф. Не 
совсем понятно, правда, каким образом 
кто-то определит принадлежность мусора 
той или иной квартире. Но штрафы, дей-
ствительно, приходят. И именно хозяевам 
«мусора».
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Недвижимость в Финляндии – 
покупайте через 

профессиональных риэлтеров
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«Не счесть алмазов в каменных пещерах…»

 Д ве вещи сначала удивили меня и по-
том не оставляли до конца коротко-
го путешествие в Мумбай. Первое 

– это люди, много людей: на улицах, тро-
туарах, в транспорте, в окнах домов. И еще 
жара или даже духота, какая бывает, когда 
входишь в финскую парную. И каждый 
раз, когда ты выходишь из искусственной 
прохлады отеля, офиса или ресторана этот 
местный колорит сопровождает тебя. 
чуть-чуть истории.
Мумбай или по-старому Бомбей – один 
из самых больших промышленных горо-
дов Индии, центр экономики, торговли 
и кинопроизводства. Именно здесь, в се-
верном пригороде мегаполиса находится 
киностудия Bollywood (Бомбей плюс Гол-
ливуд), где снимаются более 200 картин 
в год, а актеры становятся кумирами не 
только местных зрителей, но фанатов ин-
дийского кино по всему миру. Город рас-
положен на 7 островах и его часто называ-
ют Индийским Манхеттеном за такой же 
ритм многонациональной жизни, невооб-
разимый трафик и суету. Сейчас в городе 
и окрестностях проживают – представьте 
себе – 16 миллионов жителей (а по неофи-
циальным данным более 20 миллионов).

Еще в конце XV века португальцы от-
крыли морской путь в Индию, позже они 

договорились с местным султаном (эпоха 
правления в Индии Великих Моголов) о 
передаче островов Португальскому ко-
ролю, тогда и появилось название Bom 
Bahai – прекрасный берег. В 1661 году  в 
результате брака Катарины Браганза и 
короля Англии Карла II острова отошли 
английской короне, как часть приданно-
го. Управлением островами начинает за-
ниматься Ост - Индийская компания, и 
Англия – владычица морей постепенно 
превращает территорию в свой экономи-
ческий плацдарм на западном побережье 
Индии. От времен владычества Британии 
здесь остались: левостороннее движение, 
двухэтажные автобусы, неоготический 
стиль в архитектуре и крикет – игра в мяч, 
горячо любимая здесь и нам малоизвест-
ная. Прямо в историческом центре города 
(там, где в европейских городах находят-
ся ратушные площади), напротив здания 
Верховного суда, раскинулось огромное 
зеленое поле для игры в крикет где жи-
тели города и туристы могут посмотреть 
матчи и тренировки команд.
ПроФессии.
В современном Мумбае, как собственно в 
любом огромном мегаполисе, есть люди, 
богатые и бедные, но именно в Мумбае 
эта разница особенно заметна.

Если придти в обеденное время к же-
лезнодорожной станции Черчгейт в цен-
тре города, то можно наблюдать удиви-
тельную картину. Десятки мужчин (многие 
в белых одеждах) стремительно выходят 
из здания вокзала, неся на головах огром-
ные лотки с разноцветными бидончика-
ми. Все они только что сошли с пригород-
ных поездов, и теперь спешат в офисы к 
своим клиентам. Примерно час назад они 
зашли в семьи своих клиентов и получи-
ли там горячую еду, которую и привезли  
как раз к обеду. После того как клерки от-
кушают, они собирают пустые бидончики 
и возвращают их обратно в семьи. И так 
– ежедневно, за исключением выходных. 
У каждого такого носильщика примерно 
20-30 клиентов (как правило, служащих 
офисов), которые и оплачивают услуги от 
10-15 рупий за доставку. Представляете, 
горячий домашний СВОЙ РОДНОЙ обед 
ежедневно! В месяц носильщику набегает 
сумма, достаточная для проживания. Как 
правило, это семейный бизнес, который 
передается от отца к сыну, и многие об-
служивают своих клиентов десятки лет.  

А вот еще одна любопытная мужская 
профессия:  мужчины – прачки, стираю-
щие белье под открытым небом. Одно 
из мест, где их можно увидеть, как ни 
странно, престижный район Malabar Hill. 
На огромных площадках устроены ряды 
бетонных ванн, в которых, собственно, и 
происходит стирка: сильными мужскими 
руками белье отбивается о закругленную 
поверхность, прополаскивается, затем 
развешивается вокруг для сушки. Ряды 
сохнущего белья издалека кажутся ярким 
оазисом, в окружении темных залатанных 
хибар. Прачки и их семьи живут здесь же 
в маленьком городке с узенькими прохо-
дами между лачугами, ручьями воды под 
ногами и сохнущим бельем. Несмотря на 
внешнюю убогость жилищ, пол некото-
рых хижин облицован плиткой, есть ме-
бель, телевизоры и аудио центры. Доби 
Гат стирают белье не только частным кли-
ентам, но обслуживают и официальные 
учреждения – школы, больницы, отели. 
Весь процесс занимает три дня: белье и 
одежду стирают, гладят, если надо – што-

пают и потом возвращают по адресу. Цена 
вопроса: 5-10 рупий за изделие. Говорят, 
что Доби Гат никогда не ошибаются и не 
путают вещи, сданные в стирку. Для этого 
они наносят на белье особые, только им 
известные метки. Богатые риэлтеры и де-
велоперы уже давно хотят застроить рай-
он у моря высотными домами и выселить 
прачек с их мест, но пока прачки живут 
коммуной и держатся заодно, им ничего 
не грозит, их владениям уже более ста лет. 

