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Европейские ценности

В

связи с вторжением в ЕС
толп нелегальных иммигрантов и – главное –
поведением политиков,
стремящимися несмотря на
здравый смысл выглядеть
«белыми и пушистыми», начались предсказания «гибели
Европы», «заката Евросоюза»,
«банкротства западной цивилизации» и «краха европейских ценностей» .
Конечно, если олицетворять
ЕС только с его лидерами, то
подобная точка зрения вполне
имеет право на существование.
По мнению обозревателя британской газеты The Telegraph –
и отнюдь не его одного – «бюрократия и олигархия, стоящие
у руля Европейского союза, продолжают показывать, что у них
нет ни малейшего намерения
заботиться об интересах тех,
кем они управляют». А Deutsche
Wirtschafts Nachrichten считает, что «Меркель представляет
себе интеграцию беженцев как
очередной пункт в списке, который необходимо выполнить
для улучшения собственного
имиджа в глазах мировой общественности... Да и большинство
сторонников «политики открытых дверей» – социально защищенные граждане из верхней
прослойки общества, которые
руководствуются абстрактными представлениями о гуманизме. Им вряд ли придется часто
сталкиваться с мигрантами
лично, и подобная позиция не
требует от них никаких жертв».
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дороже денег. Пусть даже он
устный или «составлен» по
е-mail.
Или налоговый инспектор,
который видит в предпринимателе своего кормильца, поэтому «не кошмарит бизнес»
и является скорее другом,
чем врагом – до известного
предела, конечно. Или знаменитая европейская толерантность. Причем не только по
отношению к цвету кожи или
сексуальной ориентации, но
и к внешности, возрасту, семейному положению (на сорокалетнюю незамужнюю даму
здесь не вешают ярлык «старой
девы») состоянию здоровья и
даже манере одеваться.
Ну и, конечно, готовность
помочь. В том числе, и любому
заблудившемуся туристу, хотя
бы доведя его до отеля.
Есть и вполне осязаемые
европейские ценности. Это
и крошечные городки, появившиеся еще лет пятьсот
назад и сумевшие сохранить
до сегодняшнего дня все те же
дома (хотя уже с современными удобствами), традиции и
атмосферу, в которую охотно
«окунаются» туристы.
Это романтические замки
и рислинг в Рюдесхайме, термальные источники и шварцвальдский торт в Бад Вильдбад,
веселый праздник стрижки
овец и самая высокая вершина
немецких гор в Гармиш-Партенкирхен, клубничная сангрия, которую лучше всего готовят в Албуфейре, круизы по
реке Дору и ночь в замке XVII
века, которым до сих пор правит хозяин – не самый первый,
конечно.
И, пока все это еще сохраняется в Европе, рано говорить
о ее «крахе и закате».

игорь Табаков

…К счастью, есть в Европе
и настоящие ценности, которые никаким политикам пока
испортить не удалось. Ну, например, потребность улыбаться – в том числе, и совсем
незнакомому человеку, если
случайно встречаешься с ним
взглядом .
Или «презумпция доверия», основанная даже не на
системе, а на отношениях
между людьми: когда, например, договор, действительно,

алексей Табаков

Среди песков бескрайних...

Если смотреть в иллюминатор, летя из аэропорта
Абу Даби, то внизу, на протяжении как минимум нескольких часов полета видишь только пустыню.
В которой днем невыносимая жара. Ночью, наоборот, пронизывающий холод, и от него укрыться
уже негде. Тем не менее, для живущих здесь многие
века бедуинов это самое прекрасное место на свете.
Причем даже разбогатевшие на нефтяных деньгах граждане эмиратов предпочитают периодиче-

ски выбираться из своих роскошных кондиционированных особняков и приезжать сюда, в пустыню.
Нередко на закате солнца можно увидеть такую
картину: дорогущий джип, а рядом, на коленях его
хозяин, истово молящийся Аллаху. Хотя молельных
комнат в Абу Даби полно, причем не только в мечетях.
О том, как живется современным людям среди
бескрайних песков, читайте в этом номере.

Впрочем, говорят, что «ценности ничего не стоят, если
люди не готовы их защищать».
И вовсе не обязательно с
оружием в руках.

Вашу рекламу
увидят именно те,
кто вам нужен
+358(0) 458798768,
+358 (0) 449766194
www.novosti-helsinki.com
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Демократия в законе

Сэр Уинстон Черчилль, человек, безусловно, умный и при этом весьма циничный
как-то заявил: «лучший аргумент против демократии – это пятиминутный разговор
со среднестатистическим избирателем». Мы решили проверить, так ли это, и задали
несколько вопросов рядовым гражданам из нескольких европейских стран. В частности:
существует ли – по их мнению – реальная демократия, то есть, власть большинства?
Действуют ли избранные политики в интересах общества и выполняют ли предвыборные
обещания? Есть ли там настоящая свобода прессы и равенство всех, хотя бы перед
законом? Стоит ли ключевым министрам быть профессионалами в той отрасли, на
которую их назначили? И, наконец, каково будущее ЕС?

У нас было несколько случаев в Португалии. Например,
у нас инцидент с одной пожилой женщиной, которая
что-то неверно сделала в процессе заполнения налоговой
декларации. Она была осуждена и должна была выплатить огромный штраф. В то
же время у нас есть Рикардо
Салгадо (президент банка),
который три года подряд «делал ошибки» в заполнении
налоговой декларации примерно на 6 миллионов евро.
Ему сделали замечание и позволили все исправить.
Насчет
предвыборных
обещаний – сложно сказать,
потому что я не следила за их
кампаниями. По-моему, да.
Минимальная зарплата поднята, например. Все остальное – я не могу сказать точно.
Конечно же, ключевые министры должны разбираться
в той отрасли, которой руководят.
Ничего хорошего, если
обороной государства занимается бывший владелец сети
розничных магазинов. В каждой отрасли должен работать
профессионал. Иногда просто
смешно их слушать. В данной
ситуации мне ближе всего новый парламент Канады.
Ну и про будущее ЕС –
тоже очень сложный вопрос.
Сейчас очень много изменений происходит в разных
странах. В какой-то момент
я была абсолютно уверена,
что ЕС скоро перестанет существовать. Сейчас не знаю.
В любом случае, одна валюта
для разных стран с разными
экономическими циклами –
это очень сложная задача для
центробанка. Очень многие
политологи прогнозировали
распад ЕС с самого начала, и
я их поддерживаю.

игорь Табаков

О

леся, частный предприниматель, Португалия
– Академик опреде
ляет демократию как форму правления, при которой
граждане лично или через избранных представителей осуществляют право принятия
политических решений. Демократия основана на признании
народа в качестве источника
власти и предполагает власть
большинства,
равноправие
граждан, верховенство закона и так далее. В Португалии
официальный политический
режим – парламентско-президентская республика.
Если базировать мой ответ
на данном определении этого
режима, то я бы сказала, что
номинально в Португалии демократия присутствует. У нас
проходят официальные выборы, где выбирается президент,
местные мэры... В принципе,
управлением страны занимается премьер-министр. Но
в парламенте находятся несколько партий, и сейчас нет
ни одной партии с приоритетом в голосовании.
Народ пытается влиять на
государство и принятие решений посредством митингов
и забастовок, но это не всегда
получается. Когда сотрудники
местной авиакомпании ТАР
решили назначить забастовку
на 30 декабря, государство им
это не позволило. Я не думаю,
что здесь демократия процветает. Я бы все же назвала это
олигархией с элементами демократии, потому что здесь
есть несколько семей, которые
влияют на государственный
строй. Хотя бизнесу дышится
чуть лучше, чем в других странах, где мне удалось поработать.
Что касается влияния граждан на решения правительства,
то реально это происходит
только в очень редких случаях. Например, если парламент
или президент хочет изменить
статьи конституции, то этот
вопрос должен быть поднят на
референдуме. Но это, в принципе, во многих странах так.
Все остальное остается на решение парламента и президента. Хотя перед выборами народу дается больше власти, чем в
остальное время. Например,

минимальная зарплата была
поднята, потому что люди жаловались, что у них нет денег,
и перед выборами парламенту
выгодно задобрить избирателей.
А в основном, руководство
Португалии действует в интересах больших компаний. Это

можно проследить потому,
что в совет директоров многих крупных компаний входят
бывшие министры и члены
парламента, которые им помогали, когда были у власти.
Если говорить о СМИ, то
я, к сожалению, не смотрю
телевизор, потому что у меня
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его нет. Но, насколько мне
известно, и государственные
и независимые, в принципе,
одинаковы. Хотя, когда парламент совершает ошибки,
лучше смотреть независимые
СМИ.
Про равенство всех перед
законом... Я тоже не согласна.

