
 Вы же не станете отрицать, что весна и 
начало лета: пора любви? В этом уве-
рены и поэты, писатели, и даже уче-
ные. Последние, впрочем, утвержда-

ют, что на самом деле это просто какие-то 
гормоны активируются у нас в крови при 
повышении дозы солнечной радиации. 

Была даже выдвинута теория о том, 
что таким образом организм просто 
компенсирует зимнюю тоску, усталость, 
недостаток солнца и витаминов. А «лю-
бовь» – всего лишь способ привести его 
в тонус. То есть, вовсе не неземная кра-
сота избранника, а наше тело заставляет 
нас в этот период года ощущать влю-
бленность. Отсюда и чувство полета, не-
понятно откуда взявшаяся энергия… 

Тем не менее, точного объяснения 
феномену такой «сезонной» любви пока 
нет. Между прочим, в разных климати-
ческих поясах весна наступает отнюдь 
не в одно время. А на очень большой ча-
сти планеты и вообще никогда не насту-
пает: там круглый год царит или суровая 
зима, или жаркое лето. Но весной люди 
все равно чаще «встречаются, влюбля-
ются, женятся»…

Кому-то, правда, в этом смысле так 
«не везет, что просто беда». Вот, напри-
мер, гражданин Непала приехал в Фин-
ляндию и попросил здесь убежища. Им-
миграционная служба ему отказала. Он 
подал апелляцию. А так как этот про-
цесс длится в Суоми годами, то за время 
ожидания гражданин встретил девушку 
своей мечты: финку по национально-
сти, женился на ней, подал заявление на 
ВНЖ уже на основании семейных свя-
зей и через какое-то время его получил. 
И был, наверное, безумно счастлив. Но, 
увы, не очень долго. Потому что ново-
испеченная супруга решила посвятить 
всю свою жизнь помощи несчастным и 
угнетенным, завербовалась в какую-то 
организацию, работающую в Непале. 
Причем обязательным условием выдви-
нула то, что муж поедет с ней. В против-
ном случае, она с ним разведется. А это, 
естественно, означает, что продление 
ВНЖ он уже не получит.

Неизвестно, чем закончилась эта исто-
рия. Но, надеемся, что не так трагично, 
как у мифического героя Самсона, кото-
рый, как известно, тоже влюбился в ино-
странку Далилу. И сначала тоже все было 
хорошо. Но затем возник конфликт между 
евреями и филистимлянами, возлюблен-
ная оказалась шпионкой и сдала Самсона 
своим соотечественникам, предваритель-
но обманом лишив его непобедимости. 
Как всем известно: отрезав волосы, пока 
он спал. А затем враги еще и выкололи 
ему глаза и превратили в раба. Это на тему 
любви к иноземцам.

…Противники межнациональных бра-
ков считают, что не только социальные 
факторы усложняют сближение супругов, 
но и их генотип. Учёные полагают, что 
чем больше расстояние между местами 
рождения супругов, тем меньше у мужа и 
жены генов, одинаковых по происхожде-
нию. Говорят, даже уже установлено, что 
многие черты характера определяются 
именно генами. 

Верить тому или нет: дело чисто ин-
дивидуальное. Реальность же такова, что 
межнациональные браки стали явлением 
повсеместным. И, наверное, в подавляю-
щем большинстве случаев в их основе ле-
жит любовь. Но, к сожалению, если речь 
идет о жителе (или жительнице) высоко-
развитой страны, да еще с хорошим со-
циальным обеспечением, «привязанным» 
к виду на жительство, то у очень многих 
возникает соблазн жениться или выйти 
замуж фиктивно: только ради переезда. 
И тут уж кому как повезет. Один смирит-
ся и проживет с этим мужем (женой) всю 
жизнь, другой дотерпит четыре года до 
«постоянки» и немедленно с облегчением 
разведется…А третьему после полугода 
семейного «счастья» никакой вид на жи-
тельство уже и не нужен. 

Не забудьте и про «кристальную чест-
ность» финнов, у которых есть очень дурная 
привычка: «промучиться совестью» пару 
месяцев и идти в полицию сдаваться. Или – 
тоже бывали случаи! – какой-нибудь бди-
тельный знакомый или сосед «настучит». 
Да и Иммиграционная служба не дремлет. 

Может, прав был в свое время Омар 
Хайям, когда утверждал: «лучше будь 
один, чем вместе с кем попало?» Даже, 
если собираешься жить в Финляндии?

Впрочем, более подробно об этом и о 
многом другом читайте в номере. 
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Для «массового» туриста Португалия – это, пре-
жде всего, конечно, портвейн, Атлантический океан, 
ну и неплохая обувь. А что на самом деле представ-
ляет из себя, как выяснилось, невероятной красоты 
страна пока еще, к сожалению, остается секретом. 

Проехав с самой южной до почти самой северной 
точки Португалии, мы так и не поняли, почему по-
токи отдыхающих все еще стремятся на ставшие тра-

диционными курорты с all inclusive, шумом, гамом, 
навязчивыми аниматорами и не особо качественным 
сервисом: ведь в этой стране есть все. И многокило-
метровые золотистые пляжи, и гроты с бирюзового 
цвета водой, и прогулки на яхтах по океану или мно-
гочисленным рекам, и старинные замки, и затерян-
ные среди виноградников деревушки, и недорогие 
хостелы с почти пятизвездочным сервисом… 

Наверное, о многом говорит и тот факт, что все 
члены нашей пресс-группы, у которых в обычной 
жизни через два часа без компьютера начинается 
«ломка», за всю неделю ни разу не вспомнили о су-
ществовании Интернета и мобильного телефона. О 
том, чем же мы в Португалии занимались, читайте в 
нашем репортаже.
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шему количеству проверок (как 
на дороге, так и на границе), но 
и из-за количества доступного 
транспорта. Здесь Антон Уймо-
нен снова повел свою компанию 
по пути крупных конкурентов и 
поэтому имеет субподрядчиков 
почти в каждой стране Европы и 

России. Дело в том, что подстро-
ить собственный автопарк под 
запросы клиентов невозможно: 
у одного 200 килограмм груза, у 
другого две тонны, товары тре-
тьего вообще невозможно вы-
везти из Финляндии с помощью 
самолетов (хотя аэропорт в Ван-
таа и может похвастаться двад-
цатью тысячами человек в графе 
«персонал»). Поэтому основной 
задачей можно считать создание 
своей сети с проверенными пар-
тнерами, водителями и маршру-
тами. Антон считает, что ему это 
удалось.

Ну, и, наконец, F1Express OY 
готовы избавить своих клиентов 
от бумажной волокиты, которая 
особенно часто сопровождает 
международные перевозки. Хотя 
требования финских и россий-
ских пограничников примерно 
одинаковы, но вот формально-

сти при оформлении докумен-
тов отличаются. Порой весьма 
серьезно. Главное в этом деле: 
иметь большой опыт. Ведь пе-
риодически требования меня-
ются. Более того, делается это 
внезапно. Поэтому некоторые 
даже очень крупные финские 

транспортные компании отдают 
подготовку документации имен-
но F1Express ОУ.

Кстати, отнюдь не все экс-
педиторские компании хотят 
заниматься вывозом и ввозом 
личных вещей при переезде: 
большинство отказывается от 

таких запросов. Оно и понятно, 
это доставляет много хлопот. 

Одно дело, когда отправ-
ка коммерческая – это просто 
груз, так сказать, «без души». 
И совсем другое, когда человек, 
переезжая, отправляет свои 
личные вещи. Порой он за них 
переживает так, как будто от-
правляет собственного ребенка. 
Кроме всего прочего, в личных 
вещах всегда могут оказаться 
«скрытые опасные грузы». На-
пример, лаки для волос, духи, 
некоторые приборы на аккуму-
ляторах и тому подобное, что 
требует отдельной документа-
ции, а пересылка может быть 
дороже обычных коммерческих 
перевозок. Такой «опасный 
груз», конечно, остановят, он 
опоздает на забронированный 
рейс, а разборки займут много 
времени. F1Express ОУ поможет 
предотвратить подобные не-
приятности и дать подробную 
консультацию: что и как упако-
вывать, в каком виде и в каком 
количестве личные вещи мож-
но перевозить. Кстати, именно 
эта компания помогала пере-
езду Белорусского посольства 
в Финляндию в прошлом году, 
оформив разрешение на въезд в 
центр города грузового трейле-
ра для разгрузки и организовав 
рабочую силу. 

Алексей Табаков

Человеку непосвящен-
ному может пока-
заться, что перевоз-
ка грузов – занятие 
элементарное. Подъ-
ехал, забрал, кинул 
в машину, доставил 
клиенту… 
В реальности же это 
скрупулезный бизнес, 
даже если груз самый 
что ни на есть ба-
нальный. А что тог-
да говорить о случа-
ях, когда приходится 
доставлять действу-
ющую танкетку вре-
мен второй мировой 
войны или турбины 
для действующей ги-
дроэлектростанции? 
Поэтому грамотно-
му владельцу логи-
стической компании, 
которая серьезно со-
бирается пережить 
хотя бы первый год 
своего существо-
вания, приходится 
становиться спе-
циалистом во многих 
областях. Антон 
Уймонен как раз один 
из таких.

 Три года назад его компа-
ния F1 Express OY вышла 
на международный рынок. 
Можно назвать это стремле-

нием к расширению, а можно и 
ситуацией на внутреннем рынке. 
Первым делом все упирается в 
работников: даже самая мелкая 
логистическая компания состо-
ит не только из водителя с маши-
ной (а некоторые из крупных во-
обще не имеют таковых). Прием 
заказов, прокладка маршрутов 
и отслеживание машин, по ним 
следующим, работа с докумен-

тами… все это абсолютно необ-
ходимо и требует немаленького 
бюджета. 

В F1 Express OY в этой си-
туации поступили крайне не-
типично для небольшого биз-
неса: автоматизировали все, что 
только можно. Наравне с таки-
ми гигантами как DHL или TNT 
они предлагают сервис, позво-
ляющий отслеживать процесс 
доставки вашего груза. Причем 
доступны даже такие сведения, 
как максимальная скорость, 
с которой водитель ехал по-
следние несколько часов, куда 
заворачивал по дороге и сколь-
ко времени на это потратил. 
И проверить, что «прямая» до-
ставка именно таковой и явля-
ется, может любой клиент. По-
добная услуга, впрочем, стала 
возможна потому, что владелец 
фирмы имеет за плечами вну-
шительный IT-опыт.

В штате компании работают 
люди с разным профессиональ-
ным опытом и образованием, 
вплоть до магистра философии. 
Но объединяет их всех способ-
ность быть внимательными и 
организованными. Ведь одно-
временно приходится держать 
под наблюдением передвигаю-
щиеся грузы на разном этапе до-
ставки, а это совсем не просто. 
Например, что-то загружается 
на вывоз, другое в это же время 
прилетело самолетом, третье – 
приплывает по морю, а четвер-
тое еще пока находятся на уров-
не запроса и выяснения сроков 
доставки. 

При этом каждый груз со-
провождается документами, и 
ошибка в них может стоить до-
рого. Поэтому в работе логиста 
необходима способность очень 
быстро ориентироваться в си-
туации. И уметь договариваться. 

Ведь с одной стороны: 
клиент, кото-
рый не всегда 
понимает, как 

и что должно быть 
оформлено, а он про-
сто хочет, чтобы все 
было быстро и де-

шево. А с другой: таможенные 
правила на ввоз и вывоз, жест-
кие требования к авиа и мор-
ским перевозкам, особенности 
наземной перевозки, диктуемые 
разными инстанциями. Поэто-
му, находясь между клиентом 
и законами, нужно уметь на-
ходить компромисс. Последнее 
качество в данном случае осо-
бенно полезно, потому что, на-
пример, между доставкой груза 
в аэропорт от отправителя и его 
погрузкой в самолет стоит мно-
жество «посредников», стопка 
всевозможных кодексов и спи-
сок правил, по объему не усту-
пающих лучшим произведениям 
Льва Толстого. 

Кстати, на практике, вве-
сти домашнее животное или 
горшок с геранью в некоторые 
страны не проще, чем чемодан с 
полонием.

К примеру, кошку, летящую 
в Китай, должен одобрить лич-
но капитан самолета, подписать 
форму и передать ее конкрет-
ному служащему. А с ввозом в 
Финляндию растений ситуация 
если и проще, то не намного. 

Поэтому иногда кажется, 
что именно магистр филосо-
фии лучший кандидат на такую 
работу. Например, при пере-
возке двух сов из Хельсинского 
зоопарка, одна упала на спину в 
своем запечатанном по всем ка-
нонам контейнере. (Обычно сов 
перевозят в ящике из фанеры, 
чтобы они ничего не видели, на 
стенках которого есть круглые 
дырки для воздуха, а внутри за-
креплена палка, за которую сова 
держится лапами… Очевидно, 
во время транспортировки во-
дитель случайно резко повер-
нул, и сова свалилась на спину). 
Физиологическое строение не 
позволяет птице самой выбрать-
ся из такого положения, поэтому 
сова поступила единственным 
возможным способом: впала в 
шок. А в таком стрессовом со-
стоянии перевозка недопустима. 
Контейнер, напомню, открывать 
по правилам тоже нельзя. Рейс 
вот-вот отправится, вторая сова 
смотрит на вас с плохо скрывае-
мым презрением, форма с десят-
ком пунктов должна была быть 

заполнена еще десять минут на-
зад, а аэропорт наотрез отказы-
вается загружать сову в шоковом 
состоянии в самолет.