Владениям семейной ювелирной фир-
мы Shrenuj, тоже более ста лет, и дела у 
фирмы идут прекрасно. Вообще говоря, 
роман с драгоценным камнем начался 
в Индии более 4 тысяч лет назад. Имен-
но из-за легенд о несметных богатствах, 
помните – «не счесть алмазов в каменных 
пещерах…» – европейцы постоянно иска-
ли морской путь в Индию. Превращая ка-
мешки в драгоценности, местные мастера 
могут успешно конкурировать на между-
народном ювелирном рынке, что и дела-
ют, продавая свою продукцию по всему 
миру. Именно к ним выгодно отправлять 
необработанные алмазы, ведь индийские 
ювелиры делают из них бриллианты, беря 
за свой труд умеренную плату.  Как сказал 
директор ювелирной фирмы, индийские 
ювелиры очень дорожат сотрудничеством 
с Россией, где много состоятельных и ще-
дрых ценителей бриллиантов. Он тут же, 
как сахар, высыпал на стол горсть мелких 
бриллиантов и показал нам простенькие 
еще необработанные алмазы стоимостью 
от 300 до 600 тысяч долларов. Бизнес в 

этой небольшой, но богатой семейной 
фирме, передается от отца к сыну, все 
работники – родственники или близкие 
друзья родственников. Попасть с улицы 
в клан ювелиров практически невозмож-
но. А на вопрос, «бывают ли у работников 
попытки утаить хотя бы малюсенький ал-
мазик», было сказано, что это «абсолютно 
нереально, ведь мы доверяем своим ра-
ботникам». 
трансПорт.  
Мумбай не просто большой, а очень боль-
шой город, и передвигаться по нему на ав-
тотранспорте – проблема. Впрочем, кому-
то и бизнес. Везде, где только можно, вы 
увидите маленькие черно-желтые такси с 
лихими водителями. Праворульные Фиа-
ты образца 60-х годов производились в 
Индии вплоть до 2002 года, их в городе 
более 50 тысяч. С таксистами рекомен-
дуется торговаться, так как цена для ино-
странца обычно завышается раза в два. 
Будучи сам автомобилистом с 25 летним 
стажем, и проехав на местном такси пару 
раз в ночное время, скажу одно: я бы за 
руль в Мумбае не сел. Мне казалось, что 
водитель намеренно охотится за другими 
авто и пешеходами. Несколько раза мы 
избежали неминуемого, столкновения с 
другими такси, два раза почти что убили 
пешеходов. Наконец, автобус так прижал 
нас к разделительной бетонной стенке, 
что я сгруппировался, готовый пролезть в 
окошко, когда машинка будет расплющи-
ваться. Однако  таксист безостановочно 
хлопал по железному боку автобуса, и мы 

остались живы. Вот уже точно, полчаса 
ужаса – и ты на месте.  Красные двух-
этажные автобусы, такие как в Лондоне, 
также популярны. Двери не закрываются 
и пассажиры в час пик могут висеть на 
подножке. Среднестатистический житель 
предпочитает передвигаться по городу на 
велосипеде, мотоцикле или мотороллере, 
благо погода позволяет. Автомобилисты 
уважают владельцев двухколесного транс-
порта, перевозящих,как правило, и членов 
своей семьи, поэтому картинка: папа, мама 
и два чада на скутере посредине всеобще-
го хаоса, шокирует лишь поначалу.

Распространенные в других регионах 
тук-туки (пассажирские мотороллеры) 
здесь встречаются нечасто, а самый по-
пулярный транспорт мумбайцев – это 
железная дорога. Местные поезда в Мум-
бае – как наше метро. Дело в том, что мно-
гие живут в пригородах и добираются на 
работу издалека, поэтому утренние поез-
да везут народ в город. Вечером картина 
меняется. Всего 3500 поездов отправля-
ясь с интервалом в 5 минут, доставляют в 
центр ежедневно около 3 миллионов пас-
сажиров и даже есть отдельные составы 
только для женщин. Пригородные поез-
да не балуют комфортом: двери открыты 
настежь, на окнах – глухие решетки, под 
потолком – вентиляторы. Кто из нас ду-
мает, что знает, что такое давка, глубоко 
ошибается. Не выдерживая тесноты пере-
полненных вагонов, некоторые аборигены 
умудряются ехать даже на крыше. 

Ценник на такси по городу: от 80-
150 рупий, обязательно торговаться. 
Иностранцев могут возить и по кругу, 
на смешной кубик счетчика  на капоте 
можно не смотреть.
ЭлеФант айленд и другие 
достоПримечательности. 
Советую потратить полдня на морскую 
прогулку на Elefanta Island. Португаль-
цы назвали так остров из-за огромной 
каменной фигуры слона, сооруженной 
в незапамятные времена вблизи берега. 
К сожалению, древний колосс развалился 
до нашего прибытия, еще в XIX веке, но 
название острова осталось. Катера от-
правляются рано утром от причала у Во-
рот Индии,одной из достопримечатель-
ностей Мумбая. Сначала вам откроется 
замечательный  вид на отель Taj Mahal 
и Ворота Индии, а после 40 минут осве-
жающей морской прогулки, катера уже 
причаливают к острову. Чтобы осмотреть 
вырубленный в скалах храм Gharapuri, 
надо подняться по жаре на 200 ступенек 
в гору. Людям полным и слабосильным 
предлагается преодолеть подъем, сидя 
в палантине, цена – договорная (150-250 
рупий). Наверху вы попадаете в полумрак  
пещерного храма: множество колонн, по 
периметру вырубленные  в скалах древ-
ние изображения бога Шивы и его жены 
Парвати в разных ипостасях. Бдительные 
полицейские бродят тут же неподалеку 
и следят за туристами, видимо, чтобы те 
не отколупывали кусочки от божества. 
Наверное, поэтому фигуры в основном 
хорошо сохранились и в полумраке про-
изводят сильное впечатление своей бру-
тальной стариной. Снаружи пещер ха-
моватые обезьянки клянчат еду, и будьте 
внимательны, снимая их камерами: не 
пройдет и секунды, как они утащат остав-
ленную вами бутылочку с водой, и попы-
таются схватить еще и камеру. Здесь же на 
ступеньках лестницы продаются различ-
ные сувениры. 

В самом центре Мумбая высится зда-
ние вокзала Victoria Terminus, построен-
ного в колониальные времена, в неого-

тическом стиле – впечатляющая красота. 
Именно сюда прибывают переполненные 
пригородные поезда. Футуристический 
вид готическому вокзалу придают огром-
ные вентиляционные трубы, уходящие 
под землю.

В богатом районе Малабар-Хилл не-
далеко от прачечных Доби Гат находится 
одно из самых интересных мест Мумбая: 
священный пруд Бан Ганга , где соверша-
ются обряды. Здесь же вокруг пруда рас-
положились с десяток храмов. Один из 
главных – Walukeshwar Temple, основан 
тысячу лет назад. Подношения для хра-
ма, гирлянды из живых цветов, продают-
ся тут же в маленькой лавочке. В начале 
октября здесь можно встретить множе-
ство бритоголовых мужчин, совершаю-
щих ритуал поклонения. Считается, что 
настоящий мужчина должен обрить голо-
ву «наголо» два раза в своей жизни. Пер-
вый раз, когда ему исполняется 3 -4 года, 
и он превращается в маленького мужчи-
ну, и второй раз – в год, когда умирает его 
отец и он становится старшим мужчиной 
в семье. Народ вокруг доброжелательный 
и фотокамера не вызывает привычного в 
наших краях раздражения, все улыбают-
ся, даже позируют. Монах в оранжевой 
одежде предлагает повязать шерстяную 
ниточку с заговором на запястье, разуме-
ется, не бесплатно. Цена для иностранца 
10-20 рупий. Неподалеку бродит священ-
ная корова и рядом ее хозяйка. Индийцы 
покупают в лавочке, листья на прокорм, 
подходят к хозяйке и отдают, похлопав по 
тощему боку на счастье. Разумеется коро-
ву, а не хозяйку! 