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

Якуб Лапатка, переводчик,
Финляндия
– Демократия – это дымовая завеса, которой политики
прикрывают свои амбиции и
неспособность сотворить чтолибо толковое для своих избирателей. Может кто-нибудь
припомнит такого политика,
который выполнил все свои
предвыборные обещания? Ну
хотя бы на 75%, на 50, или даже
на 25? Например, нынешний
президент Финляндии при избрании обещал быть сильным
президентом. И действительно, у него хватило силы объявить своим избирателям, что
последние восемь лет они както подраспустились, пора начинать экономить. Конечно,
же, во имя ценностей, во имя
демократии…
Правда, в один прекрасный
момент у электората и поли-

тиков наступает расхождение
в восприятии этих ценностей.
Электорат элементарно хочет
есть и жить в комфорте. А политики считают, что народ зажрался. Кто виноват, что вы
жили не по средствам? Не мы
же проели бюджет страны!
Да и вообще демократия –
это фетиш для постсоветских
демократов. Раньше они безапелляционно уверяли, что
рынок все расставит по местам и устроит благосостояние. Теперь они же скучно
и нудно толкуют о зверствах
«суверенной демократии» и
благах западно-либеральной.
Но западная демократия жестока не менее, чем «суверенная». Попробуйте заикнуться,
что вы не сторонник гомосексуальных браков, что вы считаете, что у ребенка должны
быть обычные отец и мать.
Убить вас, конечно, не убьют,
но и жить не дадут: с работы
попрут, и ославят на весь мир
со всеми вытекающими.
Демократия! СМИ запрещено писать о преступлениях
и правонарушениях пришельцев из Африки и Ближнего
Востока. Это же сеет межнациональную вражду! А преступления ее не сеют? Возражают: преступность не
имеет национальности! Святая правда! Но преступникито ее имеют.
Расходы на здравоохранение, образование, социальное
обеспечение урезаются. Разница между западной и «суверенной» демократиями состоит в том, что европейские
политики и олигархи не боятся открывать клапаны народного возмущении. Сходите
на демонстрацию, пошумите,
попротестуйте,
выпустите
пар своего праведного гнева.
А мы будем гнуть свое.
Вот, опять же, вопрос с беженцами. При необходимости
почти миллиардной экономии финские политики берут
еще десятки тысяч беженцев,
на которых нужно около 500
миллионов евро. Которых и
без того нет.
Растет количество совершаемых ими преступлений,
а нам твердят: все хорошо,
сами не раздражайте дорогих
(в всех смыслах) гостей, платите свои налоги и не шумите.
В этой ситуации политики похожи на благородного человека, который, не умея плавать
бросается спасать утопающего. В результате – тонут вместе. Это что – благородство
или обыкновенная глупость?
А если народ не хочет тонуть?
Когда-то СССР рухнул от
безумной гонки вооружений.
С Евросоюзом может произойти то же самое – от гонки
«политкорректности и либерализма». Потому что западная демократия превращается
в систему даже не имеющую
названия, в некий виртуаль-

ный мир, где обитают евробоги, понятия не имеющие о
повседневной жизни тех, кто
внизу, то есть, своих народов,
и либеральная западная демократия постепенно склоняется к перевоплощению в восточную «суверенную».
Впрочем, демократия это
хорошо, хотя бы потому, что
пока властвует закон. Пьяный за рулем в Финляндии
– это уголовный преступник.
И будь то министр, будь то
слесарь – наказание обязательно и неотвратимо и для
того, и для другого. Хорошо,
что каждые пять лет я все же
могу поменять президента, и
каждые четыре – парламент.
Можно высказать в адрес любого министра все, что о я о
нем думаю. Правда, толку от
этого…
Хотя политики все же нормальные граждане. Они просты в обращении, не чванны,
любят своих жен и детей,
то есть, возвращаясь домой,
они становятся нормальными людьми. А послевыборная
амнезия, равно как и игра в
политику – так это же система, и человек, попавший туда,
подобен белке: попал в колесо, так беги. К тому же, сидеть
в кресле комфортно, решать
судьбы стран и народов, не
отвечая ни за что, приятно,
поэтому сил и желания вырваться из этого заколдованного колеса нет.
...Старая Европа с ее благоденствием и благопристойной тихой жизнью кончилась.
И, чтобы спасти хоть остатки
(пока еще не останки!) этой
самой евродемократии, свою
страну, ее национальную самобытность, нужно обладать могучей волей Маннергейма, де
Голля или Черчилля. Но таких
личностей на горизонте европолитиков не наблюдается.
Евгений, бизнесмен, Стокгольм
– На вопрос – есть ли реальная демократия в Швеции,
нельзя однозначно ответить.
В чем-то безусловно – например, в независимом судопроизводстве и реальном подсчете голосов на выборах.
В чем-то нет: в частности,
государственные СМИ зависимы от политической «тенденции» и пишут то, что им
скажут.
Рядовые же граждане могут влиять на правительство,
только отдав свой голос за ту
или иную партию. Но на этом
все влияние, в основном, и заканчивается. Лишь отчасти
принимаются во внимание
потом опросы граждан.
Да и в целом, правительство
по большей части действует в
интересах крупных международных корпораций, от которых берет деньги на выборы:
ЕЕС, США. А потом имитирует
борьбу за интересы граждан.

Впрочем, как говорят «политик должен уметь обещать
перед выборами, а потом объяснить, почему он не выполнил своих обещаний». Иначе
зачем ему туда идти?
Ну а серьезно: если правительства ЕС будут действовать
в экономике и внутренней
политике так, как сейчас, то
в долгосрочной перспективе
Европа повторит крах Римской империи, и будет халифат. Ведь как говорил Франсуа
де Ларошфуко: «демократия
умирает не из-за слабости законов, а из-за слабости демократов».
Татьяна, частный предприниматель, Финляндия
– Если руководствоваться шуткой о том, что «демократия измеряется расстоянием, которое может пройти
гражданин без предъявления
удостоверения личности», то
Финляндия, безусловно, очень
демократическая страна. ID
здесь нужно показывать лишь
в банке, в Kela или в полиции
при подаче заявлений, допустим, на права или лицензию.
В местный МИД, парламент
и даже президентский дворец
можно пройти безо всяких
удостоверений и уж тем более
без обысков. Правда, только
если вам назначена встреча.
Столичная же мэрия вообще открыта для всех. И,
если прийти в столовую ровно в полдень, то можно пообедать за одним столом с
мэром, задав ему животрепещущие вопросы. На которые
он, скорее всего, ответит, и,
может быть, даже пообещает
помочь. Вопрос в том, выполнит ли обещанное? Чиновники
в Финляндии, даже самые высокопоставленные, открыты
для своих избирателей. Но, к
сожалению (или к счастью?)
шапочное знакомство с ними
не дает никаких преимуществ.
Зато «нешапочное» очень
даже полезно. Всем известна
история, когда позапрошлый
премьер-министр
заплатил
«своему другану» (выражение финских граждан) из государственного бюджета 700
000 евро за десятистраничный
«философский доклад» о будущем Финляндии. О чем он –
никто так и не понял, слишком
«философски», не для глупых
избирателей. Ну и чем дело закончилось? Да ничем. Пресса
повозмущалась, народ тоже, а
премьер-министр быстренько
выбрался в Европарламент.
Так что все как и везде.
Да и в целом, демократия –
как реальная власть большинства – понятие очень относительное. Например, историки
утверждают, что еще древние
римляне не признавали справедливость принципа всеобщего равенства. В сенате преобладали патриции, и именно
в их интересах велась вну-

тренняя и внешняя политика
республики, которую сейчас
назвали бы олигархической.
То же самое происходит и
сейчас – в любой демократической стране. Избирательная
компания стоит очень дорого,
поэтому обычному человеку,
живущему на зарплату, в парламент никогда не попасть.
Значит, туда проходят или на
деньги «спонсоров», или на
свои – чтобы удовлетворить
накопившиеся амбиции.
Ну и вообще историки уверены, что механизма народовластия не существует.
И это, скорее, хорошо: ведь
население любой страны состоит из очень разных групп,
интересы которых тоже очень
и очень разные. Кроме того,
народ в целом нигде и никогда
не поддерживает нестандартные решения. Например, в демократичной Европе смертная
казнь была отменена против
воли большинства, проголосовавшего за ее сохранение.
Или, допустим, взять президентские выборы в Финляндии 2012 года. Знаете, почему
практически все население
страны (кроме Хельсинки)
было против одного из кандидатов, вышедшего во второй
тур? Да потому, что он гомосексуалист. Хотя в Финляндии разрешены однополые
браки, иностранный «спутник
жизни» – даже не официальный – получает вид на жительство как член семьи, а прочие
обладатели нетрадиционной
ориентации из самых разных
стран – политическое убежище. Да и речь-то шла всего
лишь о выборе экономической
и политической программы,
а вовсе не мужа. Тем не менее, больше всего горячились
именно «толерантные» финские женщины.
Но вообще-то, реклама нестандартных отношений зашла как-то уж слишком далеко.
Все-таки, это интимная жизнь,
зачем уж так-то напоказ ее выставлять? И более того – зачем в плохой экономической
ситуации посылать миллионы
евро на поддержку, допустим,
вьетнамской ассоциации геев,
лесбиянок и транссвеститов?
В рамках «борьбы за права человека», естественно. Хотя со
стороны властей это, скорее
всего, просто хороший способ
отвлечь население от действительно насущных проблем –
растущей безработицы, урезания социальных пособий и
общего упадка.
Ну а самым большим недостатком демократической
Европы является, конечно,
бюрократия. Она медлительна, неповоротлива, и «страшно далека от народа»... И ест
слишком много денег все тех
же налогоплательщиков.
Впрочем, в случае реальной опасности развала Евросоюза, наверное, именно бю-