…Работа экспедитора не 
ограничивается только оформ-
лением документов на перевоз 
из пункта А в пункт Б. Нужно, 
например, узнать из какого ма-
териала груз произведен, для ка-
ких целей предназначен. А если 
клиент не указал этого в доку-
ментах? И нет времени выяс-
нять, тем более, когда водитель 
уже стоит за спиной? Поэтому 
приходится подобно следопы-
ту все это выяснять, заходить 
на сайт отправляющей органи-
зации, изучать: что вообще они 
производят, «допрашивать» по-
лучателя…

И все это только для того, 
чтобы присвоить правильный 
таможенный код – всего лишь 
ряд цифр, но для прохождения 
границы без него никак не обой-
тись…

Например, в документах ука-
заны брюки. Для оформления 
необходимо знать: мужские они 
или женские, из натуральных 
тканей или синтетики. Клиент 
иногда начинает нервничать, 
спрашивает: зачем нужен этот 
код, и «давайте укажите общий 
код для всей одежды». При-
ходится терпеливо и любезно 
объяснять, что не существует 
такого понятия: «общий код». 
Ни для одежды, ни для других 
грузов.

Еще одна проблема перевоз-
ок в Финляндии – оплата. Во-
дитель обходится фирме 18 евро 
в час плюс 7-8 евро на машину, 
если доставка происходит в 
районе Большого Хельсинки. То 
есть, соглашаться на цену ниже, 
чем 35 евро нет никакого смысла. 
А заказчики готовы предложить, 
к примеру, только двадцать пять, 
но ни центом больше. И найдет-
ся немало нелегалов, которые с 
радостью возьмутся за работу. 
Причем злоупотребляют этим и 
крупные компании. 

Присутствует и так назы-
ваемый каботаж – когда латвий-
ские, российские или эстонские 
компании начинают заниматься 
перевозками внутри Финляндии. 
Напомним, по закону запрещено 
осуществлять доставки в чужой 
стране. 

Стоит прибавить ко все-
му этому и армию частников, 
взявших лицензию в аренду, а 
то и просто распечатавших ее 
на принтере. Качество их услуг, 
обычно, соответствующее. Осо-
бенно в Финляндии, где можно 
найти три-четыре населенных 
пункта с абсолютно одинаковы-
ми названиями, улицами, а пери-
одически и внешним видом. Так 
что даже в Большом Хельсинки 
можно спокойно заблудиться. 

Может быть, мы расстро-
им ярых сторонников авиа-

перевозок, сообщив, что этот 
способ отнюдь не всегда явля-
ется самым быстрым: на рас-
стоянии до тысячи километров 
лидируют микроавтобусы. Для 
примера, F1Express OY доставля-
ет груз в Норвегию или Россию в 
течение одного-двух дней (а Itella 
в аналогичных условиях огласила 
необходимость в четырнадцать, 
причем рабочих дней). 

Достигается такая скорость 
не только из-за того, что микро-
автобусы подвергаются мень-

Бизнес не для слабых
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Движение – это жизнь, 
быстрое движение – 

это F1 Express Oy:

•� Склад в Финляндии, 
в городе Лаппеенранта, 
всего 20 км до границы 
с Россией
•  Офис в аэропорту Ван-

таа
•  Прием/выдача груза воз-

можность круглосуточ-
ного обслуживания по 
запросу

• Собственный транспорт
•  Быстрая доставка гру-

зов. До склада в Лаппе-
енранта из Хельсинки 
на следующий рабочий 
день. Из других городов 
Финляндии + 1 день

•  Организация достав-
ки из Европы, из США, 
Дальнего востока мор-
ским и авиа транспор-
том.

•  Оформление экспорт-
ных документов

•  Возможность безналич-
ного и наличного рас-
чета в России и Финлян-
дии.

Контакты
Оперативные вопросы

+358 942 579 221
f1express.online

operations@f1express.fi

Запросы цен
+358 407 096 999

f1expess.anton
+791 100 090 70
f1express.andrei

sales@f1express.fi 

Tерминал 
в Лаппееранте

Myllymäenkatu 13
53550 LAPPEENRANTA 

FINLAND
+358 468 127 530

operations@f1express.fi

Офис в Аэропорту 
Хельсинки-Вантаа

Öljytie 1001530 Vantaa 
FINLAND

+358 942 579 221
operations@f1express.fi

Подстроить собственный 
автопарк под запросы 
клиентов невозможно: у 
одного 200 килограмм груза, 
у другого две тонны, товары 
третьего вообще невозможно 
вывезти из Финляндии 
с помощью самолетов. 
Поэтому F1 Express имеет 
субподрядчиков почти в 
каждой стране Европы и в 
России.

Рейс вот-вот отправится, 
вторая сова смотрит на 
вас с плохо скрываемым 
презрением, форма с 
десятком пунктов должна 
была быть заполнена 
еще десять минут назад, 
а аэропорт наотрез 
отказывается загружать сову в 
шоковом состоянии в самолет.
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С 1946 года Зарегистрированная ассо-
циация Финско-Российская Торговая Палата 
(ФРТП) содействует деловой активности, 
конкурентоспособности и экономическим 
связям между Финляндией и Россией. В пред-
дверии важнейшего события – форума «Fin-
nish Business in Yekaterinburg» – генеральный 
директор ФРТП Мирья Тири у нас в гостях.

– Ежегодный форум «Финский биз-
нес в России» стал очень важным и зна-
чимым событием в финско-российской 
деловой жизни: его с нетерпением ожи-
дают, к нему основательно готовятся и 
финские и российские компании. Каким 
будет форум в Екатеринбурге? 

– В Екатеринбурге фокус будет на новей-
ших технологиях как ключевом факторе в мо-
дернизации промышленности и устойчивом 
экономическом развитии, на эффективных и 
надежных решениях для качественного жи-
лищного строительства и на финской концеп-
ции обслуживания для российских клиентов, 
т.е. на факторах успеха на российском рынке 
ритейла. 

– Насколько заметно увеличение со-
вместной деловой активности компаний 
по окончании таких крупных событий 
и удается ли каким-то образом отсле-
живать результативность налаженных 
связей и контактов между компаниями-
участниками?

– По полученным отзывам от участвую-
щих, контактов получили очень много, и не 
просто контактов, а качественных, правиль-

ных. Результативность очень сложно отсле-
живать, потому что результата можно до-
стигать или в течение недели, или в течение 
нескольких лет. Мы очень заинтересованы в 
получении фидбэка от участвующих фирм и 
всегда радуемся, когда слышим об успешных 
сделках.

– Чем объяснить положительную 
тенденцию к росту экономического со-
трудничества между Финляндией и Рос-
сией?

– Я уверена в том, что одна из самых важ-
ных причин – хорошая репутация финских 
фирм и финских продуктов и услуг. Надеж-
ность – ее оценивают все больше и больше 
как потребители, так и профессиональные 
покупатели.

– Какие основные услуги предостав-
ляет ФРТП в Финляндии и в России? Кто, 
как и где может стать членом ФРТП? Ка-
ковы преимущества членства в Палате?

– ФРТП предлагает услуги, которые по-
могут российским предприятиям достичь 
успеха на всех жизненных циклах ведения 
финско-российского бизнеса – от экспорта 
до развития международной деятельности. 
Мы предоставляем выверенные решения 
по продвижению коммерческой деятель-
ности и сотрудничества финских и россий-
ских компаний. Если фирма хочет найти 
новых партнеров и поближе познакомиться  
с бизнес возможностями и инновациями 
Финляндии   или, если компания планирует  
укрепить позиции на финском рынке или на-
мерена учредить компанию в Финляндии, то 
мы поможем фирмам учредить компанию. 
Организуем деловые миссии, форумы, посе-
щение выставок, встречи с потенциальными 
клиентами и партнерами. По членству: есть 

четыре пакета членских услуг, среди которых 
можно выбрать – базовый, расширенный ба-
зовый, премиум и эксклюзив. Пакеты предо-
ставляют реальные возможности и инстру-
менты делового бизнес-клуба для развития 
деятельности компаний. Организуя много-
численные мероприятия в Финляндии и 
России, ФРТП предоставляет членам уни-
кальные возможности для обмена опытом и 
информацией, создания партнерских сетей 
сотрудничества, получения новых контактов. 
Члены ФРТП участвуют в мероприятиях для 
членов Палаты во всех офисах ФРТП вне за-
висимости от того, где они вступали в члены 
Палаты. Членом можно стать в каждом офи-
се – в России: в Москве,в Санкт-Петербурге 
и в Екатеринбурге; в Финляндии – в Хель-
синки. 

– Как вести себя российскому пред-
принимателю, желающему найти дело-
вого партнера в Финляндии для долго-
срочного сотрудничества?

– Можно обращаться к Финско-Россий-
ской Торговой Палате – мы поможем.

– Мирья, Вы можете особо отметить 
какие-либо проекты непроизводствен-
ного характера, реализованные россий-
скими компаниями – членами ФРТП на 
территории Финляндии при поддержке 
Палаты?

– В прошлом году нам повезло участво-
вать в первом сезоне Фестиваля «Звезды 
русского балета» в городе Лахти. Мы были 
просто в восторге: такие танцоры и балери-
ны. Пилотный проект преуспевал стопро-
центно!

– Мирья, скажите, пожалуйста, что в 
«загадочной русской душе» симпатично 
Вам лично? И каковы, по-Вашему, самые 
главные достоинства финнов? 

– Мне лично нравится гостеприимство и 
широкая душа русских, а также креативность. 
Финны, по моему мнению, благонадежные и 
солидарные. 

– Мирья, что, на Ваш взгляд, может 
помочь нашим странам еще больше 
сблизиться друг с другом как в деловом, 
так и в личном плане? 

– Самое устойчивое развитие всегда на-
чинается «с поля», на низовом уровне. Поэто-
му чем больше связей – деловых, культурных, 
спортивных, студенческих, академических, 
туристических, обыкновенных – между фин-
нами и россиянами, тем больше мы сблизим-
ся друг с другом. 

Елена Лобачева   

Окно будущих возможностей
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Депутат в России и 
депутат в Финляндии – 
это две довольно разные 
профессии. В первом 
случае это: лично-
служебный транспорт 
с мигалками, путеше-
ствия первым классом 
и бесконечный простор 
для альтернативного 
наполнения семейного 
бюджета.
 Во втором: куча бу-
мажной работы и не-
возможность съесть бу-
терброд без риска быть 
сфотографированным. 
Впрочем, и у тех, и у 
других рабочее место 
называется одинаково: 
парламент.
Кстати, любой желаю-
щий может записаться 
на экскурсию в Финский 
парламент и получить 
ее абсолютно бесплат-
но, правда, только в 
выходные дни. Но, так 
как прогулка по пусто-
му зданию все-таки не 
совсем интересна, то 
для редакции «Ново-
сти Хельсинки» был 

проведен специальный 
тур. А нашим «гидом» 
выступила сотрудни-
ца пресс-службы Tiina 
Virtanen. 

 С первого взгляда здание 
парламента похоже на до-
вольно скучный куб, мону-
ментальный, но не сулящий 

никаких приключений. 
На входе – одинокая рамка 

металлодетектора, взвывшая 
при протаскивании через нее 
полной сумки ключей, мобиль-
ных телефонов и одного ножа 
для бумаги. Охранник, однако, 
только приветливо кивнул, ви-
димо не поверив в возможность 
свержения финской государ-
ственности представителями 
русскоязычной прессы. В про-
сторном фойе бродят группы 
всевозможных чиновников, ра    -
б о та ет сувенирная лавка, не-
сколько гидов допивают кофе… 

Ощущение, что ты попал в 
какой то музей, нарушают толь-
ко парочка депутатов, которые 
протискиваются к своим шкаф-
чикам. В отличие от временных 
посетителей, каждый из двухсот 
парламентариев имеет именную 
ячейку для верхней одежды и 
прочих мелочей, но только одну.

Однако внешность обман-
чива: внутри здание парламента 
это бесконечное переплетение 
коридоров, лестниц, переходов, 

дверей и тупиков. Уже через 
пять минут понять хотя бы при-
мерное направление выхода из 
него становится невозможно…

Зал заседаний, куда депута-
тов «сгоняют» звуком, похожим 
на сирену, одно из немногих по-
мещений, куда пускают любого 
желающего: посмотреть, как ра-
ботают народные избранники. 
Во время «судьбоносных» сес-
сий зрителей собирается порой 
не меньше, чем непосредствен-
но тех, кто участвует в заседа-
ниях. 

Но развлекательная сторо-
на в данном случае не вызывает 
особого интереса. Ведь все, что 
позволено «гостям»: это сидеть 
и внимать. Даже аплодисмен-
ты считаются недопустимыми. 
А после случая, когда один из 
активистов защитников приро-
ды бросил в депутатов платок 
(который символизировал плач 
по поводу постройки АЭС на 
территории страны) весь пер-
вый ряд для зрителей закрыли. 
Во избежание. Впрочем, особо 
рьяные избиратели могут сле-
дить за поведением своего из-
бранника хоть все четыре года: 
не пропускает ли тот заседания, 
активно ли участвует в прениях 
или, зевая, решает во время сес-
сии кроссворд? И потом решить: 
стоит ли голосовать за него сно-
ва или он народного доверия не-
достоин? 

Из-за такой открытости де-
путатам приходится тщательно 
следить не только за своим по-
ведением, но и за внешним ви-
дом. И, хотя какого-то строгого 
дресс-кода нет, ни одного парла-
ментария в джинсах и рубашке 
мы не обнаружили. Считается, 
что приличный костюм, пусть и 
без галстука, это тоже знак ува-
жения. Прежде всего, к избира-
телям. 