Спустившись с на набережную, мож-
но увидеть, как прямо из волн вырастает 
белоснежное здание мечети Хаджи Али – 
одной из главных мусульманских святынь 
Мумбая. Легенда о богатом паломнике 
Али гласит, что, раздав все свое имуще-
ство бедным, он умер в нищете по дороге 
в Мекку, а его шкатулка чудесным обра-
зом приплыла обратно в родной Бомбей. 
Бетонная дорога к храму и гробнице свя-
того уходит от набережной в море и при 
высокой волне полностью заливается. 
Издалека кажется, что прихожане идут в 
мечеть по воде. 

Самый главный музей города – музей 
принца Уэльского. Красив он лишь снару-
жи. Внутри это обычный краеведческий 
музей, плюс частная картинная галерея 
владельца автомобильной фирмы «Тата» 
с образцами живописи европейских ма-
стеров не самого лучшего вкуса. Удиви-
тельно, но музей полон посетителей – в 
основном индийской молодежи студенче-

ского и школьного возраста. Неожиданно 
интересным оказался мемориальный дом 
Отца Нации Махатмы Ганди. Здесь из 
множества пластилиновых фигурок вы-
строены под стеклом забавные и наивные 
мизансцены, всерьез рассказывающие о 
жизни, человека посвятившего себя борь-
бе за независимость Индии. На стенах – 
действительно мудрые изречения Ганди, 
из представленных документов любопыт-
но письмо Ганди Гитлеру с обращением 
«Дорогой Друг…» и просьбой о гуманиз-
ме.  В маленьком магазинчике можно ку-
пить индийские ткани и фотоальбомы.

Когда солнечный диск теряет свою об-
жигающую силу и прячется за громадами 
современных зданий, жители города и ту-
ристы любят приходить на набережную. 
Здесь можно просто посидеть на песке, 
наблюдая заход солнца и рыбаков, воз-
вращающихся с вечерним уловом, сделать 
массаж ног, выпить прохладного ласси – 
напитка похожего на молочную сыворот-
ку. Пляж Човпати и набережная Marine 
Drive популярное место вечернего проме-
нада, купаться в океане настоятельно не 
рекомендуется. 
еда, Питье и Прочие развлечения
Небогатые  индийцы не ходят в ресто-
раны, а любят попить и поесть прямо на 
улице. На каждом шагу встречаются тор-
говцы специями, окруженные тремя де-
сятками баночек всех размеров и форм. 
По указанию покупателя продавец выкла-
дывает на лист одну, другую смесь, потом 
посыпает тем и этим и, наконец (О боже!) 
размазывает пальцем всю эту липкую 

мешанину по листу и, заворачивая, отда-
ют клиенту. Довольный мумбаец тут же 
радостно ее съедает. Все удовольствие 
10-15 рупий, но я так и не отважился про-
дегустировать. Перед поездкой мне рас-
сказали множество историй про пищевые 
отравления, но со мной ничего плохого не 
случилось. Может быть потому, что я не 
пил на улицах подозрительные напитки, 
не использовал лед местного приготовле-
ния, а каждое день начинал и заканчивал 
маленькой стопочкой виски – для профи-
лактики.  

«No spicy at all» – раз двадцать я повто-
рял в мумбайских ресторанах эту фразу, и 
принесенная еда, действительно была в 
меру острой. В противном случае, коли-
чество специй превращало даже самые 
любимые seafood в обжигающий костер, 
который заливался только пивом. Мум-
байская кухня интернациональна, как и 
сам город. Туристы могут выбирать между 
индийской, как правило, вегетарианской; 
восточно-мусульманской – кебаб, и про-
чее; и китайской едой – морепродукты, 
сладкая свинина, супчики. Ценник тоже 
разнообразен: от 10-15 рупий за уличный 
обед  с рисом и куриными ножками и 
300-800 рупий за ужин в ресторане с кре-
ветками, вином, кофе и потрясающими 
восточными сладостями. Очень хотелось 
попробовать Bombay Duck, о которой 
был много наслышан. Нет, это не это утка 
по – бомбейски, так называется странная 
маленькая рыбка без костей, приготов-
ленная с добавлением специй. Попробо-
вал – ничего особенного, даже удивитель-
но, что рыбка популярна не только здесь, 
но и в Европе. Запивалось все местным 
пивом хорошего качества. 

Индийцы любят отдыхать, и местная 
молодежь часто проводит вечера в диско-
теках, коих здесь множество. Мы побыва-
ли в одной из самых дорогих и популяр-
ных: “Poly Esther’s”. Ценник в дискотеку не 
для простых мумбайцев, живущих на те же 
600 рупий недели две. Но чтобы попасть 
внутрь, нам пришлось отстоять минут 30 
в очереди. Атмосфера дискотеки 80-х, та 
же музыка и танцы, множество хорошо 
одетых и симпатичных парней и девушек, 
пьяных нет, все обнимаются, толкаются 
в тесноте, но без обид и хамства. Увидев 
фотокамеру, огромный охранник попро-
сил меня пройти к администратору. «Ну, 
все, – подумал я, сейчас заберут камеру, 
не дадут поснимать». Ничего подобного, 
меня просто вежливо попросили не фото-
графировать в сторону ди-джея и сцены, а 
так, – пожалуйста.

Рестораны: Индийская кухня, “Status” 
100-250 рупий. Китайская кухня, ”Lings 
Pevelian” 300-600 рупий. Европейская и 
восточная,“Copper Chimney”300-600 ру-
пий. Дискотека “Poly Esther’s”находится 
в Gordon House Hotel на  Battery Street 5, 
район Colaba вход 600 рупий, включая ал-
коголь на 400 рупий: пиво, коктейли. Ре-
тро диско 70-80х Обстановка радушия и 
веселья, все танцуют и подпевают. 