рократия его и спасет. Ведь за
свои зарплаты, бонусы, премии и прочие преимущества
политики, чиновники и прикормленные ими организации
(типа НКО, «защищающие»
всех убогих) будут стоять насмерть – где они еще такое
счастье найдут?
Это о недостатках демократии. Теперь о достоинствах. В пользу демократии
(как власти большинства,
пусть и представленного
лишь народными избранниками) говорит научно подтвержденный факт, что именно группа людей оказывается
умнее каждого своего члена,
а часто – и умнее самого умного. Даже если большинство
в ней составляют не очень
информированные
люди,
она может выработать правильное решение. Американский экономист и психолог
Джеймс Суровецкий пришел
к выводу, что именно усреднение устраняет ошибки, сделанные каждым членом группы. Допустим, если разных
и независимых друг от друга людей попросить сделать
какое-то предсказание или
оценить вероятность некоего
события, ошибки разных индивидуумов взаимно уничтожатся, и останется истина или
нечто близкое к ней.
Кроме того, хотя лидеры
стран всегда и везде заботятся
прежде всего о себе, в адекватном обществе они все-таки
заинтересованы в том, чтобы
обычные граждане продолжали производить общественные блага, причем без излишнего напряжения.
Как это выражается в той
же Финляндии? Ну хотя бы в
практически повсеместном
использовании английского
языка вместо весьма тяжелого в изучении финского. То
есть, иностранный бизнесмен, решивший открыть здесь
компанию, не должен тратить
кучу времени на не особо нужный ему язык, а может сразу
начинать работать. В отличие
от Австрии, например, где без
знания немецкого предпринимателю делать нечего.

Продается транспортная фирма
в Хельсинки. 2 автотранспорта,
приспособления и техресурсы.
Необходимая лицензия
и страховки. Клиентская база.
Сайт на 3-х языках.
Хорошая репутация
Долгов, кредитов и исков - нет.
Тел: +358458939330
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Залог успеха вашего бизнеса
Быстро. Надежно.
Профессионально.
+358(0)407224728,
+358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi
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Жизнь под куполом

Цирк, развлекающий самую разную публику вот уже
третье тысячелетие, в отличие от других жанров сумел
вроде бы избежать серьезных
изменений: все те же экзотические и не очень животные,
акробаты, клоуны...
отя так ли это на самом
деле? О внутренней кухне мирового цирка, новых тенденциях и старых проблемах рассказывает
Аскольд Запашный.
– Да, можно сказать, что
общая формула осталась более-менее неизменной. Только вот ее наполнение и общий
уровень отдельных элементов
изменяется гораздо быстрее
и чаще, чем во многих других
сферах искусства.
Возьмем ближайшее прошлое – в девяностые годы цирк
в России пережил кардинальные перемены. Там, где десятилетиями стояло государство,
образовался внезапный вакуум, и многим коллективам пришлось на лету получать навыки, которые раньше казались
им максимально далекими от
искусства.
Наша группа, формально
оставаясь при государственном цирке, была вынуждена
все покупать самостоятельно –
начиная от продуктов питания
и заканчивая хищными животными. На ходу приходилось
строить свою собственную
административную структуру,
которая могла оперативно реагировать на все новые изменения. Самим составлять расписание гастролей, искать новые
направления...
Например, для самостоятельной работы необходимо
было арендовать арены для выступления. И тут нам сильно
повезло, что мы находимся в
России. В нашей стране сложилась уникальная ситуация – на
ее территории уже было построено сорок два цирка, такого до сих пор нет нигде в мире.
Это изобилие привело к тому,
что частному лицу строить
арену под нужды своего цирка
попросту не рационально –
окупить ее не удастся даже с
самой замечательной группой.
Так что те, кто не хочет (или
не может) арендовать уже имеющиеся арены, просто возят
свои шапито.
Но при этом многие из государственных построек не меняли оборудование уже многие
десятилетия, а в нашей индустрии это серьезный срок. Поэтому мы стараемся донести
до государства всю важность
постоянной модернизации.
Темп жизни «под куполом»
можно оценить и по частоте
обновления нашей программы.
Допустим, спектакль по клас-

Х

игорь Табаков

Андрей, владелец рекламной фирмы, Финляндия
– Говорить о том, что Финляндия демократическое государство, по меньшей мере,
не корректно. Финские граждане не участвуют в управлении. Они ходят на выборы это
правда, но на этом их участие

в управлении государством
и заканчивается. Гражданам
Финляндии глубоко наплевать
на то, что происходит в их
стране и мире. Однако, если
вдруг произойдет что-то, изза чего изменится их устоявшийся образ жизни, они могут
высказаться по этому поводу и

Старение включает в себя различные
изменения. Дряблость кожи, морщины,
атрофия тканей, отсутствие тонуса,
пигментные пятна, изменения капилляров –
все это нуждается в коррекции с
использованием комбинированных методов
и технологий.
Целью эстетической дерматологии
является улучшение качества кожи,
повышение ее жизнеспособности,
замедление процессов старения кожи
и отсрочка хирургических процедур.
Хотя качество ухода за кожей имеет
важное значение и после хирургического
вмешательства. Ведь операция не
улучшает качество кожи и процесс старения
продолжается.
В клинике Ihoakatemia используются
новейшие методы омоложения, лифтинг
без хирургии, а также лечат акне,
розацеа и другие кожные заболевания,
проводят косметические инъекции
ботулина, гиалуроновой кислоты и другие
омолаживающие и корректирующие
процедуры.

даже выйти на демонстрацию.
Мирная демонстрация – это
единственная
дозволенная
форма выражения протеста.
Считается, что «все государства с демократической
формой правления ревностно защищают основные права
отдельных групп и людей, составляющих меньшинство».
Ключевое слово в этой формулировке «ревностно». То
есть, навязывание гомосексуальных отношений, принятие
законов в пользу легализации
однополых браков, открытая
пропаганда гомосексуализма в
школах и так называемая поддержка «мультикультурализма». Быть же нормальными
людьми становится все слож-

нее, так как их-то права ущемляются в угоду меньшинствам,
причем это нигде не афишируется.
Что касается свободы слова, то этот аргумент обычно
используется, когда все другие
заканчиваются. А как на самом
деле? Средства массовой информации, особенно крупные
медийные концерны, это рупор
правящей власти. Если быть
более точным, то эти СМИ принадлежат тем людям, на деньги
которых и выбирались правительства. Поэтому крупные
СМИ во всех странах – исключений здесь нет – выполняют
сложную и необходимую для
властных структур работу, формируя общественное мнение.

Ihoakatemia находится в самом центре Хельсинки на Mannerheimintie 5 C (6 этаж)
Записаться на консультацию (пока только на английском или финском языках)
можно по телефону: +358 10 616 8989 или электронной почте: info@ihoakatemia.fi
В Таллине у клиники есть филиал Dermamed
где цены чуть пониже финских, а большинство
персонала говорит на русском.
Запись по телефону +372 66 00 199
или по электронной почте: info@dermamed.ee
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Другими словами, они подают
только ту информацию, которая заставит сделать вас тот или
иной выбор. Но исключительно
в русле тех решений, которые
принимает правительство.
Наличие мелких СМИ не
портит общую картину по
причине того, что они стараются писать о чем угодно,
но только не критиковать существующую власть, и тем
самым создается видимость
свободы слова. Если какое-то
СМИ сделает шаг вправо или
влево, то незамедлительно последует реакция власти. Какая
она будет, зависит от того, насколько власть посчитает для
себя опасной ту или иную публикацию.