Пока идет заседание, по-
кидать зал депутатам крайне 
не рекомендовано, поэтому за-
ядлые курильщики садятся на 
самые последние ряды, чтобы 
незаметно ускользнуть. Причем 
специальной курилки для парла-
ментариев нет, и им приходится 
либо бегать на «журналистский» 
шестой этаж, где для этих целей 
приспособлено малюсенькое по-
мещение, либо выходить на ули-
цу. Где у «прогульщиков» опять 
же высок риск столкнуться с из-
бирателями.

По существующим прави-
лам, выступающего прерывать 
нельзя, как долго бы он не гово-
рил. Поэтому «рекорд» был по-
ставлен во время сессии, посвя-
щенной вопросу присоединения 
Финляндии к Евросоюзу. Один 
из депутатов был настолько ка-
тегорически против, что возра-
жал целых шесть часов подряд. 
Причем без перерыва на обед 
или кофе-брейк. 

Кстати, в здании парламен-
та работает кафетерий и ре-
сторан, где не только депутат, 
но и любой желающий может 
пообедать, выпить чашку кофе 
и, опять же, пообщаться с тем 
или иным вершителем судеб 
страны. Можно даже сфотогра-
фироваться рядом с ним, если 
он (или она), конечно, не воз-
ражают. Правда, снимки мож-
но делать только за пятнадцать 
минут до начала сессии: все 
остальное время народные из-
бранники должны иметь воз-
можность спокойно поесть.

…Непосредственно в зале за 
работой депутатов «наблюда-
ют» пять скульптур, олицетво-
ряющих по замыслу архитекто-
ра «Труд и Будущее» Поэтому, 
наверное, нелегко заседать здесь 
представителям мусульманской 
веры (впрочем, в данном со-
ставе таковых нет) – прямо над 
трибуной спикера находится 
статуя обнаженной женщины 
с младенцем на руках, который 
«наблюдает» за всем происходя-
щим и, судя по всему, как раз и 
олицетворяет будущее. А высо-
ким гостям из арабских стран 
приходится иногда прикрывать 
глаза руками. 

Кстати, говорят, что один из 
экскурсантов – весьма пожилой 
человек – узнал в этом младенце 
себя. И даже вспомнил, что, ког-
да эту скульптуру ваяли, в ком-
нате архитектора было очень хо-
лодно, и он все время мерз.

В подвале здания, как и в лю-
бом финском доме, находится 
сауна и маленький бассейн. На-
верное, именно тут решаются 
все вопросы, которые обычно не 
выносят на общее обсуждение. 
Попасть сюда и пользоваться 
всеми «благами» могут только 
аккредитованные при парла-
менте корреспонденты. И, если 
они случайно услышат важную 
информацию, то, естественно, 
могут о ней рассказать. Но вот 
цитировать конкретные слова, 
произнесенные политиком, не 
могут: ведь они были сказаны 
«не для прессы» и в неофици-
альной обстановке. 

Алексей Табаков

•��Зарплата «начинающего» 
депутата составляет при-
мерно 6 335 евро.

•��Спикера парламента –  
11 675 евро

•��В дополнение к этому каждый 
депутат может получить 
ежемесячную компенсацию  
на расходы до 1810 евро

•��Финский депутат имеет 
только одного помощника,  
а не целую команду

•��В 2012 году расходы парламен-
та составили  
107, 8 миллиона евро.

•��В нынешнем составе парла-
мента 114 мужчин  
и 86 женщин. 

•��Кстати, впервые женщины 
стали депутатами  
в 1907 году:  
тогда их было выбрано 19.

Место для дискуссий
Как показывают 
опросы, популярность 
крупнейших правящих 
партий неуклонно сни-
жается. В отличие от 
«Истинных финнов», 
чей рейтинг растет 
и растет. Самым 
ошеломляющим стал, 
конечно, результат 
парламентских вы-
боров 2011 года, когда 
эта партия набра-
ла почти в пять раз 
больше голосов, чем на 
предыдущих.

 «Партия «Истинные 
Финны» никогда не 
выступала против 
иммиграции…». 
Тимо Сойни о социаль-
ной помощи, нужных 
иммигрантах и важ-
ных законах.

 Финляндия считается 
одной из самых бога-
тых и процветающих 
стран мира. Как дол-

го, по вашему, такая ситуа-
ция сохранится? Если ниче-
го менять?

– Страна будет такой до 
тех пор, пока ее жители про-
должат вместе работать на ее 
процветание, сохранять инно-
вационный способ мышления 
и обеспечивать конкуренто-
способность Фин  лян дии.

– «По решению министра 
международного развития 
9,7 миллиона евро выделе-
ны на образовательные про-
екты между Финляндией и 
развивающимися странами 
Азии и Африки… По реше-
нию министра международ-
ного развития 3,5 миллиона 
евро выделены дополни-
тельно для страдающих от 
кризиса в Сирии… Мини-
стерство иностранных дел 
выделило 22 миллиона евро 
на поддержку организаций 
гражданского общества. 
Африка получила большую 
их часть»… Какая реальная 
поль за от этих проектов: для 
Финляндии? Для тех стран, 
куда ушли эти деньги?

– Мы будем продолжать 
поддержку людей, которые 
страдают от бедности, воен-
ных действий и других подоб-
ных ситуаций. Но хотелось бы, 
чтобы финансовую помощь 
Финляндии получали именно 
те, кто в ней нуждается.

– Если говорить о гораз-
до меньших, но регулярных 

суммах, которые выдаются 
на проекты, типа «поддерж-
ки многокультурности», 
«помощи в интеграции», 
есть ли от них опять же 
польза Финляндии? Или 
каждый иммигрант должен 
интегрироваться самостоя-
тельно?

– Ну, во-первых, я не думаю, 
что подобные проекты финан-
сируются из тех денег, что на-
целены на развитие. Что каса-
ется второй части вопроса, то, 
конечно, наша партия стремит-
ся к тому, чтобы люди, переез-
жающие в Финляндию, успеш-
но интегрировались и нашли 
свое место в обществе.

– Больше всего критики 
в ваш адрес поступает из-
за того, что вы предлагаете 
ограничить иммиграцию. 
Вы считаете, что иммигран-
ты Финляндии совсем не 
нужны? Возможно ли это в 
век глобализации? 

– Партия «Истинные Фин-
ны» никогда не выступала про-
тив иммиграции, и я хотел бы 
этот вопрос прояснить. Мы 
стремимся к тому, чтобы в стра-
не было удобно и самим имми-
грантам, и тем, кто уже здесь 
живет. Между прочим, именно 
бизнесмен-иммигрант заявил, 
что социальная помощь вы-
дается молодым иностранцам 
слишком уж легко, поэтому им 
нет никакой необходимости 
искать работу. Поэтому имми-
грационная политика должна 
быть направлена на то, чтобы 
поддержать людей, например, 

в их собственном бизнесе, но 
никак не в том, чтобы делать 
всех подряд пассивными по-
требителями.

– Если иммигранты нуж-
ны, то какая именно катего-
рия? Предприниматели, ра-
бот ники, лица с финскими 
корнями, просители убежи-
ща?

– Никогда нельзя катего-
рично судить: кто здесь нужен, 
а кто нет. Люди приезжают и 
уезжают из страны по самым 
разным причинам. Но, на-
верное, любой иностранец в 
любом случае должен искать 
здесь свое место в жизни, ин-
тегрироваться, учить язык…

– У жителей Финляндии 
(разных национальностей) 
весьма негативные эмо-
ции вызывает тот факт, что 
многочисленных беженцев 
государство кормит всю 
жизнь за счет их налогов. И 
что вы лично понимаете под 
«защитой прав человека»?

– Если человеку по статусу 
положена социальная помощь, 
то, естественно, его происхо-
ждение никак не может влиять 
на то, получит он ее или нет. 
Это правило. Вопрос в том, как 
сделать эту социальную помощь 
более гибкой, в том числе, чтобы 
поощрять совершенно здоровых 
и трудоспособных людей все-
таки работать, а не существовать 
всю жизнь на пособие.

– Цитата «Истинные фин -
ны» выступают за резкое 

уменьшение пособий для 
иммигрантов, кроме того, 
партия выступает за более 
равномерное распределние 
иммигрантов по всей тер-
ритории страны. «Пока они 
предпочитают селиться в 
Хельсинки и других круп-
ных городах». Как вы соби-
раетесь «распределять» их 
по всей стране?

– Должен вас поправить: 
наша партия не собирается 
ни уменьшать социальную по-
мощь иммигрантам, ни «рас-
пределять» их равномерно по 
стране.

– Это правда, что в вашу 
партию могут вступить 
только те, кто имеет фин-
ское гражданство? Более 
того, сайт perussuomalaiset.
fi доступен тоже исключи-
тельно на финском языке. 
Не собираетесь ли вы сде-
лать хотя бы англоязычную 
версию? Или без знания 
финского в вашу партию 
вступать нельзя?

– Да, это так. Чтобы всту-
пить в наши ряды, нужно иметь 
финское гражданство. Что ка-
сается партийного сайта, то, 
безусловно, мы будем делать 
его страницы на самых разных 
языках. 

– Кстати, считаете ли вы, 
что для успешной интегра-
ции знание финского языка 
обязательно? Или можно 
обойтись английским? Осо-
бенно, если бизнес не связан 
напрямую с потребителями, 
говорящими на нем? 

– Безусловно, всегда лучше 
знать язык той страны, в кото-
рой ты живешь. Прежде всего, 
потому, что тогда легче разо-
браться в тех или иных про-
блемах или понять ситуацию. 
Думаю, это относится не толь-
ко к Финляндии, но и к любой 
стране мира.

– Финны – довольно за-
крытая нация и, наверное, 
иммигрант никогда не будет 
здесь по-настоящему «сво-
им». Это, скорее, вредит 
Финляндии или, наоборот, 
сохраняет ее «индивидуаль-
ность»?

– Не думаю, что мы – закры-
тая нация. Может быть, финны 
более осторожны…

Тем не менее, не вижу при-
чин, почему иммигрант не смо-
жет стать «истинным финном».

– Не знаете, почему закон 
об иностранцах здесь назы-
вается Alien’s Act (То есть, 
дословно: закон, не для ино-
странцев, а для чужаков)

– Может быть, это всего 
лишь вопрос этимологии и об 
этом лучше спросить лингви-
стов?

– Можете ли расшиф-
ровать, что это конкретно 
обозначает...monikultturis-
mista luopuminen tarkoittaa 
sitä, että eri maahanmuuttaja-
ryhmät sopeutuvat suomalai-
siin viranomaiskäytäntöihin 
eikä päinvastoin? (…отказ от 
многокультурности означа-
ет, что различные группы 
пришельцев должны подчи-
няться законоприменению 
Финляндии, а не наоборот)

– Мы ожидаем, что каждый, 
кто переезжает в нашу страну, 
будет жить в соответствии с 
законами и правилами, приня-
тыми в Финляндии. Кстати, это 
касается не только иностран-
цев, но и коренных жителей.

– В Дании запретили 
рождественскую елку, что-
бы не оскорбить чувства 
мусульман и прочих нехри-
стиан…Бассейн в Хельсин-
ки в определенные часы за-
крывают для посетителей, 
чтобы там могли плавать 
девушки-мусульманки… Ра-
ботника с другим цветом 
кожи невозможно уволить, 
не нарвавшись на обвинения 
в расизме… Вы не считаете, 
что сейчас в какой-то степе-
ни получается расизм наобо-
рот? И уже коренные жители 
Европы чувствуют себя угне-
тенными?

– Не думаю, что все так да-
леко зашло. Конечно, в инте-
ресах, прежде всего, самих им-
мигрантов иметь те же права 
и обязанности, что и коренное 
население. И это будет проис-
ходить каждый раз, когда вы 
или я будем переезжать в ту 
или иную страну. Ведь никто же 
нас не заставляет этого делать? 
Поэтому, решаясь на такой шаг, 
каждый должен осознавать: что 
его ожидает. 

– Если бы вам дали воз-
можность принять три 
любых закона, направлен-
ных процветание Финлян-
дии, то какие именно вы бы 
приняли?

– Изменения в законода-
тельстве, направленные на по-
мощь финскому бизнесу

– Членство в ЕС не должно 
быть упомянуто в нашей кон-
ституции

– В Финляндии слишком 
много абортов, поэтому в этой 
части тоже нужны реформы. 

Вопросы задавала 
Ирина Табакова

Самый истинный финн
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Как известно, 
все в этом мире 
продается и 
покупается. А если 
что-то поначалу 
считается не 
продающимся, 
то это, как 
правило, всего 
лишь означает: 
продается, но очень 
дорого. Тем более, 
если сейчас это 
«модно». Например, 
вид на жительство, 
а лучше паспорт 
гражданина Европы, 
США и прочих 
высокоразвитых 
государств в 
последние годы 
стали среди 
жителей всей 
остальной планеты 
весьма ходовым 
товаром.

 Один из самых распро-
страненных способов (и 
почему-то кажущийся 
совсем нетрудным) об-

рести «новую родину» явля-
ется фиктивный брак. Очень 
многие брачные агентства со 
специализацией «на за рубеж» 
весьма успешно ведут бизнес 
вовсе не для того, чтобы «со-
единить сердца» и помочь хо-
лостякам и незамужним най-
ти «свою половинку», а всего 
лишь для законного въезда в 
ту или иную страну одного из 
будущих супругов. Стоит это 
удовольствие от пятнадцати 
тысяч евро, которые берут по-
средники. Плюс гонорар «му-
жу» или «жене». Их цена за-
висит не столько от жадности, 
сколько от социального стату-
са и внешней презентабельно-
сти. 