Кроме дискотеки, самое приятное раз-
влечение, конечно, шопинг. В Мумбае есть 
несколько торговых районов, где торгуют 
драгоценными камнями, сувенирами, 
одеждой, специями, продуктами. Цен-
ник в государственных магазинах выше, 
и фиксированный. На улице, в палатках 
товар похуже, и цена поменьше, и торго-
ваться надо обязательно! С туристов про-
сят больше, но все равно 5-8 долларов за 
футболку небольшие деньги. Из Мумбая 
выгодно привозить драгоценные камни, 
бриллианты, изделия из кашемира, тек-
стиль.

Журналист Александр Беленький 
побывал в Мумбае и написал 
о своих впечатлениях.
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 М едицинское обслужи-
вание в Финляндии 
несколько непри-

вычно для россиянина. Во-
первых, го сударственные 
и частные клиники по 
«внешнему виду» не особо 
отличаются. 

Чисто, удобно, ком-
фортно для посетителей – 
есть, где посидеть, журна-
лы почитать. Но не более. 
Никаких тебе «излишеств» 
в виде супер-моделей  на 
ресепшн, фонтанов, нео-
граниченного бесплатного 
кофе по «карточке клиен-
та», арфисток, охранни-
ков в дорогих пиджаках… 
Единственное – но су-
щественное!- отличие: на 
прием к частному врачу 
можно попасть сразу, но 
за деньги – от 50 до 120 
евро за визит. В государ-
ственной счет – 10-12 евро 
– пришлют потом на дом. 
Но и к доктору пробьешь-
ся недели через три.

Сами врачи, впрочем, 
уверяют, что «срочные слу-
чаи» принимают немедлен-
но. Но это вовсе не факт. 
Вот, например, реальная 
история, произошедшая 
полгода назад.

–« Как-то утром я по-
лезла на антресоль – что-
то потребовалось оттуда 
достать, – рассказывает 
бывшая россиянка, а ныне 
гражданка Финляндии. – 
Пододвинула «крутящееся 
кресло», потянулась за ве-
щами. И тут кресло подо 
мной поехало, антресоль 
со всем содержимым от 
стены оторвалась, и все 
это упало на меня. Навер-
ное, я на какое-то время 
потеряла сознание. Оч-
нулась – все в крови. Вы-
карабкалась из-под антре-
соли, побрела в ванную. 
Смотрю в зеркало. Вместо 
носа – дыра, осколки ко-
стей вперемежку с кро-
вью. Единственное, что 
я смогла – это какие-то 
спортивные штаны наце-
пить, а то я в одном халате 
была. Звоню в «скорую», 
объясняю ситуацию. Мне 
там отвечают: « А где вы 
живете? Ах, недалеко от 
Малми? Ну, так у вас го-
спиталь рядом – идите 
туда.» Я им объясняю, что 
кровью заливаюсь. Но они 
все то же повторяют. 

Понятно, что ни на 
общественном транспорте, 
ни пешком я в таком состо-
янии никуда не дойду. Зво-
ню мужу. Он в это время 
в другом городе находил-
ся. Все бросил, поехал на 
машине домой. Все сорок 
минут, что он гнал домой, я 
только кровавые полотен-
ца меняла.

Приезжаем в госпиталь. 
Сидим в очереди. Впереди 
стоящие бабушки реги-
страторше про свое давле-
ние рассказывают, каких-то 
разбитых пьяных в сроч-
ном порядке осматривают. 
Муж не выдержал, схватил 
какого-то врача и заставил 
меня осмотреть. Тот гово-
рит: «А вы знаете, мы здесь 
таких операций не делаем. 
Езжайте туда-то. Вам, мо-
жет, еще салфеток дать?»

Мы тогда в Хельсинки 
только что переехали, го-
род не знаем, навигатора 
нет. Регистраторша нам 
«помогла», сделав распе-
чатку с карты. Ладно, вы-
звали таксиста, едем за 
ним. Приезжаем в другую 
клинику, опять в очереди 
сидим. Правда, когда до 
меня она, наконец, дошла, 
сразу на операцию взя-
ли. Перед тем, как наркоз 
дать, все расспрашивали: 
что я ела сегодня, какие 
лекарства принимала, чем 
болею… А я кровью захле-
бываюсь, только булькаю 
и сказать ничего не могу. 
Они почему-то решили, 
что я финского не знаю. 

Потому что, когда я 
очнулась, врач меня спра-
шивает: «Ну, как дела?»  Я 
по-фински отвечаю «Нор-
мально». Он удивился: « О, 
больная после наркоза по-
фински заговорила!»

В общем, в больнице я 
неделю пролежала. Ничего 
не хочу сказать – обслу-
живание хорошее, персо-
нал внимательный. Даже 
более того. Каждое утро у 
меня перед кроватью вы-
страивались медсестры из 
новой смены. Представля-
лись: « Меня Маарит зовут, 
меня Тарья...Если вам что 
нужно – немедленно вы-
зывайте». Пожалуй, един-
ственная претензия. Мож-
но было сразу же сделать 
и пластическую операцию 
за государственный, так 
сказать, счет. Но консили-
ум, который этот вопрос 
решал, состоял из трех 
врачей – женщины и двух 
мужчин. Женщина настаи-
вала на пластике. А мужчи-
ны возражали: «Да ладно, 
она и так красивая!». Так 
что теперь придется через 
какое-то время эту опера-
цию за свой счет делать».

И таких историй мас-
са. Не знаю, можно ли их 
назвать смешными? На-
пример, когда у человека, 
гипертонией не страдаю-
щего, внезапно поднялось 
давление до критических – 
лично для него – отметок? 
А регистраторша предло-
жила ему записать его на 
прием к медсестре – через 

пять дней! – чтобы та изме-
рила ему давление.

В России в таких случа-
ях все-таки делают пони-
жающий давление укол, в 
крайнем случае – таблетку, 
и выписывают больничный. 
В Финляндии, признаются 
сами врачи, больничный 
с таким диагнозом можно 
получить лишь тогда, когда 
поставлен официальный 
диагноз – гипертоническая 
болезнь. А для этого нужно 
как минимум несколько 
месяцев ходить к медсестре 
измерять давление. И оно 
должно быть все это вре-
мя повышенным. Причем 
явно критически. Потому 
что упомянутому человеку, 
например, сказали: « Да, 
давление у вас высокое. Но 
это не слишком опасно для 
жизни.»

Или, еще пример. Дело 
происходило в период 
вспышки  свиного гриппа. 
У больного температура 
39,5.  Никакой врач в та-
ком случае тут на дом не 
приходит. Нужно одеться 
(зимой в мороз) и идти 
в поликлинику самому. 
Причем сидеть в очере-
ди, кашляя, сморкаясь и 
распространяя вирусы на 
всех окружающих. Этот 
заболевший решил пойти 
в частный медицинский 
центр – в семь часов вече-
ра государственные были 
уже закрыты. Заплатил 60 
евро за визит. Врач даже 
не стал проверять темпе-
ратуру и пациента осма-
тривать. «Я и так вижу, 
что это свиной грипп. Вот 
вам рецепт на «Тамифлю». 
Пить пять дней». Послед-
нее, впрочем, и так было 
ясно из количества табле-
ток в упаковке.