сическому произведению может собирать публику несколько лет, фильмы после большого
экрана выходят на дисках, популярные авторы могут себе
позволить год-другой на написание нового романа...
Мы же меняем программу
каждые несколько месяцев:
пишется новый сценарий, артисты под руководством тренеров осваивают новые трюки,
запоминают последовательности их выполнения, проводят
десятки репетиций. А потом
еще и еще раз.
Впрочем, частота обновлений сильно зависит от традиций цирка. К примеру, узнав
что в России и Европе одна
программа «живет» максимум
год, моя китайская коллега
очень удивилась. В Поднебесной даже пятнадцать лет за
долгий срок не считаются. Ведь
в Китае столько провинций и
публики, что гастроли по стране могут растянуться на оченьочень долгий срок.
Ну а в целом, в мире есть
всего четыре так называемых
цирковых державы. Это Россия,
Китай, Латинская Америка и
Европа (эта сборная состоит из
нескольких стран). Все остальные, скорее, потребители. Это
ни в коем случае не значит, что
у них нет своих групп. Просто
во многих странах не идет разработка собственных номеров.
В США, например, покупают
уже готовые программы и изменяют их под свою публику.
Которая очень сильно различается. В Европе зрители более благосклонны к артистам и
аплодируют каждому номеру,
причем вне зависимости от его
сложности. На востоке, наоборот, в зале могут молчать. Но не
из-за того, что представление
не удалось. Просто выражать
свое впечатление принято подругому. Однажды наш цирк
приехал на гастроли в Японию.
Аудитория собралась из самых
высших кругов, все в кимоно.
И после каждого номера зал
принимался осуждающе цокать.
Для артиста это кошмар, непонятно что делать – продолжать

выступать или с позором уходить за кулисы. И только уже
после представления выяснилось, что это «тц-тц-тц» – аналог бурных аплодисментов.
А в Китае зрители не привыкли к животным. Наверное,
там любое четвероногое или
крылатое существо расценивается как потенциальная еда.
Поэтому даже перепрыгнувшая с тумбы на тумбу обезьяна
вызывает море восторга. Что
же до США, то страна славится своими иллюзионистами.
Вот все это и приходится учитывать при составление расписания гастролей, пытаясь
найти баланс между тем, чтобы
удивить местную публику «новинками» и при этом не натолкнуться на непонимание.
В России же традиционно
сильная школа дрессировщиков. При этом – удивительное
дело – нет какой-то специальной академии, готовящей тех,
кто способен работать с животными. Так что обычно эта
профессия становится династической – как в нашем случае.
Впрочем, нужно иметь в
виду, что директор цирка просто не может поставить несколько номеров с хищниками
подряд – публике быстро наскучит.
Да и транспортировка животных процесс непростой.
Дело в том, что цирк – вещь в
себе. В отличие от какой-нибудь фабрики, мы не можем
нанять постороннюю логистическую компанию, чтобы
нам подвезли львов к началу
выступления. Нам самим приходится заказывать специальные фургоны, которые затем
переделываются под каждого
животного. А во время транспортировки нужно следить за
погодой, чтобы вовремя включить подогрев или, наоборот,
усилить вентиляцию.
Ну и, конечно, разбираться
с внештатными ситуациями.
У нас есть даже специальный
протокол на случай, если хищник сбежит во время переезда.
А когда по земле добраться до

места гастролей невозможно,
мы фрахтуем грузовые самолеты.
С одной стороны, все это
сильно повышает требования к
персоналу и количеству штатных работников, с другой –
качество должно оставаться
на одном и том же высоком
уровне. Поэтому никакого нормированного рабочего дня в
цирке не бывает. Даже у администраторов.
Кроме того, в европейских
странах почти всегда есть проблемы с «зелеными». А когда
одна из сторон конфликта нацелена на провокацию, работать нелегко.
Например на недавнем концерте в Риге нас вызвали на
словесную дуэль. Через газету, где по идее представители
зеленых должны были задавать каверзные вопросы, представители цирка отвечать, а
журналисты выполнять роль
модератора. На практике выяснилось, что вопросы задавались человеком бесконечно
далеким от каких-либо знаний
о животном мире. Одним из
них было утверждение, что мы,
мол, знаем, что звери не хотят
работать, а хотят играть на
природе и заниматься своими
естественными делами. (О людях ведь можно сказать то же
самое.) Предложение же пообщаться с львами поближе, пока
те играют, почему-то было воспринято как угроза...
И это при том, что почти
с каждой тренировки я виду
трансляции через приложение
Periscope где любой желающий
может посмотреть: как чувствуют себя наши артисты, и
двух и четырехногие.
Да и вообще цирк наиболее
полно соответствует природе
человека. Причем не только
желанием показать зрителям
на что способно человеческое
тело и разум, но и понять свои
приделы самому. А потом преодолеть их еще раз.
Торжество цвета
Проявлять эмоции взрослому
человеку не полагается. Если
улыбка, то только профессиональная, если недовольная
гримаса – исключительно наедине, ну а уж смеяться просто потому, что смешно, уж
совсем несолидно. Программа
цирка братьев Запашных, которую они этим летом привезут в Хельсинки, всеми силами
пытается бороться с этим
стереотипом.
Что до представления –
«Эмоции и...» – то она соответствует всем канонам классического цирка – не связанные
сюжетом номера, разделяемые
репризами клоунов. Главное же
отличие от других программ –

цвета. Максимально далекие
друг от друга белый и черный
становятся здесь не различными полюсами, а парой, где
успех и жизнь одного зависит
от другого. Впрочем, с воздушными полотнами по другому и
нельзя.
Яркий солнечный желтый
цвет превращает самые простые скакалки в сложнейший
механизм, завораживающий
своей точностью и, казалось
бы, невозможностью. Насыщенный зеленый, цвет самых
глубоких джунглей, приносит
с собой крылатых обитателей
далеких лесов. Металлическисиний позволяет не только забыть о том, что человек может
двигаться в двух плоскостях,
но и в прямом смысле закрыть
глаза на законы притяжения.
Ярко оранжевые костюмы и
черные шляпы братьев идеально сочетаются с окрасом выходящих следом за ними тигров.
И так двенадцать раз. Каждый номер – новый цвет, новая
эмоция, от смеха до страха, от
восторга до недоверия. «Ну это
уже точно невозможно» промелькнет в голове как минимум десять раз. Для поддержания всей цветовой круговерти
вместо дуэта белого и рыжего
клоунов выступает трио «Группа А», обладающее выдающимся вокальными данными
и по ходу действия обучающее
зрителей основам гимнастики,
акробатики, танцам и достойному завершению футбольных
матчей.
Причем во время почти
трехчасового представления
меняются не только цвета, но и
эпохи. Классические костюмы
из шестидесятых, кожа и шипы
из восьмидесятых...
Или же доспехи, в которых
еще герои древности завоевывали себе имя в веках.
А аттракцион «Эллада» позволяет взглянуть на тот цирк,
что собирал тысячи горожан
во времена расцвета римской
империи. Колесницы, лошади, щелчки бича и огромное
количество быстро летящих
тяжелых предметов. Именно
здесь на сцене впервые за представление появляются братья
Запашные. И доказывают публике, что помимо таланта к
укрощению больших кошек
имеют выдающиеся навыки
жонглирования, вольтижировки и верховой езды .
«Среди хищников» максимально точно отражает суть
последнего номера программы. На двух братьев приходится с десяток тигров и львов.
И тут выясняется, что запихивание головы в пасть трехсот
килограммовому зверю это
еще не предел. Прыжок на льве
уже внесен в книгу рекордов
Гиннесса и выполняется без
страховки.

Реклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)458798768

Алексей Колесник
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общество

Счастье всем. Даром

чество нуждающихся при этом
не уменьшается. Только безработных насчитывается более
четверти миллиона.
Одним из основных плюсов
возможной реформы считается выход из «ловушки доходов». Попадают в нее обычно
малоимущие граждане, которые получают несколько пособий (или иных социальных
выплат). Сумма в итоге набирается приличная, и, в принципе,
нет смысла искать работу. Более того, некоторые позиции,
например кассир, уборщик
или временный работник, принесут денег даже меньше, чем
ежемесячные выплаты от Kela,
а всевозможных льгот новоиспеченный работающий гражданин лишится.
Базовый доход поможет избежать подобной ситуации. 800
евро должны снять с человека
заботы об оплате жилья и покупки продуктов. Ему стает
выгодно работать неполное
рабочее время или выполнять
какие-то разовые проекты. Рынок последних в Финляндии
всегда полон, однако желающих на их выполнение немного.

Иногда человека посещают странные вопросы из разряда «зачем я все это делаю»
или «какой в этом смысл». К счастью, современный житель достаточно плотно
забивает свою жизнь ежедневной рутиной, чтобы углубляться в решение философских
задач. Однако анекдот про то, как некто покупает билет на автобус, чтобы доехать
до работы, которая дает возможность покупать билет на автобус, в какой-то
момент перестает казаться смешным. Поэтому предложение ведомства социального
страхования Финляндии о возможном введении так называемого безусловного дохода
вызвало массу комментариев. Как положительных, так и не очень.

Б

езусловный основной доход (БОД) – это социальная концепция, согласно
которой каждому члену
сообщества регулярно выплачивается определенная сумма
денег. Выплаты производятся
государством или каким-либо
другим институтом. Причем
всем без исключения, вне зависимости от уровня дохода и
без необходимости выполнения какой-либо работы.
Не самая новая концепция, стоит сказать. Впервые ее
предложил Томас Пейн, еще в
XVIII веке. Знаменитому писателю и философу при всех его
достижениях приписывали некоторую наивность, поэтому
американцы того времени так и
не получили часть национального производства в твердой
валюте. Британцы и канадцы
XX века так же не смогли насладится «бесплатными» деньгами от государства: в первом
случае стоит винить банковскую систему, во втором – политическую.