Слишком дорого? Всего-то 
за час, проведённый в местном 
аналоге ЗАГС? Увы, во многих 
странах ЕС для получения во-
жделенного ПМЖ или граж-
данства нужно не только быть 
«замужем» от 3 до 5 лет, но 
ещё и вести совместное хозяй-
ство. Причем факт совместно-
го проживания вполне может 
быть проверен. Ну, например, 
иммиграционной полицией.

Ее представители могут на-
вестить вас поздно вечером, 
или вызвать на допрос, выпы-
тывая: какого цвета у вас зана-
вески в спальне и что спутник 
жизни ест на обед. Кстати, 
«знатоки» советуют: не стоит 
использовать партнера втем-
ную, и, получив гражданство, 

немедленно разводиться. Из-
вестны случаи, когда обма-
нутый «муж», горя желанием 
отомстить, обращался после 
развода в ту же полицию и за-
являл, что брак был ненастоя-
щий. А если власти смогут 
это доказать, то вас ждет ли-
шение ВНЖ (ПМЖ, граждан-
ства – нужное подчеркнуть) и, 
как след ствие, депортация. Да, 
и запрет на въезд. Причем не в 
одну, например, Финляндию, а 
во весь Шенген. 

Впрочем, фиктивным бра-
ком пользовались и личности 
довольно знаменитые. На-
пример, считается, что Софья 
Ковалевская вышла замуж 
за Ковалевского только ради 
того, чтобы жить за границей 
и заниматься наукой: ведь 
в тогдашней России это для 
женщины не считалось при-
личным.

В странах, где гомосексу-
альность наказуема или может 
отрицательно повлиять на де-
ловую репутацию, фиктивные 
браки используются с целью 
сокрытия от общества этой 
самой ориентации.

…Предлагаю обеспеченно-
му мужчине фиктивный брак 

для получения гражданства 
Финляндии. Срок 4.5 года, се-
рьезно и надежно. Возраст 
мужчины от 35 до 60 лет.
Цена:98 000 евро.

…Мне 45 лет, гражданка 
Финляндии. Предлагаю фик-
тивный брак для получения 
вами вида на жительство за 
вознаграждение. Очень срочно 
в связи со сложной жизненной 
ситуацией. Цена: 15 000

…Гражданин Финляндии 
предлагает заключить брак 
с женщиной, которая желает 
получить финское граждан-
ство. Гарантирую в начале 
получить статус временного 
проживания этой стране и 
всё, что с этим связано. Финн 
очень ответственный имеет 
свой дом – где вы вместе бу-
дете проживать. Все подроб-
ности по Скайпу …Выхожу 
на связь вечером после 18 00. 
Цена: 15 000 евро.

Российские дамы, причем 
любых возрастов, справед-
ливо считают, что в Финлян-
дии жить намного безопас-
нее, экономически надежнее 
и спокойнее. Поэтому, если 

местный муж их обижает и 
даже порой избивает, они 
терпят и не разводятся до 
тех пор, пока не получат по-
стоянный вид на жительство. 
Потому что в случае, если они 
обратятся за помощью в по-
лицию раньше, то их могут 
выдворить из страны, при-
знав брак недействительным. 
Кроме того, чаще всего они не 
работают, например, из-за не-
знания языка. А если «муж» 
зарабатывает достаточно, то 
не могут претендовать и на 
пособие по безработице. 

«…Приезжают наши жен-
щины, чтобы решить все 
свои проблемы за счет мужа   
чтобы тот оказывал и мо-
ральную, и материальную 
поддержку, чтобы содержал и 
понимал, любил. Но ведь муж-
чины, пишущие оттуда, как 
правило, сами с проблемами».

…«Мужчину тоже можно 
понять – он ведь женился для 
душевного комфорта: чтобы 
его понимали, ценили, любили. 
А тут еще языковой барьер, 
из-за которого не обсудить с 
женой свои проблемы, не из-
лить душу. Жена его не пони-
мает во всех смыслах».

…«Фиктивный брак – не ва-
риант в любом случае. Помню, 
когда жила в семье, мне пропи-
саны были курсы финского, на 
который меня исправно возили. 
Так вот – на этих курсах попа-
ла раз в группу русских женщин, 
все, как одна – большие, дород-
ные, громогласные тетеньки до 
начала урока в голос обсуждали 
своих финских мужей и подсчи-
тывали, через сколько месяцев 
уже можно будет стать полно-
правной гражданкой Суоми и, 
наконец-то, развестись. Зрели-
ще и смешное, и ужасное одно-
временно».

…«Я знаю совершенно 
обратную историю. Один 

финн развлекался, ездил в 
Россию, женился на русской, 
а через два года заявлял, что 
брак фиктивный, его обма-
нули. Результат – депорта-
ция. И так четыре раза».

По финским законам при 
разводе все имущество супру-
гов подлежит разделу поровну. 
Вне зависимости от того, при-
обретено ли оно было до брака 
или во время него.

Кстати, привозившие ра-
нее жен из России финны ис-
пытали разочарование и пере-
ключились на другие рынки 
невест. Теперь они предпочи-
тают привозить их из стран 
Юго-Восточной Азии. А финки 
ездят за молодыми женихами 
в страны Африки. Составля-
ют брачный договор, поживут 
год-два, разводятся… И от-
правляются за новыми возлю-
бленными.

И напоследок, очередной 
«совет» на тему: как не допу-
стить разоблачения фиктив-
ного брака: 

«Выучите наизусть день 
рождения, имена всех род-
ственников и на всякий случай 
кличку первого питомца, по-
том поселитесь с ней (с ним) 
в одной квартире, ведь вам 
понадобится много времени, 
чтобы отрепетировать ответы 
на вопросы о первой встрече, 
совместном времяпровож-
дении, подарках, которые вы 
друг другу подарили и о том, 
что вы обычно кушаете на за-
втрак. 

На самом деле, фиктивный 
брак никто не разоблачит, 
если брак будет по быту мак-
симально похож на настоя-
щий и еще перед получением 
или сразу после получения 
желаемого статуса ваш супруг 
(супруга) уйдут на тот свет: 
ведь если нет «партнера» – 
некому будет раскрыть ваш 
секрет». 

«Cтерпится-слюбится»Семья по прейскуранту
Личная жизнь, 
наверное, потому 
так и называется, 
что государственные 
службы вроде бы 
никак не должны в 
нее вмешиваться. 
Правда, только до 
тех пор, пока один 
из счастливых 
влюбленных не начнет 
вдруг претендовать 
на финский вид 
на жительство. 
Насколько прочны 
семейные связи, 
является ли заявитель 
действительно 
«спутником жизни» 
или он просто 
«хочет въехать в 
рай», может ли пара 
жить полноценной 
жизнью только в 
Суоми или и на родине 
претендента им будет 
неплохо…
Эти и другие подобные 
«интимные» вопросы 
решает теперь 
исключительно 
финская 
Иммиграционная 
служба. По каким 
именно критериям 
брак признается 
реальным или 
фиктивным 
рассказывает Riikka 
Asa. 

 Как часто Иммиграцион-
ная служба принимает 
отрицательное ре ше ние 
в связи с тем, что брак 

был сочтен фиктивным? 
– До 2010 года у нас не 

было точной и официальной 
статистики случаев фиктив-
ных браков. В ноябре 2010 Им-
миграционная служба Фин-
ляндии начала использовать 
новую систему управления 
данными, которая теперь по-
зволяет вести подсчет. В ре-
зультате оказалось, что еже-
годно принимается около 250 
негативных решений о виде на 
жительство на основании по-
дозрений в заключении фик-
тивного брака.

Причиной примерно 30% 
всех отказов по так называе-
мому «воссоединению семьи» 
на основе замужества (же-
нитьбы) являются именно по-
дозрения в фиктивном браке. 
Проблема, которая затрудня-
ет точные расчеты, заключа-
ется в том, что даже при фик-
тивном браке существует еще 
несколько причин для выноса 
отрицательного решения. Для 
статистики это означает: в 
некоторых случаях сам фик-
тивный брак в заключении не 
указывается.

– Граждане каких стран 
чаще всего бывают вовле-
чены в подобные аферы?

– В 2010-2011 годах Им-
миграционная служба при-
няла 4 270 решений о выдаче 
ВНЖ на основании семейных 
связей. 842 из них (около 
двадцати процентов) были 
отрицательными. За два года 
основными группами, про-

сившими вид на жительство 
именно на этом основании, 
стали русские (21%) и со-
малийцы (17%). Таким об-
разом, именно среди них 
довольно высок процент 
отказов. У граждан Сома-
ли уровень отказов достиг 

57 %.

– Какое наказание грозит 
за фиктивный брак гражда-
нину Финляндии?

Иностранцу?
– Вид на жительство для 

иностранца, который получил 
его на этом основании, может 
быть отменен.

А уже заключенный брак 
может быть расторгнут, если 
он не соответствует условиям 
закона: например, если один 
из супругов – несовершенно-
летний. Хотя заключение бра-
ка ради материальной выгоды 
не может являться основа-
нием для его аннулирования. 
Однако в тех случаях, когда 
есть основания считать, что 
брак заключается только с 
целью получения ВНЖ, будет 
довольно сложно продлить 
следующий вид на жительство 
на основании семейных от-
ношений, так как в прошлый 
раз уже были указаны ложные 
причины.

В статье 58 Закона об ино-
странцах говорится:

Кратковременное или 
долговременное разрешение 
на пребывание может быть 
отменено, если заявитель 
предоставил ложные сведе-
ния о своей личности или 
утаил какую-либо информа-
цию, которая могла повлиять 
на решение о предоставлении 
ВНЖ. Это же касается и по-
стоянного вида на жительство. 
А временный вид на житель-
ство может быть аннулиро-
ван, если основания, на кото-
рых он был выдан, больше не 
существуют, например, супру-
ги развелись или один из них 
умер.

– Человек получил фин-
ское гражданство или по-
стоянное место жительства 
на основе брака. Несколько 
лет спустя Иммиграцион-
ная служба каким-то об-
разом узнала, что это был 
фиктивный брак. Могут ли 
этому человеку отменить 
постоянный вид на житель-
ство или лишить граждан-
ства? 

– Вид на жительство, вы-
данный иностранцу, который 
вступил в брак только с целью 
въезда в страну, может быть 
отменен.

– Представим, что чело-
век получил вид на житель-
ство на основании брака с 
гражданином Финляндии. 
Сначала на один год, потом 
продлил его на четыре. За 
эти четыре года он успел 
развестись, жениться снова 
и подать на постоянный вид 
на жительство. Что решит в 
таком случае Иммиграци-
онная служба? Дать ПМЖ? 
Или все начнется с новым 
супругом по новой: на год, 
на четыре…

– Решения всегда осно-
вываются на общей картине 
ситуации. К тому же, прини-
мается во внимание вся ин-
формация, полученная от са-
мих супругов, органов власти 
и других заинтересованных 
сторон.

– В Англии был случай, 
когда сотрудник иммиграци-
онной службы пришел ра но 
утром к заявителю домой, 
чтобы проверить, действи-
тельно ли супруги живут 
вместе. Существует ли по-
добная практика в Финлян-
дии?

– Это стоит спросить у 
полиции. Иммиграционная 
служба не имеет такой прак-
тики. А вот полиция может 
провести проверку дома.

– «Супруги», живущие 
в фиктивном браке, могут 
иметь детей. Как в Имми-
грационной Службе выяс-
няет: являются ли эти дети 
общими?

– В соответствии со ста-
тьей 65 Закона об иностран-
цах, финская иммиграционная 
служба может предоставить 
заявителю возможность дока-
зать свое биологическое род-
ство с помощью ДНК-анализа. 
Который, кстати, оплачивает-
ся из государственных фон-
дов, но только в том случае, 
если нет других веских дока-
зательств родства. 

– На каких 
основаниях 

Иммиграци-
о н - ная служба 

может вы-
нести вер-

дикт, что 
брак был 
заключен 
по расче-

ту?
– В своих решениях 

власти принимают во внима-
ние следующие факторы:

•  Обстоятельства, при ко-
торых возникли семейные 
отношения.

•  Каким образом они воз-
никли и когда? В качестве 
доказательства можно при-
ложить авиабилеты, визы и 
виды на жительство, кви-
танции из отелей, счета за 
аренду жилья и так далее.

•  Продолжительность семей-
ной жизни и ее возможное 
развитие.

•  Вероятность принудитель-
ного брака, например, факт 
его оплаты.

•  Отсутствие общего языка.
•  Данные о предыдущих фик-

тивных браках.
•  Сроки вступления в брак: 

например, если он заключен 
после вынесения отрица-
тельного решения о виде на 
жительство или в процессе 
депортации.

•  Значительная разница в воз-
расте супругов.

•  Противоречивая информа-
ция, представленная ими об 
их совместной жизни.

– А действительно ли до-
статочно всего лишь устного 
интервью? Ведь можно про-
сто выучить, какого цвета у 
супруга зубная щетка.

– Всего, перечисленного в 
предыдущем ответе достаточно 
для того, чтобы избежать подоб-
ной ситуации.

– Правда ли, что иностран-
цу, вступившему в брак с граж-
данином Финляндии, гораздо 
легче получить вид на житель-
ство, чем тому, чей «спутник 
жизни» такой же иностранец 
с временным ВНЖ?

– Таких доказательств нет. 
В статье 50 Закона об иностран-
цах написано, что члены семьи и 
тех, и других получают разреше-
ние на пребывание на основании 
поданного заявления.

– Действительно ли брак 
по расчету настолько недопу-
стимая ситуация, что заподо-
зренного в нем стоит лишать 
вида на жительство? Ведь 
иногда даже люди, живущие 
в «настоящем» браке, вовсе 
не испытывают к друг к другу 
теплых чувств.