А ультразвук? В госу-
дарственных медицинских 
центрах жителям Финлян-
дии его делают бесплатно. 
Но это исследование мож-
но пройти лишь месяца 
через 2-3. (В частной кли-
нике – быстрее, правда, за 
150 евро и дороже – в за-
висимости от сложности 
ситуации.)

Врач может попасться 
любой национальности, но 
на английском языке гово-
рят все.

В первый раз к паци-
енту из России отнеслись 
внимательно. Нужно было 
проверить, нет ли ре-
цидива после операции, 
проведенной несколько 
лет назад. Специалист по 
ультразвуку представил-
ся, провел обследование, 
сообщил, что сейчас все 
хорошо. «Но если вдруг 
что-то начнет беспокоить, 
не стесняйтесь, сразу же 
обращайтесь ко мне.» Ког-
да пациент пришел на то 
же исследование через год, 
отношение стало прохлад-
нее. Выражалось это так. В 
назначенное время тот же 
врач вышел из кабинета, 
осмотрел пустой коридор 
(кроме этого «больного» 
никого не было), покачался 
на тапочках, и опять ушел в 
кабинет.

И так раза три. Прошло 
более часа, когда челове-
ка, наконец, пригласили в 
кабинет. Представляться 
врач уже не стал. Проце-
дуру сделал, сказал, что 
все нормально. А потом 
поинтересовался: «Вас 
что-то беспокоит? Нет? А 
чего тогда пришли?» По 

его мнению, зачем еще раз 
проводить исследование, 
раз он в прошлый раз не 
нашел ничего плохого?

Можно было, конечно, 
ответить, что и диагноз 
был нехороший, и человек, 
поэтому поводу все-таки 
беспокоится, и что врач, в 
общем-то, зарплату полу-
чает за свою работу, и что, 
какое ему, в принципе, до 
этого дело? Но зачем?

«– Быстрее всего по-
пасть ко врачу можно, на-
верное, только напившись 
пьяным и упав перед по-
лицейским автомобилем. 
Желательно, чуть-чуть 
«разбиться», чтобы «осно-
вание» было, – считает 
прожившая здесь более 
двадцати бывшая росси-
янка. 

– Когда таких «пациен-
тов» привозит полиция, их 
принимают без очереди. 
Сама не раз видела. На-
верняка врачи не откажут-
ся выслушать при этом и 
остальные жалобы – типа 
болей в сердце, язвы же-
лудка и так далее. Трезвым 
пациентам на это потребу-
ется 3-4 часа в госпитале 
или недели три – до того, 
как на попадешь на прием  
к участковому врачу.»

Не знаю, можно ли ей 
на сто процентов верить? 
Но вот к нашей соседке, 
которую лично я вижу на 
улице  исключительно на 
ее пути из «Алко», «ско-
рая» приехала рано утром. 
Причем дверь врачи пере-
путали, и сначала позвони-
ли нам. Представляете, что 
мы испытали, открыв им 
спросонья и увидев на по-
роге людей с носилками и 
в белых халатах!

А соседку в итоге забра-
ли в больницу. Когда через 
неделю выпустили, отме-
чать свое выздоровление 

она начала прямо на лест-
нице, не дойдя пару шагов 
до квартиры. Судя по все-
му, лечение от пристрастия 
к спиртному в задачи этих 
врачей не входило.

Наверное, нужно про-
сто финскую медицину 
принять как данность. На-
пример, то, что с тем же 
гриппом получишь боль-
ничный максимум на три 
дня, а с диагнозом «депрес-
сия» месяца на два. Причем 
ставить этот диагноз будет 
отнюдь не психиатр. Что, 
например, важные лекар-
ства можно купить только 
по рецепту. Этот рецепт 
выписывается неделю. 
Причем повторный. «Пер-
вичный» – как повезет по-
пасть ко врачу. С другой 
стороны, финское государ-
ство полностью оплачи-
вает жизненно важные и 
очень дорогие лекарства.

Например, молодому 
финну, всю жизнь прожив-
шему с родителями в Аме-
рике и приехавшему сюда 
на ПМЖ всего полгода 
назад, в аптеке бесплатно 
выдается лекарство от ге-
мофилии. Цена месячной 
упаковки – сорок тысяч 
евро.

Или, например, что с 
любыми болезнями – будь 
то мигрень, простуда, ги-
некология, кожная сыпь 
– нужно сначала идти к 
терапевту. И только если 
он не справится с пробле-
мой, получишь назначение 
к узкому специалисту. То 
есть лечение болезни затя-
нется надолго. По мнению 
многих россиян, долгие 
годы живущих в Финлян-
дии, здесь лучше не болеть. 
Впрочем, во всех осталь-
ных странах мира, навер-
ное, тоже.

И.Т. «Новости Хельсинки»

Болезнь по расписанию
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 П ервые выборы в парламент 
прошли в Финляндской 
республике в 1907 году. 

Нынешние – 36-е по счету, и 
рекордные по количеству за-
интересовавшимися ими жур-
налистов. Наш корреспондент 
побывал на мероприятиях для 
прессы. 

– Забавно здесь общение с 
прессой происходит. Нефор-
мально так, по домашнему.

– И не говорите, вот был я 
в Швеции, так там отдельная 
трибуна и вопросы строго по 
очереди.

– О, ты и в Швеции выборы 
освещала? Я, кстати, из газеты 
«Новости Хельсинки», а ты?

– Я из Зеленой Лиги. Изби-
раюсь.

Домашняя обстановка – до-
машней обстановкой, но все 
же. Угадать в женщине, которая 
скромно стоя в уголке, что-то 
записывала в блокнот, вид-
ное лицо партии было нелегко. 
Впрочем, для неискушенного 
зрителя общение человека и по-
литика в Финляндии выглядит 
необычно. Начать хотя бы с того, 
что единственным препятстви-
ем в зал, полный политической 
элиты, будущей и, возможно, 
уходящей, была рамка металло-
искателя и просьба выложить из 
карманов ключи. Никаких трех-
часовых подготовок к запуску 
журналистов к ценным телам, 
недобро косящейся охраны или 
пищащих сканеров. Даже сличе-
ние фотографии с владельцем 
произошло всего один раз.