С другой стороны, цена потребительской корзины в разных регионах не может быть
одинаковой. Если принять за
базовые потребности крышу
над головой и трехразовое питание, то жителям Хельсинки
все равно придется озаботится
поиском стабильного дохода.

Евросоюз, чьи участники
гордятся своими социальными программами, опробует
БОД в начале следующего года.
Утрехт, небольшой город в Нидерландах, уже отобрал людей
из разных социальных групп
(всего несколько десятков) и
теперь каждый из них будет
получать 900 евро (или 1300
для семейной пары).
Финляндия в этом плане
идет дальше, глобальный план

игорь Табаков

Современному миру в этом
плане повезло больше. Намибия стала первым государством, где эксперимент был
проведен в «полевых условиях». Безработица здесь колеблется в районе 40 процентов,
из более чем двух миллионов
жителей налоги платят чуть
более шестидесяти тысяч, а
каждый третий живет менее,
чем на один доллар в день.
В 2008 году контрольная группа начала получать небольшую
фиксированную сумму. В итоге
за два года в стране снизилась
преступность, члены группы
смогли позволить себе профессиональную медицинскую помощь, а общая экономическая
ситуация пережила период активности.

предполагает переход всех
граждан со сложной системы
социального страхования на
сравнительно понятный базовый доход. Разумеется, такому
шагу будут предшествовать бо-

лее локальные тесты, но общественность (причем не только
финская) уже пришла к выводу – счастье для всех и даром.
Сегодня Kela является
огромной, сложной, бюрокра-

тической машиной, которая
даже в условиях, близких к идеальным, испытывает серьезную
нагрузку. Нанимается больше
сотрудников, идет перераспределение обязанностей, а коли-

Также в случае введения
базового дохода, соответствующим образом будет изменена
шкала налогообложения. Допустим гражданин имеет заработную плату в размере четыре
тысячи евро в месяц. При этом
он платит подоходный налог в
27 процентов.
Если будет введено понятие безусловного базового
дохода в размере 560 евро (на
начальном этапе), то подоходный налог станет 39 процентов или 1560 евро. Из этих
налогов ему вернут 560 евро и
итоговая ставка налогообложения останется примерно
той же самой.
Зато в зависимости от прочих параметров реформы (которые пока не разглашаются)
должны измениться цифры в
медицинском и пенсионном
страховании. А также ипотечные возможности человека.
Сейчас любые пособия, даже
достаточно крупные, не рассматриваются банками в качестве источника дохода.
Кроме того, государство
стремится сократить расходы
на содержание бюрократической машины. Ведь тысячи
чиновников, распределяющих
пособия и субсидии, перестанут быть необходимыми: а
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только на их зарплату уходят
десятки миллионов евро каждый год. Неизвестно, правда,
как к этому отнесутся сами
чиновники.
Ну и прочих негативных эффектов избежать не удастся, по
крайней мере, на первых порах.
Финляндия не имеет доступа к «печатному станку»,
а взять необходимое количество денег для обеспечения
восьми сотнями каждого из
пятимиллионного населения
где-то нужно. Особенно актуально это в сегодняшней экономической ситуации, когда
даже в благополучной Швеции
центральный банк ввел отрицательные процентные ставки
по вкладам, а сама Финляндия
уже выпускает государственные облигации с отрицательной же ставкой дохода.
Неясно также как введение
даже небольшого базового дохода скажется на аренде жилья. Сдающий недвижимость
знает, что снимающий теперь
способен заплатить больше,
а рыночная экономика очень
быстро реагирует на подобные
изменения.
Сомнения
одолевают
и
многих
представителей
«льготных» категорий. Ведь
неизвестно будут ли, например,
студенты получать дешевые
проездные билеты и останутся
ли бесплатные поездки на такси у людей с ограниченными
возможностями.
Алексей Колесник
Эксперимент стартует в
начале 2017 и продлится в течении двух лет. Его результаты будут оценены в 2019 году.
На проведение будет выделено
20 миллионов евро.
Обсуждается несколько моделей базового дохода:
Полный базовый доход, чей
уровень позволит компенсировать все гарантированные
блага. В таком случае ежемесячная сумма выйдет слишком высокой, что бы быть реалистичной.
Частичный базовый доход,
позволяет компенсировать
базовые потребности, но все
остальное остается «за бортом». Сумма должна быть немного ниже гарантированного
пособия по безработице и составит около 550 евро.
Отрицательный подоходный налог, концепция которого гарантирует каждому
жителю ежемесячное перечисление той или иной суммы от
государства, которая изменяется в зависимости от доходов человека.
В случае успеха эксперимента, базовый доход будет
выплачиваться
жителям
Финляндии вне зависимости от их национальности и
гражданства.

Инструкция к успеху

Недавно в одном из городских архивов был найден документ, утверждающий что еще
1983 году Хельсинки проводил курсы помощи предпринимателям. В те времена подход
к открытию собственного дела в Финляндии почти не изменялся. Не то, что сейчас –
когда за год вводится десяток новых программ помощи и адаптации. Изменения
коснулись и NewCo Helsinki. Подробнее о них рассказывает ведущий специалист Тойво
Утсо.

Экономическая ситуация в
Финляндии такова, что, хотя
количество статей расходов
растет с каждым годом, желающих открыть свое дело
меньше не становится, причем как среди финнов, так и
иммигрантов. Поэтому разработана пошаговая инструкция для тех, кто собирается в
ближайшее время стать своим
собственным боссом. В ней
всего десять шагов.
Первый – запись на информационную сессию. Проводятся они теперь еженедельно. За полтора часа
специалисты объяснят базовые понятия, а потом еще полчаса отведено на разбор всех
возможных вариантов получения стартового пособия.
Самостоятельно
изучив
все необходимые материалы
на сайте (шаг два) стоит перейти к написанию бизнес-плана. И тут есть сразу несколько
изменений. Теперь попасть на
первую консультацию можно только при условии, что
такой план у вас уже есть. По
крайней мере, его наброски.

Возросший поток клиентов
не позволяет консультанту
отвечать на вопросы из разряда «не знаю чем бы мне заняться, может подскажете»?
Для таких существует экспресс-консультация. Каждую
среду с половины десятого до
одиннадцати, в режиме живой
очереди любой может задать
специалисту несколько вопросов. Если, конечно, сумеет
уложиться в двадцать минут.
Зато приложение, позволяющее подготовить бизнесплан (который в последующем можно использовать при
запросе кредита) наконец-то
обзавелось
видео-гайдами.
Теперь новичку не придется
судорожно искать: что такое
добавочная стоимость и как
правильно рассчитать годовые расходы. Каждый пункт
содержит в себе ссылку на
Youtube, где в минутном ролике специалисты на пальцах
покажут, что и как заполнять.
А в самом плане практически
с нуля переработана маркетинговая часть. С появлением
десятков новых способов рассказать о своем товаре или услуге инвесторы стали уделять
этому пункту много внимания, и простым «начну компанию в социальных сетях»
ограничиться уже не выйдет.
Также в этом году запущен
сервис под названием Pitch
builder, помогающий так подготовить презентацию, чтобы
отведенных пяти минут хватило не только для приветствия.
Вскоре изменится и процедура вступления в NewCo.
Если сейчас для этого приходится заполнять несколько форм, а для записи на

консультацию связываться с
секретарем по телефону, то
в ближайшем будущем все
окончательно
переведется
в Интернет, где из личного кабинета каждый сможет
договариваться о встрече с
нужным именно ему консультантом, вносить изменения
в профиль своей компании и
регистрироваться на мероприятия.
NewCo Helsinki все больше
уделяет внимания созданию
прочных связей между своими клиентами-предпринимателями. Например, «Мельница продаж» раз в несколько
месяцев приглашает тех, кто
уже как минимум год ведет
собственный бизнес и дает
возможность в течение пяти
минут рассказать о трудностях в получении прибыли,
с которыми пока не удается
справиться. После чего другие
участники предложат пути их
решения. И так по кругу.
Проблема в том, что хотя
существует множество хоро-

ших идей, людей, способных
их продать, гораздо меньше.
Подобные же мероприятия
помогут предпринимателям
найти ценные кадры внутри
сообщества.
NewCo Helsinki наращивает свое присутствие и в
организациях, оказывающих
финансовую поддержку бизнесу. Одной из таких с недавнего времени стала Helsingin
kirko. Церковь не смотрит на
вероисповедание тех, кто запрашивает материальную помощь, и специализируется на
сверхмалых предприятиях, занятых в сферах социального и
физического благополучия.
Кроме того, скоро в Хельсинки откроется самой большой старт ап хаб. В здании
бывшей больницы недалеко
от метро Kamppi будет около семи тысяч квадратных
метров под офисы, а NewCo
Helsinki отправит туда нескольких специалистов.
Алексей Колесник

Открываете фирму в Финляндии?
У нас есть возможности, чтобы помочь вам.