– Один из основных принци-
пов закона об иностранцах за-
ключается в том, что он должен 
способствовать только легаль-
ной иммиграции. Так что вид на 
жительство может быть полу-
чен исключительно с помощью 
оснований, указанных в этом 
законе. 

Вопросы задавала
Ирина Табакова

Дополнительная информация 
www.migri.fi
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•МИдИИ ПО-МОряцКИ
•ПрИгОТОВЛЕННый НА ОгНЕ СВЕжИй ОМАр
•���ХВОСТИКИ гИгАНТСКИХ КрЕВЕТОК  
В чЕСНОчНОМ МАСЛЕ С ПЕрцЕМ чИЛИ
•�НОжКИ КОрОЛЕВСКОгО КрАБА 
 С рАСТОПЛЕННыМ уКрОПНыМ МАСЛОМ
•�ЛОСОСь КОПчЕНый С дОБАВЛЕНИЕМ ВИСКИ, 
рАКОВый СОуС И рИЗОТТО С ЛИСИчКАМИ

АЛьБЕрТИНКАТу, 38, 00180 ХЕЛьСИНКИ
ТЕЛ.: (09) 643 455, фАКС: (09) 647 780
rivoli@rivolirestaurants.fi
ПОНЕдЕЛьНИК-ПяТНИцА 11-24
СуББОТА17-24 ВОСКрЕСЕНьЕ 13-1

Дары моря и лучшие блюда Италии

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

rahapajankatu 3, 00160 helsinki 
(ЗА уСПЕНСКИМ СОБОрОМ)
www.restaurantbellevue.com
info@restaurantbellevue.com
ТЕЛЕфОН + 358(0) 9 179560
ВТОрНИК-ПяТНИцА С 11 дО 24 СуББОТА 13-24
(МАй-АВгуСТ ПО СуББОТАМ С 17 дО 24)

Традиции русской кухни
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Поэтому взоры обращают-
ся на Европу и о, мечта! Аме-
рику. Пользуются спросом и 
турки, но у дамочек уже за 30. 
Обычно такие романы завя-
зываются на пляжах Анталии, 
когда усатый добрый молодец 
начинает умирать от любви к 
одинокой русской женщине. 
Он и бизнесмен, он и галант, 
он и великий секструженик. 
И млеет несчастная женщина, 
и продает квартиру, чтобы по-
мочь любимому, а потом на-
ступает разбитое корыто… 

Так почему же наши девуш-
ки так стремятся в заграницы? 
Нет своих мужиков, что ли? 
А вот и нет! Олигархи всех 
масштабов и мастей уже разо-
браны, а прозябать с водителем 
или слесарем, увольте! И ловит-
ся рыбка большая и маленькая. 
В плане жениховства тихая, 
спокойная и близкая Финлян-
дия – неплохой вариант. 

Но так уж он хорош, этот 
вариант? Наверное, большин-
ство браков с финнами удач-
ны. Ну да, удачны!!? Что ты не-
сешь! А вот и несу. Счастливые 
и просто хорошие смешанные 
семьи – не сенсация. О них не 
пишут, а потому и не знают. 
А вот драмы и трагедии – это 
да! И потом из отдельных слу-
чаев огулом выводится прави-
ло. Не спешите. Припомните 
своих знакомых и довольных, 
и обиженных. И вы вспомни-
те только обиженных. Пото-
му что они, в отличие от до-
вольных и счастливых, громко 
кричат о своих бедах, часто во 
много раз их преувеличивая. 
Эмоции, что делать…

А все начиналось так здо-
рово! Он был такой ино-
странный! У него бизнес, у 
него домик в деревне, у него… 

А начиналось этак все потому, 
что девушка сама себе вбила 
в прелестную головку, что за 
границей только «скачки, рау-
ты, вояжи», а зарабатывать на 
это и платить будет он, карась 
жирный. Он тоже видел кра-
сивую, умелую, спокойную бу-
дущую жену-работницу, жену 
послушную и покорную. И оба 
ошибались. А потом пошли 
дети, потом нелады, потом 
развод, детей маме не отдают, 
пресса вопит о русофобии и 
что? А ничего. 

Прежде всего, дамы долж-
ны помнить, что едут в дру-
гую страну, где все не так, как 
дома. И не надо останавливать 
коня на скаку, не надо лезть в 
горящую избу. У финнов это не 
приветствуется. Это не функ-
ция жены. Для этого есть спе-
циалисты, а ты вот сиди дома 
и ублажай мужика! 

Где-то в 1994-1998 годах 
выходил в Хельсинки журнал 
с оригинальным названием 
«Вестник». И вещал он о раз-
ных таких делах с особым упо-
ром на «жалостные» истории 
смешанных браков. Я запом-
нил только пару фраз оттуда: 
«И едут они с перекошенными 
чужой артикуляцией лицами, 
обездоленные и несчастные…» 
«Я думала он человек, а он на-
пьется, завалится и хлопает 
«tänne!» сюда! Что, я собачка 
какая?» 

А теперь, давайте прики-
нем, почему так. 

Прежде всего, какая бы 
Финляндия ни была европа – 
разъевропа, это страна со 
своим менталитетом, своими 
обычаями, законами и укла-
дом. А наши девушки едут в 
расчете на то, что все будет, 
как дома. Не будет и быть не 

может. Нет «галантерейного» 
мужика, а есть бухарик, нет 
ресторанов и круизов, а есть 
пять евро на день и вон твой 
закуток! Обо всем этом надо 
думать заранее. 

Зачастую такой охотник за 
русской женой в самой Фин-
ляндии спросом не пользуется 
и ничего из себя не представ-
ляет. Кроме того, нет общих 
интересов, нет ничего, что бы 
связывало этих людей. 

И терпит обманутая де-
вушка до получения посто-
янного вида на жительство. 
И беда еще в том, что не по-
думала она заранее о своем 
незнании языка, о том, что 
российские дипломы не при-
знаются в Финляндии, их надо 

подтверждать. И после этого 
еще нет гарантии, что вы смо-
жете начать работу по специ-
альности и стать независимой 
женщиной. Поэтому можно 
только посоветовать, хоть это 
и бесполезно, советов обычно 
никто не слушает. Но все же, 
прежде чем кидаться в объя-
тия и связываться брачными 
узами:
•�Уточните, кто он и что он, 
твой избранник, не постес-
няйтесь познакомиться с его 
документами;

•�Ознакомьтесь, хотя бы по-
верхностно с брачным, семей-
ным и прочим законодатель-
ством твоей будущей страны, 
то есть родины мужа; 
•�Поинтересуйтесь культу-
рой, историей и обычаями 
страны, куда намереваетесь 
уехать;
•�И лучше всего, вступая в 
брак с финном, заключите 
брачный контракт, обгово-
рите имущественные, денеж-
ные, семейные отношения, 
чтобы потом не оставаться 
при том самом разбитом 
корыте;
•�Конечно, это не гарантия 
счастья, но это некая под-
страховка, чтобы не шлеп-
нуться в грязь с высот своих 
мечтаний. Ведь в жизни 
гораздо больше прозы, чем 
возвышенной поэзии. 

По статистике из 100 бра-
ков между гражданами Фин-
ляндии в год распадается око-
ло 1,5 брака. Между финном 
и иностранкой – почти в три 
раза больше.

В настоящее время мужья 
финны все больше ориенти-
руются на Таиланд, Филип-
пины, Россия же понемногу 
отстает. По той же самой при-
чине: русские девушки все же 
более строптивы и просвеще-
ны насчет равноправия, чем 
азиатки. 

Большая проблема – наси-
лие в семье. «Цивилизован-
ные» финские мужья довольно 
часто стараются компенсиро-
вать свой комплекс неполно-
ценности, распуская руки. 
Тер петь это не надо ни в коем 
случае. Здесь уже воля ваша: 
хотите терпите унижения и 
оскорбления. А не хотите  – об-
ратитесь в социальную служ-

бу. Там имеются приюты для 
жертв домашнего насилия – 
т.н. turvakoti – дома безопас-
ности. Социальные работники 
помогут найти квартиру, рабо-
ту и оградят от горе-богатыря, 
если потребуется, даже с по-
мощью полиции. 

Самый больной вопрос сме-
шанных браков – это дети. Об 
Африке и мусульманских стра-
нах говорить не будем. Туда не 
стремится на защиту детей даже 
отважный Павел Астахов – все 
равно не отдадут, да и разгова-
ривать будут непочтительно. 

Для финнов дети, рожден-
ные в Финляндии – это фин-
ские дети. Особенно, если один 
из родителей – финский граж-
данин. И матери, не имеющей 
финского гражданства, детей 
не получить и не отвоевать. 
А вывоз их за рубеж матерью-
иностранкой – это похищение 
ребенка. Таков закон. 

Законопослушание – страш-
ная вещь. Один русский биз-
несмен жаловался, что здесь 
невозможно работать – взяток 
не берут. То ли дело дома, ты 
знаешь кому, сколько и все в 
порядке, а тут не знаешь чего 
и ждать от чиновника. Но для 
защиты детей могут пойти и на 
преступление, подобное тому, 
что совершил финский дипло-
мат, вывезя ребенка в своей не-
прикосновенной машине.

И в заключение – о фик-
тивных браках. Рынок про-
цветает. В основном потому, 
что компетентным органам 
очень трудно и даже невоз-
можно доказать фиктивность 
брака при вольном отношении 
к семье. Собственно, часто и 
самая что ни есть раззаконная 
семья – просто фикция: у каж-
дого супруга свой счет в бан-
ке, каждый сам решает, куда 
пойти – в театр или в кабак. 
Могут на время разбежаться 
и пожить отдельно. Поэтому 
органы бессильны. Цена таких 
браков, судя по объявлениям 
в Интернете, колеблется от 
пяти до двадцати и более ты-
сяч евро. А может быть и такое 
объявление. «Готова вступить 
в фиктивный брак. Дорого. Но 
надежно». 

Но можете и пролететь. 
Кидалы водятся не только в 
России. В любом случае, будь-
те предельно осторожны с 
международными браками. 

Трезво подойдите к тому, 
что финн – он тоже человек, 
а вы не супербаба. Оба вы – 
люди, и отношения нужно вы-
страивать по-людски. Боль-
шинству это удается. Самое 
главное – вы должны помнить, 
что финны строили свой дом, 
свое государство для себя. На 
ваши удобства, привычки и 
понятия этот дом не рассчи-
тан. Поэтому не примеряйте 
их финское на свое русское. 
И вы избежите многих непри-
ятностей. 

Якуб Лапатка 

Отдых в Финляндии – globe@bridgeinfo.ruЛучшее туристическое агентство – infomir@infomir.fi

«Плохо, если о тебе не-
кому заботиться. Еще хуже, 

если не о ком заботиться 
тебе». 
C. Лец

Чтобы там 
ни считала 
Иммиграционная 
служба, фиктивный 
брак по взаимной 
договоренности 
все-таки честен. 
Наибольшую 
брезгливость 
вызывают как 
раз те русские 
дамы, которые 
выходят за финских 
мужей вроде «по- 
настоящему»: 
и живут с ними 
вместе (на их 
зарплату, конечно), 
и обеды готовят, 
и ездят отдыхать, 
и иногда даже детей 
заводят. Но тут 
же бросают, 
получив ПМЖ или 
гражданство. Или 
не бросают, потому 
что с экономической 
точки зрения это 
невыгодно. А таких 
«жен» в Финляндии, 
поверьте, немало.

 Семья – ячейка общества». 
«Браки заключаются на 
небесах». «Хорошее дело 
браком не назовешь». И с 

юмором и почти научно. 
Но какое нам дело до нау-

ки? Мы – практики. В мире 
есть много вещей, якобы 
взаимосвязанных, но не всег-
да совместимых: правосудие 
и справедливость, честность 
и богатство, совет да любовь и 
так далее. 

Но как бы там ни было, мы 
все рвемся в «бракоделы». Не-
женатого мужчину даже на-
зывают холостяком. Дрожь по 
коже. Ведь сами знаете, что 
такое холостить. То есть де-
лать бесплодным. Итак, брачу-
емся! В старые времена, когда 
нравы были построже, браки 
контролировались церковью. 
Неважно какой – христиан-
ской, мусульманской или еще 
какой-либо. Правда, в древнем 
Египте религиозной стороне 
значения не придавали. К делу 
подходили сугубо практиче-
ски. Решение о заключении 
брака принимал отец девушки 

или при его отсутствии другой 
старший родственник, напри-
мер, дядя или брат. Мнение 
девушки не всегда учитыва-
лось, особенно в браках, при-
званных сохранить иди прод-
лить династию. 

Позже эти отношения не-
сколько изменились. Женщина 
стала играть главную роль в се-
мье и браке. Даже наследова-
ние имущества и трона проис-
ходило по женской линии. Но 
главное изобретение египтян 
(не арабов, а тех самых) – это 
брачный контракт. Документ 
составлялся с целью установ-
ления прав обеих сторон, ого-
варивалась доля мужа и жены в 
совместном имуществе во вре-
мя брака и после развода, если 
таковой случался. Брачный до-
говор фиксировал имена мужа 
и жены, дату составления (чаще 
всего, это был год правящего 
фараона), профессию мужа, 
имя составителя договора и 
имена свидетелей. Договор от-
давали третьему лицу, и он хра-
нился в местном храме. 

В древнем Риме свадебные 
церемонии происходили у ал-
таря домашних богов. Прино-
силась жертва, совершались 
соответствующие обряды, а 
потом уже вступали в силу 
гражданские права: развод, на-
следование, раздел имущества 
и прочие земные делишки. 