Ну, хотя бы количество со-
провождающих помощников не 
подкачало:

– Вам налево, к лестнице, – 
улыбался первый.

– Доброе утро, вниз по сту-
пенькам, – доброжелательно 
кивал второй 

А третий просто всплески-
вал руками, радуюсь, что вы еще 
не заблудились.

На часах полдевятого, 
а зал, где проходит встре-
ча огорчающее пуст. Лишь в 
углу умело маскируется под 
коллегу-журналистку предста-
вительница партии «зеленых», 
да настороженно наблюдает из- 
за подноса с фруктами оператор 
из Китая. 

«– Кандидаты немного за-
держиваются, – извиняются ор-
ганизаторы, – пока можете по-
говорить с… Он представляет 
центральную партию.»

Поворачиваемся в указанном 
направлении и наблюдаем, как 
представитель одной из сильней-
ших партий, внезапно появился 
за одним из столов. Задумчиво 
кусая бутерброд, он делится с 
подсевшими журналистами сво-
ими планами на будущее. Планы 
достаточно мрачные:

«– Скорее всего «Истинные 
финны» победят на этих вы-

борах, значит, нам придется с 
ними сотрудничать.» 

А делать это будет нелегко. 
Слишком уж разнятся их взгля-
ды на привлечение инвестиций. 
Центристы ждут приток денег 
от малого и среднего бизнеса, 
который открывают иностран-
ные предприниматели. «Ис-
тинные финны» же относятся 
к последним, мягко говоря, на-
стороженно. Как, наверное, и их 
сторонники.

«Слишком много возможно-
стей дала им пресса,» – пеняет 
будущий законодатель.

Потихоньку зал наполняет-
ся. Возникают представители 
партий, приходит все больше 
и больше журналистов. Кстати, 
пресса исключительно интер-
национальна – Китай, Россия, 
Греция, Португалия, Чехия…
практически весь мировой 
список.

«Я сам из Барселоны, – со-
общает один из фотографов, 
аппетитно кусая яблоко, – но 
сейчас работаю на одну эстон-

скую газету. Они то меня сюда и 
отправили.»

Если углубиться в коридо-
ры здания, то  наткнешься на 
компании коллег из Китая. Те 
пытаются на скорую руку разо-
браться с политической ситуа-
ции в Финляндии: то ли здесь 
три главные партии, то ли две, и 
какая между ними разница. Она, 
кстати, неопытному человеку 
видна с трудом.

А политики все  сокруша-
ются:

«– Протестные выборы, что 
и говорить. Особенно, когда 
люди перестали видеть разницу 
между ведущими партиями». 

Роль героя дня играет, конеч-
но же, представитель Истинных 
Финнов. Все места рядом с ним 
заняты, тянутся диктофоны, 
маячат рядом сразу несколько 
телекамер. Политик, похоже, 
наслаждается подобным вни-
манием: пожимает руки, шутит, 
раздает визитки и рассуждает:

«– Вот, вы говорите, что мы 
– правая партия. Они в Фин-

ляндии существуют, но здесь 
конкретно их нет. Хотя, по боль-
шинству вопросов мы скорее 
центристы. А сколько нас об-
виняли в популизме! Знаете, так 
и есть, если популизм от слова 
популярность. Вот Обама – по-
пулист. Почему это мы должны 
платить за студентов, которые 
приезжают из Китая или Рос-
сии? Ведь они потом уедут об-
ратно в свои страны!»

Вопрос: «Who is mister 
Soini?» звучит минимум раз в 
полчаса. Каждый раз представи-
тель улыбается и начинает вдох-
новлено перечислять: и строгий, 
и справедливый, и талантливый, 
не из этих ваших болтунов. Ха-
ризматичный, наконец. 

По крайней мере, на своих 
сторонников этой харизмы хва-
тает с лихвой. 

«– Вот, смотрите, в пятни-
цу мистер Сойни сказал, что 
скоро еще одной стране Евро-
пейского союза понадобится 
помощь, – говорит оратор и 
довольно долго смотрит куда 

то в потолок –, а в понедельник 
Португалия так и делает. И про 
Грецию он так же говорил…»

В паре метров от стола Ис-
тинных Финнов грустят пред-
ставители Христианских Демо-
кратов и Зеленой Лиги. Лишь 
периодически от толпы интер-
вьюирующих откалываются 
парочка человек и лениво бар-
ражируют в их сторону. «Ма-
леньким» партиям приходится 
нелегко, журналисты пытаются 
выжать сенсацию из «больших» 
и их правых оппонентов, на 
остальных времени практически 
не остается. Забота о сирых и 
убогих, борьба за чистоту горо-
да и нахождение ответов на все 
жизненные невзгоды в библии, 
это все очень полезно, но на пер-
вую полосу не поставишь. 

Ситуация сложилась ин-
тересная: Истинные финны 
пройдут в парламент, и всем 
остальным придется с ними со-
трудничать. Поэтому «большие» 
партии с одной стороны пыта-
ются показать избирателям, что 
ничего против иммиграции или 
помощи соседям по Евросоюзу 
не имеют, а с другой пытаются 
не сжечь мостов с будущими 
коллегами.

Эта встреча продлилась чуть 
больше полутора часов, но сутки 
спустя все журналисты встре-
тились вновь. Уже на предвы-
борной ночи. Которая началась 
часов в шесть, когда специально 
нанятый автобус доставил ино-
странных журналистов к знако-
мому зданию мини-парламента. 
Безопасность несколько усили-
лась дополнительной провер-
кой списков.

Следить за прямой транс-
ляцией выборов предлагалось 
с помощью огромных экранов 
и приемника-переводчика. Не-
сколько дюжин репортеров, 
не успевших выучить финский 
язык, тщетно пытались выудить 
нужную частоту, морщились от 
потусторонних хрипов-помех 
и обсуждали, почему у пере-
водчика на заднем плане слы-
шен звук ресторана. Ресторан, 
кстати, обнаружился за неза-
метным проемом и сразу же 
увлек к себе человек тридцать. 
Где они и остались до девяти 
часов, когда начали поступать 
предварительные итоги. И, пока 
заключались пари, главы партий 
нервно переминались с экранов, 
периодически заявляя, как они 
радостно взволнованы, ничуть 
не беспокоятся, и раз в тридцать 
секунд выдавая явно не искрен-
нюю улыбку. 

Десять минут спустя мистер 
Сойни праздновал победу под 
аплодисменты сторонников, а 
представитель «зеленых» мрач-
но предлагала дождаться окон-
чательных итогов.  