Вellevue – традиции
русской кухни с 1917 года

EnterpriseHelsinki представляет:
новые услуги для предпринимателей
NewGo Helsinki

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)

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

Танец пустыни

На титул государств, построенных всего за одно поколение, претендуют удивительно много стран.
Объединенные Арабские Эмираты находятся среди них совершенно заслуженно, а их столица, Абу-Даби, тем
более. Ведь до середины XX века, когда в космос отправился первый человек, здесь жили в соломенных хижинах
и истребляли последних газелей. Все изменилось в тот момент, когда в окрестностях нашли нефть. Сейчас
жители ОАЭ – одни из самых обеспеченных в мире. И, если и решат устроиться на работу, то исключительно
на очень престижную должность. Все остальное делают иностранцы. Впрочем, арабский колорит и арабский
же менталитет никуда не исчезли.

алексей Табаков

осмотреть город? Тогда к вашим
услугам всего несколько зимних
месяцев.

алексей Табаков

Н

апример, умение торговаться пригодится уже
на выходе из аэропорта.
Если повернуть направо,
то таксист в безупречном костюме и мятой фуражке предложит подбросить до отеля за
сто дирхам – мол, это «фиксированная цена». Его коллега
всем видом показывает, что да,
правда, но рукой при этом машет налево. Там уже дожидаются водители, готовые довезти
вас по счетчику. А именно, за 37
дирхам, так как остров Yas славится своей близостью к аэропорту.
И огромным количеством
строек. Поэтому мы получили возможность разглядывать
пролетающие над головой самолеты, а также множество
интересных сооружений и
заборов, за которыми вскоре
появятся еще более интересные.

Так как остров
сравнительно недавно начал принимать гостей, да
и размерами похвастаться не может, то девяносто
процентов отелей
сосредоточены
в
одном месте. Через
дорогу от эконом
варианта в три звезды стоит гостиница
премиум класса – в
двух минутах ходьбы от небоскреба,
чей штат парковщиков и ответственных за открывание дверей
приближается к количеству
постояльцев.
А чем развлечь себя на
острове миллионеров человеку,
чей доход не исчисляется пятизначными суммами? Вариантов

не так уж и много.
Для начала можно съездить
на пляж. Примечателен он тем,
что является одним из очень немногих публичных мест, где сервируют алкоголь. Поэтому пользуется популярностью. Уже к
десяти утра (именно тогда он открывается) парковка забивается

почти до отказа, а автобусы с
туристами подъезжают каждые
двадцать минут.
Хотя, наверное, это объясняется и тем, что пережить
дневную жару можно только у
воды. «Холодной» зимой после
полудня температура в 25 градусов по Цельсию считается почти
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непригодной для пребывания на
пляже – среди местных жителей. Рутинные 35 градусов или
летний зной, когда термометр
показывает уже за сорок – дело
другое. Поэтому, наверное, чтобы получить лежак и полотенце,
желательно прибыть сюда еще
до открытия.
– Хотите отдохнуть? Приезжайте в любое время года, – говорит менеджер отеля, – хотите

Если же вас все же угораздило попасть сюда летом, а на
пляже больше не сидится, то
придется пополнить ряды тех,
кто прибыл в столицу на шоппинг. Именно на острове Yas
находится крупнейший торговый центр.
Сравнивать его масштабы с
европейскими сложно. Двигаясь в течении полутора часов
в одном направлении и только
по одному этажу, мы так и не
сумели упереться в тупик. А
этажей здесь три, с бесконечным количеством площадей,
закоулков и бульваров.
Помимо огромного количества туристов, сюда заходят и те, кто здесь живет – по
быстрому купить продуктов.
Дело в том, что из-за жары работают в Абу Даби в два захода – с восьми утра до полудня,
а затем с четырех до восьми
вечера. Этот аналог сиесты
захватывает большую часть
небольших магазинов, супермаркетов и даже офисов.
Причаститься к жизни
миллионеров можно, покатавшись на бесплатном автобусе.
Он по иронии останавливается в тех же местах, где местная

и заграничная элита проводит
досуг в свободное время. Например у мира Феррари, где
кроме возможности устроить
тест драйв самых дорогих автомобилей, стоит походить и
по музею компании. Кстати,
неподалеку проходят испытания для претендентов на место водителя болидов формулы 1.
А помимо праздного времяпровождения, в Абу Даби
можно вплотную заняться
самообразованием или даже
значительно улучшить уровень жизни. Правда, только
в случае, если вы обладаете
опытом в сфере альтернативных источников энергии.

вне зависимости от гражданства и национальности. Планируется, что ученым мужам
(и дамам) обеспечат беззаботное существование, максимально располагающее к изобретению все новых и новых
способов получать энергию
из солнца, ветра, термальных
и прочих источников. Они
должны будут только думать –
стирать, убираться и готовить
за них будут другие, менее талантливые.
Чтобы непривычным к
жаре иностранцам жилось
приятно, дома здесь обдуваются специальными вентиляторами, охлаждаются башня-

ми-холодильниками и имеют
занятную волнообразную форму для максимального циркулирования воздуха. Логистику
и общественный транспорт пустили под землей и максимально автоматизировали. В такси
нет водителей, автобусы больше
напоминают лифты,
а из живых людей
внизу можно встретить только рабочих.
Однако
пока
все не так радужно, как хотелось
бы. Финансовый
кризис 2008 года
и нынешнее сни-

жение цен на нефть привело к
тому, что сейчас в Masdar живет 300 человек, в то время как
по плану в 2017 году население
должно было составлять тридцать тысяч, а затем и вовсе удвоиться. Так что пока открытые вакансии есть.

Хотя ОАЭ располагают почти десятью процентами
запасов нефти, руководство страны решило смотреть в будущее и обеспечить
стране выживание во
времена, когда ископаемых станет гораздо меньше. Поэтому
2007 году в Абу Даби
началось строительство города Masdar.
Жилую площадь здесь
могут получить специалисты в сфере
энергетики, причем
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Для начала, рабочий язык здесь
английский, хотя статуса государственного он не имеет. Власти
достаточно реалистично смотрят
на возможность приехавших
поработать выучить сложнейший арабский язык, поэтому
на английском здесь не только
говорят. Деловая переписка, документооборот, интерфейс кассовых аппаратов и пресса здесь
тоже обходится без вязи.
Арабскую речь можно услышать только среди местных
жителей.
В Абу Даби нет такого понятия, как безработный. Визу
(если она не туристическая)
можно получить, только имея
так называемого «спонсора».
Обычно это компания, взявшая
человека в штат. Потеря рабо-

чего места автоматически запускает таймер – у человека остается месяц, чтобы найти нового
работодателя. В случае неудачи
страну придется покинуть.
Оставаться на нелегальном
положении можно, но очень рискованно: в случае поимки въехать в страну больше не удастся
никогда.
Разумеется, никаких пособий по безработице и прочих
субсидий никто не предлагает.
Профсоюзов или правозащитных организаций в европейском понимании тоже нет.
Но зато есть много рабочих
мест в самых разных областях.
И часто иностранцы, приехав
по тридцатидневной туристической визе, успевают за это время
куда-нибудь да устроиться.

Насколько престижным будет этот пост, зависит от многих
факторов. От национальности,
в частности. Филиппинцу, тайцу или индийцу, скорее всего,
достанется должность уборщика, садовника или помощника
на кухне. Человеку с Запада –
что-нибудь типа менеджера
отеля. Причем, если он когдато уже работал в ОАЭ, пост и
зарплата будет выше. Впрочем,
никогда не бывает правил без
исключений.
…Достаточно высокие зарплаты и стабильность (серьезных сокращений здесь не ожидают даже в условиях кризиса)
омрачает только поиск жилья.
В столице однокомнатная квартира может обойтись в более,
чем тысячу долларов. Поэтому
даже менеджеры, начавшие карьеру в этих краях, вынуждены
снимать жилье на несколько
человек. Причем иногда не всю
квартиру, а только комнату.
Строители же из Индии или
Пакистана и вовсе перенимают
опыт узбеков в Москве.
Так как по закону иностранец не может купить недвижимость, власти пытаются
разработать альтернативные
варианты. Например, не так
давно появилась возможность
долгосрочной аренды – на девяносто девять лет. Потом договор можно продлить. Впрочем, в масштабе такого срока
поговорка о ишаке и имаме как
нельзя актуальна.
Но пока число владельцев
вилл с иностранным паспортом растет медленно. Дело в
том, что лучшей инвестицией родившийся в Абу-Даби
до сих пор считает недвижимость, а значит участки и новостройки раскупаются даже
не на стадии котлована, а, скорее, чертежа.