Христиане освящали брак 
венчанием в церкви. Сейчас, 
когда в России в моду (именно 

в моду, а не в сердца людей) 
вошло посещение храмов, воз-
росло и количество браков с 
венчанием. И очень интересно 
смотреть, как выходящая за-
муж в третий и или четвертый 
раз какая-нибудь, извините за 
выражение, «светская льви-
ца», заштукатурив свою по-
трепанность, целомудренно 
одевает венец.

Но это сейчас. А вот в цар-
ские времена браки считались 
законными только после вен-
чания в церкви. Тогда супру-
ги обладали всеми семейны-
ми правами, а сожительство 
браком не считалось. И даже, 

пусть несколько и лицемерно, 
но осуждалось. Незаконные 
дети не обладали правами на-
следников, не имели права на 
долю в прибылях…

Владетельные особы в Ев-
ропе признавали своих неза-
коннорожденных детей, на-
зывали их бастардами, и те 
пользовались всеми приви-
легиями дворянства наравне 
с законными детьми. В Рос-

сии к таким детям относи-
лись несколько более сурово 
и называли их по-русски – 
байстрюки. 

В Израиле до 2010 года за-
конными признавались только 
религиозные браки. Но тре-
щит менталитет под напором 
пороков… 

В мусульманстве брачные 
отношения регулируются ша-
риатом – сводом религиозно-
этических норм ислама. 

Разные времена, разные на-
роды, разные обычаи. Однако 
была и одна общая черта: бра-
ки считались законными толь-
ко со своими – египтян с егип-
тянками, римских граждан и 
римскими же гражданками, 
христиан с христианками и 
т.д. Смешанные браки не при-
знавались, дети считались вне 
закона. 

Позже, когда заключались 
династические браки, жена 
принимала веру мужа. Столь 
популярные в российской им-
ператорской фамилии немец-
кие принцессы-лютеранки из 
многочисленных германских 
княжеств, крестились в право-
славие. Самая известная из 
них – Екатерина Великая. 

У мусульман и до сих пор 
жена принимает мусульман-
ство, независимо от прежнего 
вероисповедания. 

То есть, религия, освящен-
ные веками обычаи и законы 
служили своего рода охрани-
тельной системой народа, го-

сударства, религиозной груп-
пы, помогая им сохранить свою 
целостность и существование 
во враждебном мире. А уж 
смешанные браки с чужаками-
иноверцами – вплоть до выс-
шей меры.

Но времена и нравы меня-
лись… Окно в Европу… свобо-
да совести… права человека… 
Это неукротимое стремление 
к свободам напоминает исто-
рию с первым атомным взры-
вом: «Какая великолепная 
физика!» – воскликнул один 
из создателей бомбы. Да, Хи-
росима – зато какая физика! 
Однополые браки, семьи без 
детей – это вымирание и ко-
нец христианской цивилиза-
ции – но зато какая свобода! 

Однако, как это ни пара-
доксально, самое большое 
влияние на поклонение перед 
заграницей оказали на русских 
людей железный занавес и Ве-
ликий Дефицит в СССР. Един-
ственной возможностью вы-
рваться из наглухо закрытой 
страны был брак с иностран-
цем. И то с риском для жизни. 
Вспомните историю с актри-
сой Зоей Федоровой. А ведь не 
за американского слесаря вы-
шла, за адмирала. И погибла.

С наступлением вольно-
стей дело пошло бойко и без-
башенно. Очертя голову де-
вушки кинулись брачеваться 
с кем попало. Это, конечно, 
вызвало осуждение суровых 
моралистов с усталыми, но 
добрыми глазами. Великий 
борец за русскую идею Воль-
фович предлагал даже не при-
нимать в Россию разведенок 
из-за границы. Уехала? Вот и 
пропадай там, изменница Ро-
дины! (Кстати, еще при Иване 
Васильевиче Грозном «отъезд» 
за границу считался изменой. 
Есть у нас исконные корни!)

И потоком лились стра-
шилки о разных разностях, 
вроде вождь какого-то пле-
мени подарил непокорную 
русскую жену младшему бра-
ту, а тот еще кому-то, байки о 
полной страданий жизни в му-
сульманской стране, о детях, 
которых не отдают белой жене 
смуглые и черные супруги и 
т.д. Словом за что боролись… 

И ничего не поделаешь. Уж 
сколько раз твердили миру, а 
толку? Неприятности бывают 
только с кем-то там, а не со 
мной. Правда, сейчас даже сре-
ди русских девушек спрос на 
мужей из мусульман упал. То 
ли букварей начитались и поня-
ли, что качать права в качестве 
третьей или четвертой жены 
бесполезно, то ли догадались, 
что стелящийся кленовым ли-
сточком красавец стелется 
лишь здесь. А там, у него дома, 
ты никто и не жена вовсе. 

Замуж в Финляндию
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Наши девушки едут в расчете 
на то, что все будет, как дома. 
Не будет. И быть не может. Нет 
«галантерейного» мужика, а 
есть бухарик. Hет ресторанов 
и круизов, а есть пять евро на 
день и: «вон твой закуток!»

В России олигархи всех 
масштабов и мастей уже 
разобраны, а прозябать с 
водителем или слесарем, 
увольте! Поэтому в плане 
жениховства тихая, спокойная 
и близкая Финляндия – 
неплохой вариант.
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Юг страны может 
также похвастаться 
цветущими в апреле 
апельсиновыми дере-
вьями и знаменитыми 
всадниками, которые 
за триста лет завоева-
ли все, что можно, но 
из-за любви к кофе 
и природной лени в 
историю входить от-
казались. 

А сетки апельсинов 
и мандаринов весом по 
пять килограммов и 
ценой в два евро, мест-
ные бабушки продают 
здесь вдоль трассы, как 
в России картошку. 

Кстати, португальские фрук-
ты практически не попадают 
на экспорт, так как съедаются 
или идут на свежевыжатый сок. 
Между прочим, какой-либо дру-
гой здесь употреблять не приня-
то. Как вам, например, вот такой 
рецепт: пятнадцать апельсинов, 
четыре моркови, пяток киви, все 
это выжимается за три минуты 
до употребления, смешивается 
в шейкере и подается в стеклян-
ном графине с кубиками льда?

…Подсчитывая, сколько бу-
тылок можно заткнуть пробкой 
с одного дуба, мы, наконец-то, 
прибыли в нашу первую точку 
назначения – Pine Cliffs Resort.

АтлАнтический рАй
Тот, кто увлекался (добровольно 
или нет) бразильскими сериала-
ми, в пятизвездочном Pine Cliffs 
Resort может чувствовать себя 

как дома. Любой из десят-
ков белых домиков с черепичны-
ми крышами готов в любой мо-
мент исторгнуть бедную девушку 
Марию, которая немедленно 
узнает в вас своего пропавшего 
в детстве отца, а злой брат близ-
нец, устало покручивая тонкий 
ус, будет замышлять недоброе, 
глядя на океан. 

Атлантический океан здесь 
великолепен. Ведь бесконечный 
простор для небольшой по раз-
мерам Европы явление не самое 
распространенное. А в Pine Cliffs 
Resort (www.pinecliffs.com) мож-
но спуститься вечером с крутого 
утеса (желтый песок, из которого 
он «сделан» и резкие причудли-
вые формы в закатном свете вы-
глядят совсем инопланетными) 
и, выйдя на пустынный пляж, 
смотреть на набегающие волны, 
ожидая, пока на небе не появят-
ся первые звезды, которых через 
15 минут после заката стано-

вится тысячи – 
это самое меньшее, что может 
предложить курорт. Причем 
даже в разгар сезона, когда сюда 
приезжают сотни туристов, вам 
обеспечено сравнительное оди-
ночество – встретить другого 
человека на 72-х гектарах терри-

тории можно только при очень 
большом желании.

В «Сосновый Утес» обычно 
приезжают две категории отды-
хающих: семьи (для детей здесь 
построили настоящий пиратский 
корабль) и игроки в гольф, как 
профессионалы, так и не очень. 
Последним можно попытать-
ся стать первыми под руковод-
ством инструктора, неуловимо 
похожим то ли на Березовского, 
то ли на Берлускони и местного 
кота Мистера Пушистого, кото-
рый на момент нашего первого 
опыта игры в гольф был больше 
Толстым и Безразличным. 

Впрочем, поиграть в гольф 
мы отправились лишь для того, 
чтобы узнать: как это, собствен-
но, выглядит. В Pine Cliffs Resort 
и без него есть, чем заняться. 
Можно, например, просто сидеть 
на веранде шикарного, как и все 
в этом отеле, номера, бездумно 
глядя на океан и понимая, что 
вот именно это и есть счастье. 
Можно, как уже говорилось, спу-
ститься на пляж. Можно пойти в 
закрытый бассейн или джакузи, 
принять какие-либо процедуры 
в СПА… 

Кстати, если вам повезет 
и вы попадете к массажисту 
по имени Карлос (Карлош по-
португальски), то, после тридца-
тиминутного сеанса вы поймете, 
что лучшего в этой жизни вы 
уже не испытаете. Представьте: 
играет музыка, горят ароматиче-
ские свечи, кругом разбросаны 
лепестки то ли камелий, то ли 
роз… 

И вас же еще не меньше пяти 
раз совершенно искренне побла-
годарят за то, что вы соизволили 
почтить это место своим присут-
ствием.

А можно – и даже просто не-
обходимо! – пойти пообедать. 
Конечно же, для начала в ре-
сторан с видом на океан. Выбор 
блюд и напитков здесь огромен, 
но, наверное, правильнее всего 
заказать рыбу или seafood, что 
большинство из нашей пресс- 
группы и сделало.

Первым открытием в ресто-
ране Pine Cliffs Resort для нас ста-
ло то, что, оказывается, Сангрия 
делается не только на основе 
красного, но и белого вина. При-
носят ее в большом кувшине, 
на пол ненном фруктами, листоч-
ками мяты и льдом, а наливают 
в бокал с помощью специальной 
длинной ложки. 

Причем упаси вас бог пытать-
ся сделать это самостоятельно! 
Для официанта с внешностью 
фотомодели и одетого в умопом-
рачительный костюм это будет 
наивысшим оскорблением. Ведь 
это его работа: следить, чтобы 
ваш бокал не оставался пустым 
настолько, насколько это поло-
жено по пятизвездочному эти-
кету. 

Поэтому порой мы, не изба-
лованные подобным сервисом, 
попадали в неловкие ситуации. 
Один пытался долить себе воды 
из стоящей на столе бутылки, 
которая была тут же подхвачена 
материализовавшимся ниоткуда 
официантом. Другой начал есть 

Самый большой секрет 
Португалии – это 
сама Португалия. 
В соседней Испании 
есть коррида, футбол 
и Мадрид. Италия 
полна старинными, 
круглыми и 
наклонными 
сооружениями, 
неподалеку 
от которых 
подают различно 
приготовленное 
тесто, известное по 
всему миру как пицца. 
В Бразилии есть 
карнавал и тот самый 
Рио-де-Жанейро. 
При упоминании же 
Португалии многие 
вспоминают только 
несравненного Луиша 
Фиго и что-то 
про реконкисту с 
портвейном.
Честно говоря, 
перед поездкой я 
лично мог назвать 
только знаменитого 
футболиста.

 К ак и любые северные жите-
ли, исследовать Португалию 
мы решили с юга, хоть для 
этого пришлось после пяти-

часового перелета из Хельсинки 
совершить еще и трехчасовой 
круиз на микроавтобусе. При 
этом выяснилось, что такая по-
ездка способна заставить заинте-
ресованно смотреть в окно даже 
человека, которого, казалось бы, 
уже ничем не удивишь. Ведь по-
сле гор уже почерневшего, но еще 
не растаявшего к тому времени в 
Финляндии снега, мы увидели 
цветущие камелии, цветущие же 
глицинии и гуляющих по полям 
фламинго. 

А первое, что привлекло 
внимание при выезде из Лисса-
бона – это мост. Точнее Мост. 
Подобные сооружения часто вы-
зывают лишь вежливый интерес 
к инженерному искусству, но, 
когда вместо дальнего конца мо-
ста, видна только линия горизон-
та, это впечатляет. После того, 
как через десять минут быстрой 
езды картина не меняется, впе-
чатления удваиваются. 

Вообще, для фаната мостов – 
этот город обязателен для посе-
щения. Ведь в Лиссабоне распо-
лагается копия «Золотых Ворот» 
и тридцатикилометровый акве-
дук, по которому пройтись мож-

но всего раз в 
году. Такая редкость обуслов-
лена повышенными мерами 
безопасности – в IXX веке здесь 
любил проводить летние вечера 
местный серийный убийца. В том 
же столетии его, правда, и пойма-
ли, но мало ли что…

За мостом встречаем первую 
местную «фишку» – платную 
трассу, для въезда на которую 
не надо останавливаться. Все 
данные считываются с датчика, 

расположенного на 
лобовом стекле, а деньги с бан-
ковского счета водителя списы-
ваются автоматически. Новатор-
ство этой системы португальцы 
оспаривают с американцами, 
причем спор при личной встрече 
двух представителей этих стран 
быстро выходит на повышенные 
тона и переходы на личности.

Прямо вдоль трассы распола-
гается бизнес, которым владеет 
человек, входящий в тройку са-
мых богатых людей страны: ведь 
в Португалии растут пробковые 
дубы. Для тех, кто думает, что 
выращивание бонсай или работа 
ночным сторожем в библиоте-
ке исключительно размеренное 
занятие, сообщаем, что между 
посадкой дуба и первым сбором 
«урожая» проходит 20 лет. Де-
ревья при этом не срубают, а ак-
куратно снимают ценную кору, и 
только через 15 лет можно снова 
получать прибыль. Промежутки 

можно посвя-
тить самосо-
вершенство-
ванию. Или 
уйти в отпуск. 