  Алексей Табаков

«Who is mister Soini?»

Предвыборная агитация в Хельсинки, фото автора
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 В есна, как всем известно, время 
расцвета и любви. Пробегая по го-
роду на очередное интервью, даже 

мы замечаем: и сирень уже скоро рас-
цветет, и тюльпаны распустились…А 
какой головокружительный воздух! 
Только и гулять сейчас с любимым всю 
белую ночь напролет по берегу Фин-
ского залива… 

Наверное, в майском номере са-
мое время обсудить животрепещущую 
тему любви. Что вы думаете о русских и 
финских женщинах, об их взаимоотно-
шениях с мужчинами в Финляндии, о 
«межнациональной» любви, семейных 
отношениях, о сложностях, проблемах, 
преимуществах.

Интересные и хорошо написанные 
истории будут опубликованы на сай-
те, а потом и в печатной версии. Автор 
самого лучшего произведения полу-
чит приз – романтический weekend в 
одной из гостиниц Хельсинки. При-
сылайте рассказы о своих впечатлени-
ях на сайт www.novosti-helsinki.com в 
статью «Дискуссия». Оставляйте свои 
комментарии.

В качестве «затравки» приводим 
мнение россиянина, страстно мечтаю-
щего переехать в Финляндию. На наш 
взгляд, оно весьма спорное. Ведь все 
зависит от человека, а не от его нацио-
нальности, не так ли?

«Женщина играет в российском 
обществе второстепенную роль… На 
практике, пресловутая красота русских 
женщин – это очередной миф, не соот-
ветствующий действительности. Как 
правило, русские женщины безвкус-
но одеваются, не умеют пользоваться 
косметикой, и перестают быть привле-
кательными в 25-27 лет. Все это – ре-
зультат плохого питания, ужасной эко-
логии …и дурного вкуса. 

Финские женщины, напротив, поль-
зуются косметикой умело и со вкусом, 
одеваются скромно, но привлекатель-
но…

… Мужчина в России относится к 
женщине как предмету потребления. 
Секс выступает не как взаимное удо-
вольствие партнеров, а исключитель-
но как инструмент достижения своих 
целей. У мужчины для личного само-

утверждения перед своими друзьями. 
У женщины для достижения собствен-
ного материального благополучия, по-
скольку достичь его другими спосо-
бами она не может в силу социальных 
причин. В Финляндии в отношениях 
между мужчиной и женщиной суще-
ствует абсолютное равенство. Поэто-
му очень часто приходится слышать от 
русских женщин, живущих в Финлян-
дии: «Рядом с этими финнами совер-
шенно не чувствуешь себя женщиной. 
Они относятся к тебе, как к приятелю. 
Никакого снисхождения. Вот именно, 
никакого снисхождения, читай: зави-
симости и рабства, а свободные равно-
правные отношения.

«Душевность» русских это тоже 
миф. Стремление быть навязчивым, 
нарушить личное пространство чело-
века, необходимость «быть как все» – 
это лишь одни из побочных эффектов 
русской душевности.

…Это и необходимо учитывать при 
построении двусторонних отноше-
ний», заключает автор.

Как вы думаете, это правда?

Advertising enquiries Novosti Helsinki newspaper – info@advert.fi Реклама в газете «Новости Хельсинки» +358 46 810 2222, www.advert.fi

Весна в Хельсинки

 Фото: Игорь Табаков

Русские и финны – 
есть ли любовь? Как вы думаете?
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«Весь город у нас!» Стоит ли шоппинг такого безумия?

 Д о чего же несчастная жизнь у кон-
сультантов в магазинах! Люди 
становились юристами, журнали-

стами, поварами или, в крайнем случае, 
испытателями китайских парашютов, а 
он занимается тем, что целый день рас-
сказывает о том, какую замечательную 
штуку вы сейчас держите в руках, и по-
чему было бы неплохо купить еще па-
рочку таких же. Рассказывает всем, кто 
неосмотрительно проходит в радиусе 
пяти метров. Вот и сейчас:

–Я могу вам чем-то помочь?
Человек в тщательно пожеванной 

футболке выронил фотоаппарат и за-
травленно заозирался. Только что он 
сумел прорваться через косметиче-
ский отдел, быстро преодолел ряды 
пиджаков, сделал несколько снимков 
желтых «призраков» и крайне нео-
смотрительно остановился в отде-
ле мужской одежды. Теперь, каждый 
раз, когда он норовил прислониться 
к какой-нибудь вертикальной по-
верхности и вытащить фотоаппарат, 
откуда-то слева выплывал очередной 
консультант. Лучась поочередно улыб-
кой, настроением и формой он так ис-
кренне предлагал свою помощь, что, 
отвечая раз за разом «Да я, тут, это, 
ну короче, спасибо…»  начинаешь чув-
ствовать себя виноватым.

Если быть честным, то Сумасшед-
шие Дни в Стокманне для меня лично 
это что-то сродни вторжению ино-
планетян. Все куда то бегут, сметают 
товары с полок, плачут дети, мир стре-
мительно желтеет... Впрочем, как и лю-
бой другой большой шоппинг. Так что, 
оправляясь сделать несколько фото-
графий «этих сумасшедших» не ожи-
дал никакого подвоха.

–Да, как всегда, будет толпа сред-
невозрастных женщин, – сделал про-
гноз перед моим походом один знако-
мый финн. Оказалось, что кроме них 
сюда пришел весь Хельсинки, да и все 
остальное население земного шара, 
оставив дома только несколько китай-
ских провинций.

Первые признаки безумия начина-
ются еще в нескольких километрах от 
центра города. Вагон метро забит людь-
ми, судорожно листающими толстен-
ные желтые фолианты, полные скидка-
ми, предложениями от которых нельзя 
отказаться. А на встречу едут поезда, 
изнутри забитые желтыми пакетами.  

Владельцы спешат сбросить груз домой 
и вернуться. В смысле докупить все, что 
еще осталось. Этим, кстати, воспользо-
вались самые умные агитаторы и уста-
новили предвыборные палатки прямо 
напротив входа в магазин. Судя по их 
расчетам, человек, последние семь ча-
сов мерявший свитера с галстуками 
проголосует за любого, кто предложит 
ему кофе с печеньем. И при этом не ста-
нет предлагать что-то купить.