Такого понятия, как вид на
жительство, здесь тоже нет –
только рабочая виза. Если она
закончится лет через тридцать, то и тогда, вполне вероятно, иностранцу придется
уехать.
Паспорт можно получить,
только выйдя замуж за коренного жителя Абу Даби. Причем
еще не так давно власти выдавали этот документ через пять
лет. Но потом раскусили, что
предприимчивые иностранки
этим пользуются и, став гражданками ОАЭ, немедленно подают на развод, увеличили срок
до пятнадцати лет.
Ну и, конечно, никаких беженцев здесь не принимают, в
том числе, и «братьев по вере»
из близлежащих стран. Которым, кстати, для въезда даже
виза не нужна. То есть, нужна,
конечно – в отличие от Европы, нелегально в Абу Даби
никто въехать не сможет – но
ставят ее прямо в аэропорту и
бесплатно. Поэтому, если кто
не желает жить в охваченной
войной стране, то может приехать в любой момент, устроиться на работу, и будет ему
и жилье, и медицинская страховка, и все прочие радости.
К тому же, здесь климат привычный, места для обязательных молитв на каждом шагу,
в том числе, в торговых центрах. Так раздражающие мусульман свинину и алкоголь в
магазинах не продают, а женщины не расхаживают в шортах и не пьют спиртное прямо
на улице. Кажется, они даже не
курят.
Кстати говоря, и на Сейшелах ситуация аналогичная.
Никаких пособий и прочей благотворительности – даже для
своих. Может, это и есть единственная причина того, что жители самого близкого к райским
островам Сомали предпочитают далекую, холодную Финляндию?
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Мусульманский мир
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Сами мы не местные

Гораздо больше пробок на
дорогах, состоящих исключительно из очень дорогих машин,
и бесконечных портретов лидеров нации, нас удивил тот факт,
что большая часть прохожих на
улице, работников отелей и магазинов, не говоря уж о таксистах, явно не местные.
Статистика и вовсе впечатляет – только 17 процентов
населения составляют те, кто
здесь родился. Остальные –
трудовые мигранты. Из Индии,
Пакистана, Филиппин, России,
стран СНГ, США и Европы. По
данным иммиграционной службы, на территории Абу-Даби
проживает около двухсот различных национальностей.
Такой «Новый Вавилон»
функционирует крайне занятно.
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Несмотря на то, что продажа
нефти является основным источником наполнения бюджета, роль туризма за последние
десять лет выросла в разы. Однако стоит повторить – законы
шариата имеют абсолютный
приоритет перед федеральными, поэтому европейцу многие
вещи покажутся странными.
В частности, при входе в
торговый центр сразу же натыкаешься на вывеску, сообщающую, что держаться за руки, а
уже тем более обниматься или
проявлять другие намеки на
близость крайне не рекомендуется.
Прикрыть колени и плечи
желательно даже мужчинам.
Что будет с нарушителем?
Оскорбленный в лучших чувствах обнаженными частями
тела правоверный может просто пройти мимо, приняв к
сведению, что сорок градусов
выше нуля и брюки для неподготовленного человека вещи не
сочетаемые.
А может и позвать охрану.
Или начать довольно громко
выражать свое недовольство.
Реакция зависит от эмирата, в котором вы остановились.
В Дубае, скорее всего, проигнорируют незначительное нарушение дресс-кода или поведения. А вот в Шарже можно
ожидать проблем. Дело в том,
что нефть здесь нашли поздно и
эмиру пришлось обращаться за
финансовой помощью к королю
Саудовской Аравии. Помощь

была оказана, а в обмен правитель гарантировал неукоснительное следование шариату.
Поэтому местным жителям
приходится отказываться даже
от таких удовольствий, как кальян.
Узнать их – местных жителей – просто: женщины носят
черные абайи, мужчины – в том
числе и госслужащие (пограничники, например) – белые.
Почему конкретно выбраны
эти цвета, нам точно никто так
и не объяснил. Белый еще понятно, на солнце не так жарко.
А вот почему дамы выбирают
черный?
Одни считают, что это потому, что в черном женщине
когда-то легче было убежать,
пока мужчины вели сражение:
как правило, по ночам.
Другие – что черный цвет
является показателем скромности. И, хотя в магазинах можно
найти абайи всех цветов радуги
и из абсолютно любых материалов, большинство жительниц
Абу Даби предпочитают «классику».
Нужно сказать, что выглядит
это очень красиво. И практично.
Во-первых, абайя умело скрывает все недостатки фигуры –
не очень значительные, конечно. Во-вторых, может служить
деловым костюмом: мы видели
немало местных дам, сидящих в
бизнес-центрах на переговорах.
А, в-третьих, здесь эта одежда
ничуть не напоминает те жутко-

го вида тряпки, в которых ходят
мусульманки в той же Финляндии, например. В комплекте со
стоптанными кроссовками и
драным рюкзаком. Или – как
вариант – с хозяйственной сумкой на колесиках.
Нет, местные дамы до такого не опускаются. Из-под абайи
обычно выглядывает нечто элегантное на каблуках. Через плечо перекинуты исключительно
очень фирменные сумочки.
В руках – максимум пакетик с
логотипом дорогой косметики
или аксессуаров.
По уверениям же нашего
гида, абайя и, главное, одетый
к ней хиджаб, означают то, что
женщина защищена. Ведь хиджабом когда-то называли забор, возводимый вокруг жилья.
Да и целом, это слово имеет
более широкое значение, чем

часть одежды. Например, номер
отеля для туриста – тоже своего
рода хиджаб. Там он может делать все, что захочет: распивать
привезенные с собой спиртные
напитки (4 литра на человека –
если он не мусульманин), курить
(если номер для курящих), да и
вообще расслабляться всеми доступными способами.
Неравенство полов в Абу
Даби по сравнению с соседними
государствами может показаться незначительным,
но оно есть. В принципе женщина может все – но только
с разрешения мужа
(наверное о таком
же порядке втайне
мечтают немалое
число европейских
мужчин)

Если она еще не замужем, то
«отмашку» дает отец. Или старший брат.
Причем в случае, допустим,
водительских прав речь идет
даже не о самой карточке, а о
процессе обучения – без юридически подверженного разрешения инструктор к работе не
приступит. Это правило действует и на иностранок. Только
вместо главы семьи бумагу, что
такая-то «может идти учиться
водить машину, я не против»
подписывает глава компании,
где женщина работает. Лицензию на предпринимательство
местная жительница также получает только после одобрения
родни.
А вот выйти замуж за иностранца ей запрещено. Считается, что все самое главное
идет от мужчины, поэтому отцом детей должен быть только
коренной житель – чтобы «не
портить кровь».
При этом жениться на иностранках вполне возможно.
Официальных жен может быть
четыре, но отнюдь не все этим
правом пользуются. В Абу Даби
брак – это договор, в котором
муж обязуется обеспечивать
семью, а жена – быть покорной
и послушной. Ну и, конечно, рожать детей – чем больше, тем
лучше.
Это по отношению к сидящим дома местным жительницам. Что касается иностранок,
устроившихся на работу и
успевших до обзаведения семьей достичь определенного
служебного роста, то в случае
появления потомства им придется начинать карьеру опять
с самой начальной ступени –
что и было записано в контракте.

Реклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)458798768
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Здесь есть ковер размером
почти в шесть гектаров, который ткали несколько лет. Есть
люстра, покрытая кристаллами,
в пятнадцать метров высотой.
А площадь с мраморным покрытием, вмещающая до сорока тысяч верующих, сделана так, что
не нагревается на солнце.
Как уже говорилось, на экскурсию в мечеть пускают всех.
Правда, обувь придется оставить при входе, а женщинам еще
и облачиться в абайю с хиджабом. Выглядит это очень романтично, но уже через двадцать
минут – даже в феврале – в этом
наряде становится жарко. Мужчинам тоже стоит позаботиться,
чтобы одежда прикрывала плечи и колени. Причем выяснилось, что длинные шорты вполне подходят.
Хотя при попытке зайти в
них же в элитный отель, куда
обычно селят первых лиц разных стран, нас развернули еще
на въезде и заставили прямо в
машине одевать джинсы.

алексей Табаков

Первый президент ОАЭ, шейх Зайда, бывший младшим сыном султана, долго
путешествовал по Аравийскому полуострову, работал с западными геологами,
встречался с британскими инвесторами и еще за несколько лет до того, как было
официально объявлено об огромных запасах легко добываемой нефти, пообещал
превратить свое государство в самое процветающее и богатое. И слово свое сдержал.

Строительство храма, прозванного местными жителями
Большой мечетью, началось в
конце девяностых годов прошлого века и стало символом
«объединения мира»: в строительстве использовался талант
лучших мастеров из Италии, Германии, Марокко, Индии, Турции,

Ирана, Китая и Греции. Было задействовано более трех тысяч
рабочих и множество фирм, а
стоимость проекта составила
545 миллионов долларов.
Построенный во многом
благодаря средствам из фонда
шейха, религиозный комплекс
открылся в 2007 году, а всего

триста дней спустя было принято решение пускать сюда не
только мусульман, но и представителей любых других конфессий, и даже атеистов. Естественно, за исключением времени
молитв. Вход – как и в большинство достопримечательностей
Абу Даби – бесплатный.

Кроме того, в каждом крупном городе Эмиратов есть так
называемые «деревни наследия». Идея состоит в том, чтобы
показать туристам (и местным
тоже) прошлое страны. Причем
совсем недавнее. Национальные
костюмы, сцены из быта, хижины из обожженной глины с
соломенными крышами и мельницы на воловьем ходу – все это
было обычным для Абу Даби
еще несколько десятилетий назад. И человек, приводящий
сюда внука, сам прекрасно помнит, что провел детство именно
в таких условиях. Так что для
школьников экскурсии в подобные деревни носят не только
познавательное значение. Предупреждение, что государство,
построенное за одно поколение,
может быть разрушено в течение того же срока, читается довольно явно.

Арабская ночь

Даже при всех достижениях современной цивилизации остановить наступление пустыни пока не удается.
Можно его замедлить или отсрочить, да и то при должном уровне технологий и капиталовложений. Поэтому
Абу-Даби все также окружен песками. Хорошего в этом, наверное, немного, но туристическая отрасль, тем
не менее, использует соседство со столь негостеприимной территорией по максимуму – сафари по пескам
предлагает множество компаний. Мы выбрали Nirvana Travel.
в ожидании представления выпить арабский чай или кофе.
Все это – также, как и барбекю
и курение кальяна – входит в
стоимость экскурсии. За дополнительную же плату можно
сфотографироваться с соколом
и купить спиртное в баре. Последнее чрезвычайно дорого.
Поэтому единственными, кто
решился на покупку полбутылки коньяка (больше просто не
было) стали китайские туристы.

алексей Табаков

Белая мечеть

Но, так как в мусульманской культуре не принято ставить памятники, где герой задумчиво смотрит вдаль или
обозревает потомков с бронзового коня, напоминанием миру
о первом президенте Эмиратов
стала мечеть шейха Зайда, или
«белая мечеть».
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Выжить в полуденные часы
среди песков – задача сложная даже для бедуинов, поэтому экскурсии стартуют после трех часов дня. За всеми
желающими заезжают ленд
роверы, плотно упаковывают группу и отправляются за
город. Если повезет сесть рядом с водителем, то по пути
он сделает краткий обзор
мелькающих за окном машины достопримечательностей.
Впрочем, уже через двадцать
минут небоскребы и рекламные щиты пропадают, а до
«дикой» территории предстоит ехать еще около тридцати
минут, по пути наблюдая за
фермами. Именно растениями власти эмирата решили
отгородиться от моря песка.
Пустыня наступает внезапно. Караван из джипов уходит
с шоссе на проселочную дорогу,
катится по ухабам пару минут
и резко сворачивает прямо на
песок. Обычно здесь и делают
первую остановку. Не столько
для туристов, которые могут
полюбоваться на верблюдов со
связанными ногами, сколько
для того, чтобы спустить шины

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

и дождаться остальных участников экскурсии.
Ну а дальше начинается самое интересное – сафари через
дюны. Длится оно не очень
долго. Но уже через десять
минут вы начинаете понимать,
что все подобные сцены, которые когда-то видели в кино,
абсолютно неправдоподобны.
Например, агент 007, настигший злодея после погони через
горы песка, вряд ли будет готов
еще и вступить в перестрелку.
Скорее всего, он просто вывалится мешком из машины и заползет в ближайшую тень.
Впрочем, даже тошнота и
не особо приятные ощущения
в ушах не смогут перечеркнуть
ощущения полета. С одной
горы песка на другую, резкий
поворот... и то левые, то правые колеса машины зависают
над «пропастью»...
Потом на очень высокой
скорости джипы почти в прямом смысле взлетают на крутые дюны, причем под таким
углом, что кажется, будто готовы через мгновенье перевернуться. Кто-то сравнивает сафари в пустыне с катанием на
американских горках. Не верь-

те – это гораздо более острые
ощущения. Ведь вокруг только
бесконечные горы песка, а впереди и сзади лишь еще по одной машине из «связки».
...И вот еще одна высокая
дюна, очередной крутой поворот и машина выруливает к бедуинскому лагерю. Состоит он
из нескольких декоративных
башенок, нескольких столов с
плотными подушками вместо
стульев, «бара-ресторана» и
двух больших открытых помещений под навесом. В одном
сложены ковры, в другом
сидит красавица в абайе,
предлагающая
туристам татуировку из
хны. Кстати,
хну местные
женщины используют не
только в качестве декоративной косметики для рук,
но и как обеззараживающее
средство.

Содержать лагерь посреди
пустыни дело затратное – тем
более, с электричеством,
вполне
современными
удобствами, с водой, текущей из крана и кухней
для приготовления барбекю – поэтому сюда
свозят туристов сразу
несколько
компаний.
Им – туристам – предлагается чуть-чуть покататься на верблюдах,
одетых в нарядные попоны, на сноуборде – с
ближайшей горы, или

...Как только солнце опустилось за горизонт, откуда-то
из песков появился ветер. Не
то, чтобы пронизывающий, но
довольно прохладный. На этот
случай в лагере предусмотрены
пледы – опять же, для туристов.
Но не для красавицы, которая вышла на «подиум»
под громкую музыку, скинула
золотистое покрывало, и начала зажигательный арабский
танец. Впечатления от него не
менее сильные, чем от сафари.
Представьте – ночь, пустыня,
полная темнота и огромные
южные звезды. А посреди всего этого танцует девушка с
телом богини. Судя по ее фигуре, от ежедневного исполнения танца живота эффект
гораздо больший, чем от посещения спортзалов, массажей и
прочих процедур.
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Чужой монастырь

остальные ископаемые и газ
идут в общий бюджет ОАЭ.
– Несмотря на то, что делящийся на всех граждан доход
от добычи нефти позволяет
беззаботно проводить жизнь
в путешествиях и хобби, некоторые граждане предпочитают все же занимать будни
рутиной. К примеру, устраиваясь в правительственные
организации или занимая
места в советах директоров.
Минимальная зарплата в таком случае составляет около
десяти тысяч долларов.

Арабские эмираты, как известно, страна мусульманская – со всеми вытекающими из
этого правилами и обычаями. Вот только некоторые:

алексей Табаков

– Главнокомандующий одновременно возглавляет общество поэтов и министерство
туризма.

– В заявлении на визу ОАЭ
вообще нет пункта «цель поездки», но зато обязательной для заполнения является
графа «религия». На выбор
предлагается: христианство,
мусульманство, иудаизм, буддизм и «другие». Причем если
вы нажмете эти самые «другие», то сразу появится графа
«какие именно». И, пока вы
не напишите, заявление дальше заполнять нельзя. Так что
даже человеку неверующему
приходится выбирать один из
предложенных вариантов.

– Перед взлетом в самолете Etihad сначала читается
молитва Аллаху о благополучном полете, и только потом – правила безопасности.
– Властью страны все довольны. По крайней мере,
официально. Портреты президента, местного халифа
и легендарного шейха Зайда ибн Султан Аль Нахайяна присутствуют не только
в каждом офисе, магазине,
гостинице или парке, но и радуют своим видом с растяжек,

рекламных билбордов и просто закрывают собой небольшие части небоскребов. Хотя
нынешний президент и местный халиф также являются
непогрешимыми и всецело
поддерживаемыми.
По уверениям нашего гида,
работник СМИ – профессия
уважаемая. Но при этом здесь
абсолютно невозможны политические, экономические и
прочие комментарии или рассуждения. Журналист должен
сообщать только то, что про-

исходило на самом деле, ничего «не додумывая».
Также абсолютно невозможна и критика действий
правительства.
– А если оно, правительство, не право? – поинтересовались мы у гида .
– Да что же вы такое говорите? – ответил он. – Как такое вообще может быть?
– Президента избирают
эмиры, их семь по числу эмиратов. Нефть есть в четырех
и принадлежит эмирату, все

– Концепция Харам (то,
что запрещено) до сих пор
имеет огромную силу. С другой стороны, хотя воровство
и попадает в категорию абсолютно запрещенных действий,
одноруких людей мы на улице
так и не встретили. Хотя у торгового центра, в самом центре
города туристам открыто, с
рук пытаются продать шестой
айфон или последний самсунг.
(Впрочем, вполне вероятно,
что это все не ворованное, а
просто «сделано в Китае».)
– Смертная казнь применяется для совершивших особо
тяжкие преступления. Например, преднамеренное убийство,
изнасилование,
распространение наркотиков или радиоактивных материалов. Причем
осуществляется она через расстрел. Считается, что повешение не дает душе покинуть тело
и, следовательно, вознестись
в рай. Именно из-за этого мусульмане и были возмущены
способом казни Саддама Хусейна, сочтя его унижением.
Ирина Табакова

фото алексей Табаков
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