Над ро-
щами дубов 
возвышаются 
линии элек-
тропередач, 

каждую третью из которых 
облюбовали под гнезда аисты 
очень нескромных размеров.

…Юг Португалии понятие 
растяжимое, поэтому наша груп-
па отправилась в Algarve – район 
который дольше всего пробыл 
под властью арабских захватчи-
ков и до сих пор отличается сме-
шанным стилем построек и кофе. 
За время поездки нам удалось 
детально ознакомиться с мест-
ной кухней, но про этот напиток 
стоит рассказать поподробнее. 
Эспрессо здесь подают во всех 
местных «забегаловках». Чет-
верть чашечки способна помочь 
вам прошагать еще восемь кило-
метров, половина – пробежать 
их легкой трусцой, насвистывая 
гимн Португалии, а полная выво-
дит из комы и камень.

Поговаривают, что три 
эспрессо способны заставить 
даже местного жителя испытать 
легкое беспокойство. 
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Вечером можно спуститься 
с крутого утеса, выйти на 
пустынный пляж, смотреть на 
набегающие волны и ждать, 
пока на небе не появятся 
первые звезды, которых 
через 15 минут после заката 
становится тысячи. А желтый 
песок, из которого «сделан» утес, 
и резкие причудливые формы 
сосен в закатном свете выглядят 
совсем инопланетными.

В Pine Cliffs Resort можно не 
только провести отпуск в отеле, 
но и купить кусочек счастья в 
виде апартаментов с разным 
количеством спален и видом на 
океан.  
Или даже целую двухэтажную 
виллу с индивидуальным 
бассейном и грилем на 
огромной террасе. Причем 
по сравнению с «модными» 
курортами цены смешные, 
особенно, если учитывать,  
что владелец может 
пользоваться всей 
инфраструктурой комплекса.
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ном районе Алгар-
ве  – в небольшом го-
родке под названием 
Лагуш. Когда-то непо-
далеку от него отчали-
вали на поиски новых 
стран португальские 
мореплаватели. А се-
годня здесь располага-
ется, пожалуй, главная 
достопримечательность – отель 
Casсade (www.cascade-resort.com) 
И, если наша первая остановка 
проходила в атмосфере бразиль-
ских сериалов, то эта стала араб-
ской. 

А через час стала восточной, 
переходящей в латиноамери-
канский колорит, а потом в тра-
диционные европейские ценно-
сти. Дело в том, что коридоры 
и номера отеля символизируют 
разные страны во всех частях 
света, поэтому номер 214 укра-
шают ацтекские маски, в 118 ко-
лышутся бамбуковые занавески, 
а путь из тренажерного зала в 
СПА напоминает путешествие 
по Аграбе.

Кстати, как выяснилось в 
тренажерный зал здесь ходят не 
только пожилые немецкие пары, 
но и звезды различной величины. 
В отеле проводят предсезонные 
сборы футболисты питерского 
«Зенита» и московского «Локо-
мотива», а профессиональные 
гольфисты приезжают сюда от-
тачивать мастерство (если вам 

почему-то стало казаться, что 
поля для гольфа такая же частая 
черта ландшафта, как скалы в 
Хельсинки, то вы недалеки от ис-
тины).

Ну и, конечно, прежде всего, 
Лагуш славится своими пляжа-
ми с золотистым песком и окру-
женные скалами. Поэтому его 
иногда называют городом золо-
тых гротов. 

…Из воспоминаний туриста, 
поздно ночью попавшего в Ла-
гуш и не сумевшего найти свой 
отель по навигатору:

«Я зашел в ближайший бар, 
полагая, что там-то точно долж-
ны все знать. Владелец бара ре-
шил, что он не сможет объяснить, 
куда нам нужно ехать, поэтому 
закрыл бар, и пошел показывать 
мне, где находится гостиница. 
После того, как мы вернулись к 
машине, он подумал, что мы все 
равно обязательно заблудимся. 
Поэтому пошел впереди маши-
ны, показывая нам еще раз марш-
рут, пока не довел нас до самых 
дверей гостиницы, где нас ждал 

очередной сюрприз: 
оказывалось, что у гостиницы 
припарковаться абсолютно не-
где».

Судя по всему, жители это-
го курортного городка счита-
ют своей святой обязанностью 
помогать туристам. Например, 
прогуливаясь по его старинной 
части, мы увидели дерево, уве-
шанное плодами, похожими на 
кумкват. Так как в Хельсинки 
стоимость этого экзотического 
фрукта составляет 13-16 евро за 
килограмм, то, естественно, мы 
не могли пройти мимо, чтобы не 
нарвать его даром. Проблема, как 
всегда в таких случаях, заключа-
лась в том, что все самые крупные 
и желтые плоды располагались 
ближе к середине, а низ уже был 
объеден, наверное, туристами. 
Увидев на ши безрезультатные по-
пытки дотянуться до ближайшей 
ветки, к нам тут же направилась 
группа местных жителей. Общи-
ми усилиями они склонили не-
сколько веток, нарвали нам кило-

грамма два 
плодов… 
И, навер-
ное, на этом 
бы не оста-
новились, 
если бы мы 
от дерева не 
отошли.

П о т о м 
мы обнару-
жили ста-

ринную церковь. Парадная дверь 
почему-то была закрыта, да и все 
«служебные» тоже. Но, пока мы 
дергали одну из них, мимо про-
ходил очередной абориген. По-
наблюдав минут пять за нашими 
попытками, он попытался объ-
яснить что-то по-португальски. 
Затем, увидев, что мы ничего так 
и не поняли, подошел, подергал 
какую-ту металлическую ручку, и 
дверь открылась.

Кстати, во многих небольших 
городках Португалии до сих пор 
сохранилась средневековая при-
вычка: уходя из дома, ничего не 
закрывать. Например, в том же 
Лагуше мы из любопытства дер-
нули очередную старинную двер-
цу… И увидели гостиную-кухню 
с накрытым к ужину столом. 

Заходи, гостем будешь?

Порту рАботАет, остАльные 
отдыхАют
Как признался менеджер отеля 
Sheraton (www.sheraton.com/lis-

boa), угощавший нас очередным 
шикарным обедом в Лиссабоне, 
страна живет исключительно за 
счет северных регионов. Сам он, 
кстати, родом из города Брага – 
почти самой крайней северной 
точки Португалии. «А вообще, – 
признался он, – местные жители 
знают, что никогда не умрут с 
голода. У каждого есть свой «се-
мейный дом», куда он ездит каж-
дые выходные и возвращается 
с полной машиной даров сада и 
огорода».

Второй раз пересекать страну 
для разнообразия мы решили с 
юга на север. И успели восполь-
зоваться очередной местной 
«фишкой» – услугой «безава-
рийной» доставки. Особенность 
данного способа перемещения 
заключается в том, что как толь-
ко стрелка спидометра пересека-
ла число 100, около водителя на-
чинал тревожно мигать красный 
огонек, и некий прибор в недрах 
машины выражал свое недоволь-
ство громким «уиу-уиу-уиу». 
Восхищались мы этим сервисом 
ровно до того момента, когда 
выяснилось, что при скорости 
99 километров в час точка на-
значения будет достигнута толь-
ко через три с половиной часа. 
А водитель обязан устроить себе 
полноценный шестидесятими-
нутный отдых ровно через три 
часа. И абсолютно неважно, где 
в этот момент будет находиться 

рыбу вилкой, предназначенной, 
судя по всему, для чего-то дру-
гого, и неподходящие столо-
вые приборы так же мгновенно 
твердо, но вежливо были отняты 
прямо из рук и заменены. А ког-
да слишком легко одетые дамы 
только начинали поеживаться от 
океанского бриза, на их плечи тут 
же был наброшен плед. 

Что же касается непосред-
ственно того, чем нас кормили 
то, наверное, не хватит эпитетов 
в превосходной степени (типа 
свежайший, вкуснейший и т.д.) 
чтобы ее описать. Были поданы 
и гигантские креветки, и кальма-
ры, и осьминог, несколько видов 
рыбы… И все это изобилие еще 
несколько часов назад плавало в 
океане. Наше восхищение при-
шлось выразить тем, что мы вы-
звали шеф-повара в зал ресторана 
и устроили ему бурную овацию. 
Кстати, он оказался весьма моло-
дым и, в отличие от большинства 
представителей своей профес-
сии, стройным. Может быть, по-
тому, что от португальской кухни 
не толстеют, хотя обеды порой 
длятся часа по два.

Между прочим, в Pine Cliffs 
Resort можно не только прове-
сти отпуск в отеле, но и купить 
кусочек такого счастья в виде 
апартаментов с разным количе-
ством спален и видом на океан. 
Или даже целую двухэтажную 
виллу с индивидуальным бас-

сейном и грилем на огромной 
террасе. Причем по сравнению 
с «модными» курортами цены 
смешные, особенно, если учиты-
вать, что владелец может поль-
зоваться всей инфраструктурой 
комплекса.

«Мгновенье, ПрекрАсно ты, 
Продлись…»
Как известно, именно эти слова 
произносит Фауст, излагая свое 
условие сделки с дьяволом, когда 
тот обещает выполнять все его 
желания. Но однажды настанет 
момент, когда ему желать уже бу-
дет нечего. Наверное, для жите-
лей юга Португалии наслаждение 
каждым мгновеньем жизни стало 
привычкой именно потому, что 
им и безо всяких сделок природа 
подарила рай на земле. Какой там 
ВВП и кризис в экономике? Вы 
хотя бы однажды проплывите на 
яхте мимо вот этого грота! 

Второй день на южном по-
бережье был посвящен вылазке 
в ближайший город – Албу-
фейра. Уже сейчас некоторые 

местные жители утверждают, 
что туристы испортили все сво-
им присутствием, и город уже 
не тот. На наш взгляд, пока все 
очень даже неплохо. Городок 
представляет собой смесь ста-
ринных греческих кварталов, 
нависающих над океаном, бра-
зильских кафе, которые вместе с 
первым коктейлем приглашают 
на обучение танго (первое заня-
тие бесплатно) и дизайнерских 
районов Хельсинки. Хотя все это 
исключительно португальское, и 
для полного погружения выди-
рать отдельные элементы не сто-
ит, благо подогнаны они друг под 
друга идеально.

Для городка, который не каж-
дый найдет на карте, здесь обита-
ет достаточное количество зна-
менитостей. Например, Мадонна 
имела скромный летний домик, 
а Клиф Ричард производит соб-
ственную марку вин и держит 
здесь очень милый погребок.

И летние домики, и винные 
погреба это еще и основное заня-
тие многих местных (и не очень) 

жителей. Существует 
такая поговорка: «Порто рабо-
тает – остальные отдыхают», и 
многие португальцы посвящают 
отпуск собственному виноград-
нику или огороду. А для тех, кто 
потерял работу, обанкротил свой 
бизнес или в целом потерял все 
надежды, переезд на юг  – это 
способ снова встать на ноги 
или окончательно пересмотреть 
смысл жизни. Что интересно, это 
совсем не значит, что каждый пя-
тый здесь полон печали и тоски. 
Скорее наоборот. Здесь легко 
найти ресторан, в котором шеф-
повар разносит блюда, убирает 
со стола, а в перерыве играет на 
гитаре. При этом он полностью 
доволен собой и миром в целом, 
хотя всего два года назад возглав-
лял крупную строительную ком-
панию в столице.

…Осматривать окрестности 
Албуфейра лучше всего со сторо-
ны океана. Тем более, что местные 
владельцы катеров и моторных 
лодок ценят любую возможность 
продемонстрировать свои на-
выки экстремального вождения. 
Поэтому, старательно ловя каж-
дую волну и стремительно обве-

триваясь на солнце, 
наша группа про-
двигалась к местным 
гротам на катере.

Вообще, знатоки 
советуют брать для 
прогулок самые ма-
ленькие суда – они 

могут войти в любую бухту и до-
ставить пассажиров, например 
на пляж, доступ на который есть 
только с воды. Так что найти свой 
персональный километр песка и 
волн достаточно просто.

Грот встретил наше судно 
мрачностью, сыростью и голубя-
ми. Подозрительно круглые пти-
цы недобро смотрели из гнезд в 
потолке, лодка опасно покачива-
лась в нескольких сантиметрах 
от скал, а легенды о не спасшихся 
душах моряков, о которых пове-
дал капитан, показались вполне 
вероятными. 

город золотых гротов
Кто тут только не перебывал за 
две с половиной тысячи лет суще-
ствования города! И финикийцы, 
и карфагеняне, и римляне, и мав-
ры. Всех их привлекала удобная 
гавань и связанные с ней возмож-
ности. Кроме того, местораспо-
ложение сыграло важную роль в 
истории исследований. Именно 
отсюда в 1499 году отправился в 
путешествие Васко да Гама.

Поэтому наш следующий 
день начался все в том же юж-
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Игорь Табаков Игорь Табаков

В Португалии растут 
пробковые дубы. Для тех, кто 
думает, что выращивание 
бонсай или работа ночным 
сторожем в библиотеке 
исключительно размеренное 
занятие, сообщаем, что 
между посадкой дуба и 
первым сбором «урожая» 
проходит 20 лет. Деревья при 
этом не срубают, а аккуратно 
снимают ценную кору, и 
только через 15 лет можно 
снова получать прибыль.

Здесь легко найти ресторан, в 
котором шеф-повар разносит 

блюда, убирает со стола, а в 
перерыве играет на гитаре. 

При этом он полностью 
доволен собой и миром в 

целом, хотя всего два года 
назад возглавлял крупную 
строительную компанию в 

столице.
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транспорт, пассажиры и Порто, 
куда мы, собственно говоря, и 
стремились. Впрочем, несмотря 
на то, что наш водитель по пор-
тугальской привычке на каждой 
остановке полноценно закусывал 
и выпивал чашечку эспрессо (а 
может быть, именно поэтому?) к 
нашему отелю мы прибыли ров-
но за тридцать секунд до обяза-
тельного часового перерыва.

…Существует множество 
способов прибыть в Порту, но 
поздний вечер с понедельника 
на вторник – не самый лучший. 
Бросив чемоданы в номер оче-
редного пятизвездочного отеля 
ИнтерКонтинентал, (Icporto.
info@ihg.com) расположенного на 
центральной площади Aliados с 
видом на ратушу и отправившись 

на поиски ночных при-
ключений, мы обнару-
жили, что большинство 
баров, ночных клубов 
и прочих развлекатель-
ных заведений закры-
ты. Зато сначала из-за 
угла вышла флегматич-
ная лошадь с не менее 
спокойным всадником, 
а несколькими кварта-
лами далее повстречалась злове-
щая толпа в черных накидках и 
затянула песнопения на  порту-
гальском. С утра выяснилось, что 
это студенты местных универси-
тетов, в чей обязательный спи-
сок покупок входит этот самый 
черный балахон-пончо (стоит он 
отнюдь не дешево) дарующий 
загадочный вид и возможность 

разводить «дедовщину» над пер-
вокурсниками, которые права 
носить накидку пока лишены. 

Впрочем, такое запустение 
присутствует только в начале 
недели, и уже в среду ночная 
жизнь города выходит на кос-
мический уровень. Найти здесь 
можно абсолютно все: от ночных 
клубов на любой вкус (в данном 
случае «любой» если и является 
и преувеличением, то совсем не-
большим) и кафе, предлагающих 
эспрессо ничуть не хуже южного 
аналога, до пожилого индийца, 
исполняющего у моста в пол-
нейшем одиночестве такой блюз, 
что всхлипывать и проникаться 
начинают, наверное, даже те, кто 
полностью лишен музыкального 
слуха. 

Ночная развлекательная 
прог    рам ма в Порту периодиче-
ски превращается в образова-
тельную. И наоборот. Свернув 
за угол в десяти метрах от бара, 
где бармен из напитков не пред-
лагает поджечь разве что пиво, 
натыкаешься на огромный го-
тический собор, со всеми атри-

бутами мрачности и необходи-
мым эффектом нависаемости 
над головой. Как оказалось, в 
темное время суток безумно 
интересно осмотреть достопри-
мечательности, которые вы уже 
проходили при дневном свете. 
Например, прогуляться по всем 
мостам, зайти во дворик церк-
ви Сан-Франсишку, спустить-
ся к реке по узеньким улочкам 
(впрочем, на них и днем ничего 
шире трехколесного велосипе-
да не проедет). Погружение в 
средневековье дополняется пе-
риодически выползающими из 
переулков нищими. Если дать 
хоть одному из них монетку, то 
через десять минут риск обна-
ружить за собой еще полдюжи-
ны довольно высок. 

Впрочем, мы провели вечер 
более изысканно, отправившись 
ужинать на яхте, плывущей по 
реке Дору, и любуясь видами 
на Порто с одной стороны и го-
родком Вилла Нова Де Гайя – с 
другой. Яхта принадлежала ком-
пании FeelDour (http://feeldouro.
com/en/)  

…Утро решено 
было посвятить более детальной 
разведке местности, и уже к по-
лудню выяснилось следующее: 
Порту это три города в одном. 
(Впрочем, все, что вы хотите 
знать об этом необыкновенном 
городе, вам более подробно рас-
скажут в Ассоциации Туризма 
Порто visitportoandnorth.travel) 

Исторический и культурный 
центр плавно переходит в райо-
ны, расположенные на берегах 
реки. Здесь располагается то, что 
делает Португалию Португалией, 
а Порту известным на весь мир – 
погреба, где хранится, наверное, 
мировой запас портвейна.

Так как подавляющее ко-
личество членов нашей пресс 
группы встретило развал СССР 
в сознательном возрасте, а по-
тому успело хоть раз попробо-
вать «портвейн по-советски», то 
всю получасовую дорогу к по-
гребу Graham's мы предавались 
воспоминаниям. Кто-то после 
стакана «Агдама» неведомо как 
оказался в городе Долгопруд-
ном, кто-то, приняв «бокал» пор-

твейна 777 всю ночь мучился 
от того, что комната крутилась 
вверх ногами… Впрочем, как и 
сейчас утверждает сайт «Мос-
азервинсервис» Агдам это: «Ле-
гендарное и самое популярное 
вино у нескольких поколений 
СССР и России… Разливается в 
фирменную бутылку, имеет бо-
гатое эксклюзивное оформление. 
Выгодно отличается по цене от 
крымских портвейнов. Очень до-
стойное вино, которое не только 
приятно выпить с друзьями, но 
и не стыдно преподнести в по-
дарок».

Да, не бывали, видно, пред-
ставители этой организации в 
Португалии вообще, в погребе 
Graham's в частности и не знают, 
каков должен быть на вкус на-
стоящий портвейн!

А мы, между прочим, дегусти-
ровали его самые лучшие – вин-
тажные сорта. Для тех, кто еще не 
в курсе: для производства этих ал-
когольных деликатесов отбирают 
только самые хорошие виноград-
ники. Более того, за десятилетие 
может выпасть лишь два-три года, 

подходя-
щих для 
выпуска винтажного портвейна. 
Его выдерживают несколько лет 
в бочках, потом разливают по 
бутылкам, после чего требуется 
еще несколько лет, а то и деся-
тилетий, чтобы он раскрыл весь 
свой букет. 

Кстати, для нас стало откры-
тием, что существует портвейн 
белый, портвейн розовый, пор-
твейн, цветом напоминающий 
вишневый сок или коньяк… И что 
каждый сорт пахнет по разному: 
именно поэтому его нужно пить 
только из специальных бокалов, 
чтобы запах не улетучивался. 
Ну и, конечно, чтобы прочув-
ствовать атмосферу, лучше всего 
дегустировать этот напиток не-
посредственно в погребе. Более 
того, там же можно его в специ-
альном магазине и купить.

ночь в XVII- М веке
Дорога в долину Дору, одно 

из самых красивых мест Пор-
тугалии, петляла среди эвкалип-
товых рощ, зеленых холмов и 

главного богатства этого района: 
виноградников, пока, наконец, 
наш микроавтобус не въехал в 
старинную деревушку. 

Были замечены: одна церковь, 
одно кафе под названием Café 
Centrale, один магазинчик, одна 
пекарня… и несколько местных 
жителей, пьющих пиво на веран-
де этого самого кафе. В общем-то, 
больше ничего и не нужно: здесь 
живут почти исключительно на-
туральным хозяйством, так же, 
как в 17-м веке, когда, собствен-
но, все тут было и построено. 

Например, традиционное 
мес т ное блюдо, которое нам по-
дали на ужин, напоминало по 
виду сардельку на гриле. Когда 
мы поинтересовались, из чего это 
сделано, получили ответ: «немно-
го курицы – не из супермаркета, 
немного свинины – не из супер-
маркета, немного картошки – не 
из супермаркета…» 

Наверное, поэтому оно и 
было таким вкусным. Да, и гар-
нир был исключительно порту-

гальским – грелуш, что-то типа 
шпината, но несколько более 
экзотическое. И тоже, конечно 
же, «не из супермаркета». А за 
хлебом к завтраку мы ходили 
как раз в единственную пекар-
ню: здесь хлеб покупают только 
утром и ни в коем случае не хра-
нят до следующего дня.

«Отель», в котором мы 
остановились на ночь в город-
ке Provesende – тоже оказался 
замком семнадцатого века, и 
владеет им до сих пор все та же 
семья. Впрочем, хозяин и замка, 
и отеля Мануел Виллаш-Боаш 
лет пятнадцать проработал в 
рекламном агентстве. Но потом 
решил, что ему городская жизнь 
надоела, и открыл в Morgadio 
da Calçada мини-гостиницу – 
всего на шесть номеров. (www.
morgadiodacalcada.com)

Перед ужином, который про-
ходил в гостиной перед горящим 
камином – овощной суп (не из 
супермаркета), уже вышеупомя-
нутая сарделька, на десерт что-то 
типа крем-брюле, плюс, конечно, 
собственные белые и красные 
вина, и, как всегда, портвейн- хо-
зяин провел экскурсию по свое-
му родовому замку. 

Ну вот как одна семья уму-
дрилась пятьсот лет все хранить? 
Вплоть до кроватей, на которых 
спали еще пра-пра-прадедушки 
и бабушки, столового серебра, 
из которого они ели, запылен-
ных книг, которые они читали… 
И, главное, самой атмосферы 

старины, которую искусственно 
никогда не создашь. 

Когда после ужина мы от-
правились прогуляться по един-
ственной улочке, хозяин ото-
двинул засов на воротах замка: 
«Пусть остаются открытыми, 
пока вы не вернетесь. Никто не 
зайдет: здесь все как в XVII-м 
веке». 

На улочке не было никого, 
кроме нас: местные жители ло-
жатся спать с петухами. Только 
одинокая кошка запрыгнула в 
окно нежилого дома, да над голо-
вой светился, как, наверное, ни-
где больше в мире ярко, Млечный 
путь.

Алексей Табаков
Однако читать, как кто-

то вкусно ест, сладко спит 
и, вообще, неплохо проводит 
время занятие неблагодар-
ное и даже вредное. Впрочем, 
совершить такое же – а мо-
жет даже на 20 процентов 
лучше! – путешествие мо-
жет любой желающий. Пять-
сот километров счастья до-
ступны каждому. Для этого 
всего лишь нужно связаться 
с организаторами нашей по-
ездки: 
Телефон в Португалии: 
+351 938034393 
е-mail: thedivineco@gmail.com 
Или в Финляндии: 
+358 44 7069007 е-mail:
andrei.ivanchenko@
ashberrydesign.com

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

Игорь Табаков

Для нас стало открытием, что 
существует портвейн белый, 
портвейн розовый, портвейн, 
цветом напоминающий 
вишневый сок или 
коньяк…И что каждый 
сорт пахнет по разному: 
именно поэтому его нужно 
пить только из специальных 
бокалов, чтобы запах не 
улетучивался.

Игорь Табаков

Для городка, который не 
каждый найдет на карте, 

здесь обитает достаточное 
количество знаменитостей. 
Например, Мадонна имела 

скромный летний домик, 
а Клиф Ричард производит 

собственную марку вин и 
держит здесь очень милый 

погребок.

Маркетинговое 
агентство 
в Португалии
 
• организация мероприятий
• ознакомительные туры по всей стране
•  организация специализированных туров под 

запрос клиента (винные туры, тимбилдинги, 
треннинги, промо-акции и многое другое)

•  консультации по вопросам бизнеса и инве-
стиций в Португалии

•  русскоговорящие ассистенты – переводчики, 
личные ассистенты, водители

Контакты:
E-mail: thedivineco@gmail.com
Телефон в Португалии: 
+351 938.03.43.93 Олеся
https://www.facebook.com/thedivineco
Телефон в Финляндии: 
+358 44 7069007 Андрей
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ПРоДАЕтся КВАРтИРА В ХЕльсИНКИ
2 КоМНАты (20 И 12 КВ.МЕтРоВ) отДЕльНАя 
КуХНя-9 КВ.МЕтРоВ, 7 МИНут ПЕшКоМ До МЕтРо.
МНого ЗЕлЕНИ, ПРЕКРАсНАя эКологИя, осЕНью 
ПРяМо Во ДВоРЕ РАстут гРИбы, РяДоМ лЕс.
тИХоЕ, сПоКойНоЕ МЕсто, Но ПРИ этоМ у МЕтРо-
тоРгоВый цЕНтР, бАссЕйН с тРЕНАжЕРНыМ 
ЗАлоМ, бИблИотЕКА, ПолИКлИННИКА...
И ВсЕ ПРочЕЕ В шАгоВой ДостуПНостИ.
цЕНА – 130 000 ЕВРо.
E-mail:oy12CHaiRs@yandEx.Ru
+358(0)0458798768

PineCliffsResort – один из ведущих семейных курортов в Европе подарит вам 
изысканный отдых на Атлантическом побережье южной Португалии.
PineCliffs – это полностью интегрированный курорт, которым руководит компания 
StarwoodHotelsс помощью брэнда LuxuryCollection. Мы предлагаем вам различные 
варианты размещения в отеле, возможности для инвестиций и роскошный образ 
жизни для всей вашей семьи. Также всегда в вашем распоряжении различные 
виды свободной собственности (резиденции PineCliffs, террасы PineCliffs, 
Виллы PineCliffs), частичной собственности (Таунхаусы PineCliffs и террасы 
PineCliffs) и Возможности Покупки собственности на время отдыха (Клуб PineCliffs). 
PineCliffs также предлагает с провести время с пользой для здоровья и настроения 

и заняться спортом – таким как гольф, 
теннис, поплавать в бассейне или заняться 
водными видами спорта. От «Пиратского 
Порта» для ваших детей до салона 
красоты, спортивного зала и бутиков для 
отдыхающих. Здесь для каждого найдется 
занятие по душе.

Tel (+351) 289 500 300 www.pinecliffs.com
info@pinecliffs.com (можно обращаться на английском или русском языке)

Откройте дл я себя отдых Вашей ме чты !