То, что происходит на этих семи 
этажах сложить в одну картину прак-
тически невозможно. Вот, например, 
пухлый ребенок роняет на себя огром-
ный рожок мороженного и тот час же 
получает еще один. Маме некогда от-
влекаться, она уже стоит перед выбо-
ром: нужно ли ей это бальное платье с 
открытой спиной? Если не нужно ей, 
то, может, подойдет подруге? Что было 
раньше курица или яйцо? О, этот во-
прос имеет совершенно однозначный 
ответ по сравнению с тем, какое из 
этих двух платьев выбрать. И, если на 
горизонте появится третье… А вот су-
ровый седой товарищ мрачно смотрит 
на «бассейн» наполненный ботинками. 
Нахмурившись, он, наконец, решитель-
но встряхивает седой гривой и начина-
ет набивать пакет. Одна пара, две, три. 
Секунд двадцать раздумий, и ним при-
соединяется четвертая. 

За всем этим ехидно наблюдает ма-
некен, с красивой табличкой «-70%». 
Сегодня его звездный час, следующим 
утром с него попытаются снять штаны, 
уронят и отколят голову. Но сегодня 
пока еще его день. Кто лучше его пони-
мает, в чем смысл шоппинга?

Алексей Табаков
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Экономичный семейный отдых в 
Финляндии и странах Прибалтики.
Аренда коттеджей, отелей, паромов.
Организация корпаративных меропри-
ятий.
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размещение вашей рекламы в москве 
на ленинградском вокзале в кассовом 
зале: «хельсинки /таллинн» 
Всего за 50 евро в месяц мы разместим 
на площадях своего туристическо – 
информационного центра, 
расположенного в кассовом зале, 
информацию о Вашей компании – 
брошюры, буклеты, листовки, визитки.
Наш павильон расположен 
при входе и выходе 
из помещения кассового зала. 
Никто не пройдёт мимо, 
не увидев информацию 
о вашей фирме. 
Весь материал будет находиться 
в свободном доступе 
с 08:00–23:00 ежедневно.
Заявки принимаются по телефонам 
и электронной почте: 
+7 495 5435224 
моб.т. (7499) 2552566, 
2552219, 9752495
globe@bridgeinfo.ru
Pilot Line | April Travel 119034 
Moskow Kropotkinski pereulok 7 of 2.
Состоим в реестре 
тур. операторов с 1994 г. 
www.fin358.info

ОБЪЯВЛЕНИЯ
AlexA studio
« Для тех, кто себя любит» – 
лучшие косметические услуги 
в Хельсинки
• Мезотерапия.
• Ультразвуковая чистка
•лифтинг-процедуры
• низкомолекулярные сыворотки
• коллагеновые и шоколадные маски
• лечение целлюлита, увлажнение
и нехирургическая подтяжка тела
•коррекция глубоких морщин
•декоративная косметика с минералами
• перманентная завивка 
и окраска ресниц
Museokatu 46, Helsinki 
Телефон 0404155582, 
e-mail: info@alexastudio.fi

Любой город это не только памят-
ники архитектуры, соборы и площади. 
Это то, что окружает нас, случается с 
нами каждый день. Может, лично вам 
это уже не интересно – всего лишь ру-
тинный маршрут от дома до работы, или 
каждодневный процесс учебы, покупок 
в супермаркете, поездка в автобусе… 
А ведь для других это новая грань, повод 
взглянуть на город под другим углом. 
Тем более, что ни в каком другом мас-
совом «источнике» информации этого 
не увидишь. Например, туристы из Мо-
сквы поражаются пустынным, особенно 
по выходным дням, вестибюлям Хель-
синского метро, электричкам, состоя-
щим всего из двух вагонов. Да мало ли 
чем еще, что не описано в путеводите-
лях, но дает представление о реальной 
повседневной жизни.

Разве не интересно проехаться, на-
пример, на автобусе, водитель которо-
го всю дорогу развлекает пассажиров 
почти профессиональным исполнением 
народных африканских песен? Или по-
наблюдать за семейством зайцев, при-
ходящих по утрам играть в детскую пе-
сочницу во дворе вашего дома?

Мы хотим узнать, как выглядит 
именно ваш каждодневный, обыден-

ный Хельсинки. Какой он? Какие люди и 
улицы встречаются на вашем пути? Как 
они выглядят в зависимости от времени 
года?

Пришлите видео-зарисовку «Жизнь 
в Хельсинки – и так каждый день». По-
делитесь с миллионами людей своими 
впечатлениями об этом городе.

Для участия в конкурсе необходи-
мо снять видео и отослать его на e-mail: 
myhabitathelsinki@gmail.com до 15 июля 
2011 года. Главный приз – поездка в 
Стокгольм на пароме Viking line.

Проголосовать за наиболее понра-
вившееся видео может любой желаю-
щий, кликнув на кнопку «Мне нравится» 
на YouTube. Победитель будет определен 
по максимальному количеству голосов. 
Голосование пройдет с 16 по 31 июля. 
Результаты будут объявлены 1 августа. 

Требования к видео:
• любой формат.
• Продолжительность: 5 минут максимум
• Сюжет: эскиз вашей жизни в Хельсин-
ки: район, в которой вы живете, место, 
где вы проводите свое свободное вре-
мя, необычные маршруты и ежедневные 
прогулки. Укромные уголки, которые 
знаете только вы и дороги, по которым 
каждый день ходят тысячи людей. Про-
блемы города и его удовольствия. Все, 
что создает ваш образ Хельсинки. 

Организаторы: Студенческий Союз 
Helga, Viking line, Haaga-Helia university, 
«Новости Хельсинки».

ВИДЕОКОНКУРС 
«Жизнь в Хельсинки –
 и так каждый день»

торжественное открытие нового 
магазина RuslAniA  состоится 6 мая.
В эти дни магазин предоставляет 
скидку 15 % на все виды продукции 
в магазине и в интернет-магазине 
www.ruslania.com
Программа открытия:
В пятницу 6.5. в 17 часов
Марион Мельник (сопрано) выступит
с ариями из знаменитых опер.
В субботу 7.5. в 13 часов
Элеонора Иоффе прочитает лекцию
о Русской эмиграции в Финляндии
В пятницу 6.5. в 14 часов
Презентация новой программы 
Орфо 2010, помощника 
в правописаний русского языка.
Владимир По будет читать стихи для 
взрослых и для детей в пятницу 
и в субботу.
Магазин открыт в пятницу 6.5. 
с 9 по 20 часов
В субботу 7.5. в 10-16 часов
Дополнителная информация на сайте 
corporate.ruslania.com 
адрес Ruslania Books Bulevardi 7,
00120 HELSINKI
Tel. 09 272 70717
Webstore: www.ruslania.com

бухгалтерские услуги на русском языке
Залог успеха вашего бизнеса
Быстро. Надежно. Профессионально.
+358(0)407224728, +358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi


