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икогда не берите отпуск. Зачем он вам?
Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где
нужно» – считает 45-й президент США Дональд Трамп.
Ученые-медики с ним согласны. По их мнению то, что
приносит пользу психике, положительно влияет и на весь
организм. Поэтому, если время, проведенное на работе кажется вам вполне приятным,
чувствуете вы себя прекрасно, то, действительно, зачем
вам отпуск?
А если нет? Если на службу
вы ходите, мечтая лишь, что
вот наступит лето, и вы куданибудь уедете, далеко-далеко.
И желательно – надолго.
Кстати, насчет последнего
пункта. Итальянские врачи
пришли к выводу, что если человек расслабляется в течение
месяца – как раз примерная
продолжительность отпуска
в большинстве европейских
стран – то у него снижаются умственные способности,
ухудшается память и иммунитет. А соотечественник
Трампа, американец профес-

сор Артели, провел исследование, в результате которого
выяснил: более счастливым
человека делает один недлительный отпуск, а короткие,
зато несколько раз в году. По
его мнению, «удовольствие от
каникул снижается по мере
того, как человек привыкает
к новому праздному образу
жизни и седьмой день уже не
кажется таким особенным,
как первый».
Впрочем, качество, как
всегда, гораздо важнее, чем
количество, и вопрос, наверное, вовсе не в том, сколько времени отдыхать, а как
именно. И здесь большинство
из нас под властью стереотипов. Один из главных – обязательно куда-нибудь уезжать.
…Путешествия и отпуск в
сознании подавляющего большинства людей друг от друга
неотделимы. Ну как же – новые впечатления, фотографии
в facebook – на зависть оставшимся в офисе коллегам, им
же – копеечные сувениры…
Так принято. Так делают
все знакомые, так пишут в
журналах и показывают по телевизору. Поэтому, если про-

сто просидеть на даче, тебя
сочтут неудачником.
Вернувшись же из путешествия, очень многие признаются – «после такого отпуска
мне нужен еще один – чтобы
отдохнуть».
Вот к примеру, в конце
сентября отели значительно
снижают цены, практичные
европейцы охотно этим пользуются, беря с собой жен, детей, родителей, тещ…
И начинается спектакль
под названием «семейный
отпуск». Папы хотят с утра
расслабиться на шезлонге и
выпить пива. Мамы сердито
выговаривают, что «ты и так
вчера перебрал». Дети орут,
требуя то мороженого, то пирожного. В итоге через пару
часов все на нервах: отцы
кидают на своих отпрысков
ненавидящие взгляды, те молотят их кулаками по обгоревшим плечам… И так все
две недели.
Есть еще более «модный»
способ проводить отпуск –
непременно брать с собой на
пляж мобильный телефон, ноутбук, и каждый раз, вылезая
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срочно внести какие-либо изменения.
Можно еще повесить на
дверь шикарного бунгало
список
видеоконференций,
которые просто необходимо
срочно провести, и терзать
персонал отеля по поводу
низкого качества связи.
Впрочем, зачастую так
«гореть на работе» приходится не по желанию, а по необходимости. В условиях растущей безработицы многие
руководители действуют по
принципу: «если за одну-две
недели отсутствия сотрудник
теряется настолько, что не
может сообразить, чем он занимался последние полгода,
то с ним можно смело расставаться». Наверное, поэтому
«работа в отпуске» стала уже
так популярна, что во многих
курортных местах открылись
коворкинг-центры, сдающие
места «отдыхающим» трудоголикам. Говорят, очень прибыльный бизнес.

игорь Табаков

И снова в отпуск
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из океана, проверять рабочую
почту и давать бесчисленные
указания подчиненным. Или,
наоборот – интересоваться у
начальства, все ли нормально с отчетом, и не нужно ли

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

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

В австрийском регионе Каринтия озер немало. И, хотя Millstatter See является самым глубоким, чистым и
теплым, все равно в целях маркетинга пришлось его как-то выделить среди остальных. Около пяти лет
назад сотрудники туристического центра придумали новое направление – романтику для двоих. Тем более,
что местность к этому полностью располагает. Плеск волн, маленькие ресторанчики, никаких огней больших
городов, мешающих наслаждаться светом луны или наблюдать за звездами, уединенные лесные тропы,
тенистые поляны… Впрочем, под «двумя» подразумеваются не обязательно влюбленные. Это могут быть и
друзья, и взрослый сын с отцом, и сестры, и коллеги по работе. Главное, чтобы им вместе было хорошо.

игорь Табаков

М

ы начали проникаться
общим настроением с
самого первого пункта
программы – замка
Sommeregg. Бывшая обитель
здешнего лорда постепенно
приближается к состоянию
руин, выставлена на продажу,
но сдаваться еще не собирается. Пока здесь работает настоящий рыцарский ресторан – с
обязательными
доспехами,
дубовыми скамьями и прекрасным мясом. А летом на
парковке у подножья замка
проходит турнир, где мастера меча выявляют лучшего из
лучших.
Помимо озера, отвлекающего на себя основной туристический поток, здесь, разумеется, есть горы. Придумать
что-то новое в прогулках на
высоте довольно сложно. Особенно, если учесть, что здесь

игорь Табаков

уже проходит часть известного альпийского пути, полная длина которого достигает
почти шестисот километров и
позволяет добраться до Италии.
Но романтика требует
жертв. Поэтому в Millstatter
See была придумана «тропа
для двоих». Начинается она
у самого подножья и ведет к
уникальным гранатовым воротам – на высоту почти в
две тысячи метров. Поэтому
«двоим» в первую очередь
требуются не только крепкие
чувства, но и сильные ноги и
общая выносливость.
Впрочем, можно заказать такси – прямо до гранатовых ворот. Обладателям
«Millstatter See Card» оно
обойдется бесплатно.
Мы же, въехав на эту дорогу, первым делом наткнулись

на овец. Безразличные к гудкам машины животные буквально вывалились с какогото утеса и, потеряв ориентиры,
намертво заблокировали путь.
Прорвавшись сквозь них и
одолев первую часть подъема, мы обнаружили альпийскую хижину-ресторан, предлагающую вкуснейший бекон
и окруженную табличками
«берегитесь коров» и «ограда
под напряжением». По словам
владелицы хижины, (которая
одновременно является и смотрительницей романтического
пути наверх,) парнокопытные
плохо реагируют на собак и
детей, а ограда защищает туристов от свиней, но овец,
судя по всему, не удерживает.
Дальше влюбленных ожидают целые стаи сусликов и
три часа интенсивного подъема к гранатовым воротамарке. В качестве помощи орга-

низму стоит выпить местный
коктейль Холлер. Несмотря
на несколько болезненное название, это всего лишь смесь
воды, сахара и цветков бузины.
Подобных обзорных площадок вокруг озера немало, и
все они пользуются крайней
популярностью у китайских
пар, отправляющихся в свадебное путешествие.
А поскольку кроме них
самих в путь отправляются и
семьи молодоженов почти в
полном составе, плюс друзья
и штатный фотограф с оператором, то многие владельцы гостиниц в долине встали
перед тяжелой дилеммой – с
одной стороны новый и развивающийся азиатский рынок, с
другой – старые проверенные
клиенты, которые не всегда
рады шумным группам. По-
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этому, боясь потерять гостей,
многие хозяева отелей отказываются сотрудничать с китайскими туроператорами, не
смотря на то, что последние
гарантируют стопроцентную
заполняемость.
Впрочем, мы особой толкотни не заметили. Даже на
знаменитом «Звездном балконе», сидел на лавочке единственный немецкий турист.
Кстати, спускаться вниз
той же дорогой с «балкона» не
обязательно. В Millstatter See
работают целых две компании, предлагающие услуги параглайдинга, а потоки теплого
воздуха (от озера) и холодного (с гор) позволяют облететь
почти всю долину.
Еще одной романтической
новинкой «для двоих» стали
так называемые биваки. К армии и палаткам они отношения

не имеют, зато в остальном –
выживании на природе – самое
непосредственное. Располагаются они невысоко в горах и
предлагают остановившимся в
них стеклянный потолок – чтобы любоваться на звезды – раковину с холодной водой и несколько свечей. Впрочем, часть
биваков расположена на территории отелей, и желающие
всегда могут сбежать оттуда в
настоящий номер.
…Во время визита в Тирольский Ишгль мы удивлялись, как абсолютно никому
не известной деревне удалось
за несколько десятилетий добиться мирового признания.
Millstatter See стартовал
совсем с другой позиции. Уже
в восемнадцатом веке сюда
съезжались лорды, графы и
сотрудники королевской администрации. Бывшая тогда
еще на самом рассвете туристическая индустрия находила здесь все самое необходимое для клиентов – красивые
виды, чистый воздух, вкусную
еду и огромное количество
развлечений, так или иначе связанных с ходьбой или
стрельбой.
Плюс климат в окруженной горами долине всегда

был на пару градусов теплее,
чем в остальной Австрии. Наверное, поэтому здесь же зародилась и риэлторская профессия – земля вокруг озера
оценивалась крайне высоко
среди состоятельных жителей
Вены и Зальцбурга. Причем не
в качестве основного жилья, а
как инвестиции в будущее.
Даже святые отцы не брезговали застолбить здесь пару
гектаров.
Кстати, по легенде, именно
с них и началась история одного из городков в Millstatter
See. Некий проповедник прибыл сюда нести веру всевозможным язычникам. Так как
по-хорошему было невозможно бороться с теми, кто в
просвещенном XVI веке продолжал верить в чудотворное
происхождение грома или
молнии, то проповедник по
ночам пробирался к поганым
идолам и сталкивал их в озеро.
Устные предания гласят, что
после тысячного утопленного,
язычники прозрели и пошли
креститься.
Впрочем, всех идолов истребить так и не удалось. Даже
сегодня в горах и лесах можно наткнуться на деревянные
корыта, в которых плещется
холодная вода. Инструкция

на немецком рекомендует погружать в емкость больную
конечность (от пятнадцати до
тридцати раз) и ждать облегчения.
К сожалению, легенду о
тысяче утопленных статуй
различных богов проверить
сложно – глубина озера составляет почти сто пятьдесят
метров. А если прибавить к
этому еще тринадцать километров длины, полтора – ширины, то в итоге получится
весьма солидная площадь для
всевозможных развлечений.
Первой по популярности,
естественно, идет рыбалка.
Еще в позапрошлом веке качество местной

рыбы отметил королевский
двор, а штатный рыбак получил поистине царский подарок – только он и его семья
могла ловить сетями в здешних водах. Триста лет спустя
традиции сохранились, и использовать что-то помимо
спиннинга позволено только
пяти семьям, живущим возле
озера.
Петер,
сопровождавший нас на рыбалке, как раз и принадлежит к одной из них.

так много рыбы, – рассказывает он, гребя к противоположному берегу, – если в среднем
в горных водоемах где-то тричетыре килограмма рыбы на
гектар, то здесь – почти триста.
Такое изобилие несколько
смягчает строгость законов –
с сетями здесь часто ловят и
браконьеров. Правда, чаще

– Ученые до сих пор
не могут дать ответ –
почему в нашем озере

Реклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)458798768
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Недалеко от заброшенной вышки находится шахта, где когда-то добывали гранат. Очередная легенда гласит,
что на богатые залежи наткнулся один из пилигримов, который поставил перед собой цель посетить все
восемнадцать крупнейших церквей в этой части Австрии. Но в середине путешествия споткнулся о валун,
повредил ногу, и разглядел в коварном камне растущие кусочки граната. В миру тогда уже ходили слухи,
прочно связывающие этот кроваво-красный камень с Святым Граалем, заодно наделяя его всевозможными
магическими свойствами.

игорь Табаков

всего это кто-то из местных.
Да и желающие нелегально
порыбачить, приехавшие из
соседних регионов, никаким
особым санкциям не подвергаются. Ведь если они берут рыбу
только для себя, на всех хватит.
Зато караются любые попытки попытки воспользоваться моторными лодками
без соответствующего разрешения. Их количество довольно ограничено и до 2016
года оставалось неизменным.
Поэтому в какой-то момент
возник даже небольшой черный рынок, где необходимую
лицензию можно было купить
за десять тысяч евро. Эти расходы окупались за несколь-

ко лет – если быстроходным
лодка использовалась для
предпринимательской
деятельности – поэтому в этом
году власти региона решили
разыграть на подобие лотереи
несколько десятков дополнительных комплектов. Правда,
лишь для жителей региона.
Петер же уважает традиции и пользуются только
вeслами. Поэтому до заброшенных накануне сетей мы
добираемся довольно медленно, привлекая внимание
все большего количества чаек.
Привыкшие к постоянной
кормежке (проверять сети необходимо

каждый день) они уже к середине весны становятся настоящими гурманами и выбирают только лучшую рыбу.
Похожую привычку приобрели и местные лебеди.
Рыбы здесь много и разных видов, но действительно
уникальная – всего одна. На
австрийском ее называют Райнаке. Водится она на глубине
двадцати метров, питается исключительно планктоном, поэтому достать ее можно лишь
сетями.
Королевские повара в свое
время наделили эту рыбу
всевозможными полезными
свойствами (количе-

ство Омега-3 и Омега-6 вполне позволяют есть ее вместо
витаминов) поэтому любители
изысканной кухни едут сюда
уже не первый век. Ценности
добавляет и странная принципиальность Райнаке – в неволе она разводиться отказывается, и вместо искусственного
корма предпочитает голодную
смерть.
Как ни странно, непосредственно на берегу встречается
не так много ресторанов, где
эту рыбу можно заказать. Да и
вообще ресторанов в целом –
вся земля принадлежит либо
богачам, которые расстаются
с ней только в крайнем случае,
либо старинным отелям.
Более
того,
в
Millstatter See до недавнего времени не
было ни одного СПА.
У муниципалитета не
находилось денег на
большую стройку, а
поддержать возведение целого комплекса
по принципу «с миру
по нитке» не удавалось. Тем более, что
каждый отель мог пригласить
массажиста
или вынести во двор
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джакузи. В конце-концов власти нашли агентство, которое
смогло убедить инвесторов в
том, что такой монопольный
проект принесет им прибыль
уже через десять лет.
Но бизнес пошел в гору
уже через четыре года. Сейчас
здесь находится целый комплекс саун, открытый бассейн
и возможность прыгнуть в
озеро после парилки.
Впрочем, желание инвесторов вкладывать средства всетаки довольно избирательно.
Например, в двадцати метрах от самого успешного
СПА региона находится старейшая вышка для прыжков в
воду, где еще в тридцатые годы
прошлого века проходили всевозможные международные
соревнования. Но в середине
двухтысячных кто-то из чиновников обратил внимание
на тот факт, что заградительные бортики на двадцать сантиметров ниже современных
европейских стандартов. Денег на новые бортики в казне
городка не нашлось, поэтому
вышку просто закрыли.
Что, правда, не мешает
местным подросткам прыгать
с нее по ночам.
Алексей Табаков

игорь Табаков

Ч

ерез несколько лет шахта
начала свою работу, а деловая жилка пилигрима
привела к тому, что добывать драгоценности разрешили
только его людям. А поскольку
в то время каждое уважающее
себя распятие должно было
иметь, как минимум, один такой кристалл, то дела в регионе
пошли очень неплохо. На целые
тридцать лет он стал крупнейшим поставщиком подобных
драгоценностей в королевские
дворы Германии и Австрии.
Впрочем, увеличивающиеся
темпы добычи начали приводить
в многочисленным жертвам.
Помимо шахтеров, страдали и
шлифовальщики.
Обработку
камней в то время проводили на
довольно странных механизмах,
«оператор» которых работал исключительно лежа на животе,
что через год-другой приводило
к неприятным последствиям.

Хотя основной удар по прибыльному мероприятию нанесла Африка. Как только гранат
начали добывать на этом континенте, рыночная цена на него
резко упала, и австрийцы конкуренцию выдержать не смогли.
Но гранат здесь все еще добывают. Правда, только туристы. По окончанию тура
по музею, посвященному
красным камням, любой желающий может получить кирку-молоток, каску, защитные
очки и отправиться в небольшой карьер, где двадцать минут напряженного выстукивания скалы принесло всего один
небольшой гранат.

короткие палки для нордической ходьбы и полностью отсутствует негативная реакция на
беснующихся и кричащих детей.
А традиции владения отелем
здесь уходят, как минимум, на
несколько поколений. Например, недавнее исследование

немецкого туристического журнала показало, что большая
часть владельцев гостиниц могут назвать
прадедушку, с которого началось предприятие.

…Сейчас основной бизнес в
регионе – туризм, а большинство отелей – семейные предприятия. Поэтому даже у самой
небольшой гостиницы есть
игровая площадка, велосипеды,
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Хотя если говорить только
о деньгах, это дело не слишком
выгодное. Например, раз в пять
лет государственные органы настаивают на обязательной реновации, каждый год необходимо
проводить небольшой ремонт,
который может стоить не меньше ста тысяч евро.

Что касается иностранцев,
то им «попасть в семью» не
всегда просто. Многие местные
жители исповедуют достаточно
патриотический подход – «покупай у своих».
В частности, если товар или
услугу нельзя получить в своем
городке, то поищи в соседнем,
нет там – отправляйся
в
местный «мегаполис».
Соседей нанимают в штат,
доверяют им
строительные
или
восстановительные
работы, и в

итоге деньги остаются дома. Например, в том же отеле система
отопления работает на дровах,
ее установкой занимается местная компания, дерево закупается тоже у знакомых. В итоге, все
получают прибыль и приходят
обедать в ресторан при отеле.
А когда владелец по той
или иной причине прекращает отельный бизнес, здание
остается пустым надолго. Инвесторы почему-то не спешат приходить, даже когда цена опускается до смешных пятисот тысяч
евро.
…Красивые места, чистый
воздух и образ жизни, который
больше соответствует неболь-

7

июнь-июль 2017

шому
средиземноморскому
острову – идеальное сочетание
для тех, кто хотел бы проводить
здесь пару недель или месяц в
году.
Но на пути к этой мечте
стоят строгие местные законы
о жилье. Если вы купили здесь
дом или квартиру – извольте
жить более или менее постоянно. Как только власти узнают,
что летняя резиденция стоит
пустой восемь месяцев в году
(или же сдается третьим лицам)
то налог на жилье стремительно
вырастет, ложась тяжким бременем на бюджет даже в том
случае, если плата за аренду достаточно высока.
Некоторые немцы попали в
непростую ситуацию – такой же закон действует в
Германии. Поэтому прикупивший домик у озера и зачастивший туда с визитами
вскоре обнаруживает, что
налог вырос уже на основное
место жительства где-нибудь
во Франкфурте.
Тем же, кто решил перебраться сюда на постоянное
местожительства (а оно того
стоит) нужно обратить внимание еще на несколько нюансов.
Главное, что определяет
цену жилья, это не метраж или
дата постройки, а близость к

воде. А прямой доступ к озеру и
вовсе может прибавить участку
до двадцати процентов от общей стоимости.
Но при этом на собственной
береговой линии нельзя без разрешения построить причал. Количество же разрешений, (как и
лицензий на моторную лодку,)
ограничено. И купить его тоже
нельзя – придется встать в очередь и ждать.
Кроме того, рост цен продолжается из-за строгих законов об
охране природы – чуть ли не
треть одного берега занимает
заповедник. В нем можно собирать грибы, охотиться или рыбачить (ученые уже бьют тревогу,
что рыбы здесь стало слишком
много), но вот построить даже
саму скромную хижину – никак.
Географически добраться до
этой австрийской долины проще всего через Словению. От аэропорта Любляны до Millstatter
See каких-то полтора часа на
машине.
К сожалению, недавний поток «беженцев» привел к тому,
что на австрийско-словенской и
прочих границах снова периодически вводится паспортный контроль и досмотр транспортных
средств. Не всегда и не у всех,
разумеется, но иногда можно
попасть в подобную «пробку»
на шесть и больше часов.
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А учитывая, что доехать
в регион можно только через
один из девяти горных туннелей, которые пребывают в
вечном цикле ремонта (или
подготовки к нему) то начать
путешествие в край озер надежнее с территории Австрии. Ведь
даже если документы проверять будет некому, то при большой нагрузке одну из линий
туннеля закрывают на полчаса,
а затем повторяют процедуру с
противоположным направлением. При этом точного графика закрытий – нет.
Рассматривать
наземную
часть Millstatter See можно только как сумму всех отдельных
элементов, так как по отдельности они довольно малы, хотя и
чрезвычайно красивы.
Для начала, большая часть
городков, расположившихся на
берегах озера, состоит буквально из одной улицы. А раз уж она
всего одна, то зачастую ее название просто не пишут. Поэтому
при въезде в населенный пункт
вы прочитаете его название, а
дальше будут только номера домов.
Впрочем, особых проблем
это не доставляет – пока вам не
придется получать бумажную
корреспонденцию. Почтальону,
чтобы запомнить нового обитателя понадобится время, по-

этому какое-то время вам будут
приходить чужые счета.
С единственным крупным
городом региона – Шпиталем –
проблема другая. Он находится
в некотором удалении от главного озера и береговой линии не
имеет. Что, наверное, затрудняет
рост бизнеса, связанного с туристами.
Недалеко от него, правда,
есть единственное в своем роде
домашнее производство шнапса. Началось оно почти четверть
века назад, когда Лилиан (хозяйка заведения и единственный
творец) получила от мужа в подарок на день рождения перегонный аппарат. Постепенно
хобби переросло в бизнес, а к
дому пришлось
пристраивать отдельный цех, стилизованный под
таверну.
Отношение к
культуре производства крепкого напитка здесь
примерно такое
же, как в России
к самогону – то
есть, варят из всего, в чем есть хоть
капля сахара. В
том числе, из све-

клы, лесных орехов или настаивают на травах из окрестных
полей. Причем секретность заключается в том, что каждый
раз эти травы разные, а любовь
Лилиан к экспериментам только
увеличивает количество вариантов.
Основной проблемой, по
словам хозяйки, является не
столько сложность разработки
нового рецепта, сколько поиск
всех нужных ингредиентов. За
яблоками приходится ездить на
один берег озера, за абрикосами – в маленькую деревню, затерянную среди лесов. Со свеклой
попроще, но нужно ее много.
К сожалению, попасть на
дегустацию сюда совсем непро-

сто – в интернет небольшая
компания не выходит, хозяйка
отвечает только на телефон. Узнать номер можно в одном из
нескольких отелей, где продается домашний шнапс.
Впрочем, усилия по поиску
того стоят – на пробу предлагают десять-двенадцать сортов напитка плюс тарелку деликатесов,
тоже домашнего приготовления.
Зато в самом Шпитале сосредоточены все культурные заведения – кино, театр и краеведческий музей, куда обязательно
нужно заглянуть. Находится он
в небольшом замке, а смотрителями является пожилая пара.
Каж- дый из десяти залов они
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оформили в качестве наглядного пособия – как жил народ последние двести лет. Особенно
удалась школа начала XX века.
В первую очередь, из-за того,
что один из супругов смог раздобыть настоящую мебель того
времени, включая скрипучую
скамью, полную сучьев, на которой он почти восемьдесят лет
назад вырезал свои инициалы.
А буквари того времени
были гораздо суровее к юным
умам – по соседству с яблоками
и котами можно найти гильотину, одноногого старика в лохмотьях или пробитого стрелой
латника…
Ирина Табакова
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«Весь покрытый зеленью»…

принести эстетическое удовольствие, но вот разъехаться
двум встречным автомобилям
здесь непросто. Поэтому в нашему таксисту приходилось периодически заезжать в чей-то
частный двор.
Хозяева, правда, не возражали. Более того, по горной
традиции все поочередно обменивались приветствиями и пожеланиями наилучшего дня.

У любой страны есть ближайшее место, куда туристы ездят потому, что там им кажется теплее или дешевле.
К примеру, финны набиваются на паромы в Таллин – за алкоголем, россияне пересекают границу с Белоруссией
за «санкционными продуктами», новозеландцы устраивают заезды по австралийским пустошам. А у немцев,
итальянцев и австрийцев есть общий сосед – Словения. Там если и не намного теплее, то уж дешевле точно, что
само по себе вполне веский повод провести выходные не дома. Кроме того, родина Тито является одним из самых
зеленых направлений в Европе.

Впрочем, истинные любители природы оставляют свои
транспортные средства на парковке, у небольшой арки, означающей начало пути к Celjska
koča. Парковка каждый год
растет, «отъедая» куски леса и
ближайшего поля, но все равно
остается бесплатной.
Дальше путь можно проделать пешком – тремя различным тропами, отличающимися
градусом подъема, проходимостью и затраченным временем.
А можно на велосипеде.
По количеству e-bike'ов Celje
может дать фору Амстердаму.
Видимо потому, что многие
гостиницы предлагают такие
велосипеды бесплатно или уже
включают в стоимость номера.
Сама Celjska koča (по русски – хата), имеет вид пусть
и оригинальной, но все же гостиницы. Построенная всего
семь лет назад, она заключена
в клетку-скорлупу из досок,
но при этом имеет множество
панорамных окон, ресторан и
лестницу, ведущую в подвал с
зоной СПА.
Впрочем, сама хата-гостиница является, скорее, промежуточной точкой перед дальнейшим лесным путешествием.
Прямо перед входом не так давно возвели бобслейный трэк,
по которому можно проехать
на специальной вагонетке. Чуть
подальше – полосы препятствий на уровне верхушек деревьев, причем некоторые из них
требуют достаточно серьезной
физической подготовки.

игорь Табаков

В

зять хотя бы Celje. По словенским меркам город
этот уникальный. Еще в
древние времена сюда
сбежали кельты, затем начали
мостить дороги и строить водопроводы римляне… А когда
империя пала под натиском
варваров, Celje не повторил
судьбу многих мест и не пропал
из хроник на сотни лет.
Свой расцвет он пережил
уже в средние века. По инициативе одного из графов – Германа Второго – две знатные
семьи, долгое время пытаюБУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Залог успеха вашего бизнеса
Быстро. Надежно.
Профессионально.
+358(0)407224728,
+358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi

щиеся оспорить власть над
местными налогоплательщиками, подписали оригинальное соглашение. Суть договора состояла в том, что тот,
чей род оборвется раньше (то
есть, не окажется наследников
мужского рода) откажется от
всех владений в пользу «победителя».
После этого вражда надолго
не затянулась, так как потеряв
всех сыновей, один из родов канул в небытие. А второй – как
раз Германа – за одну ночь приобрел тридцать пять замков и
почти сотню деревень.
Потом династия победителей продолжила использовать
крайне прагматичный подход
к развитию региона. Герман
Второй подписал еще парочку подобных наследственных
соглашений, заключил браки
своих детей не с самыми бо-

гатыми семействами, а с теми,
кто имел доступ к воде – торговля с Венецией в то время
только набирала обороты – и
перестроил знаменитый замок.
В итоге, графы Celje владели
территорией, которая в три
раза превышала современную
Словению.
Праздник, правда, длился
всего сто лет. Неприятности
начались, когда единственный
сын предприимчивого графа –
Фредерик – страстно влюбился в простолюдинку Веронику.
Она была умна, прекрасно образована и необыкновенно хороша собой.
К сожалению, в те времена эти достоинства не значили
ничего – если к ним не прилагался высокий титул и хотя бы
парочка замков. (Впрочем, за
несколько прошедших с тех пор
столетий ситуация никак не изменилась).

Ну а тогда положение влюбленного Фредерика осложнялось еще и тем, что развод
был категорически запрещен,
так что жениться снова он мог
только в случае, если его первая
супруга умрет. Поэтому он решил ускорить события.
История умалчивает, сам ли
он убил нелюбимую жену или
кого-то для этих целей нанял,
но однажды ее нашли в замке
мертвой. Казалось бы, путь к
счастью был свободен.
Но даже в те суровые времена существовали такие понятия, как честь, достоинство и
репутация. А убийством жены
Фредерик запятнал последнюю. Причем не лично свою, а
целого благородного знатного
рода. Поэтому отцу пришлось
его наказать, заточив в одну из
башень замка, а заодно убив Веронику – чтобы заставить виновника страдать еще больше.

Впрочем, через какое-то время старый граф обнаружил, что
править владениями некому.
Он сам уже дряхл, сын – в
темнице, а внук еще слишком
мал. И Фредерика из заключения выпустили.
Но особой пользы это не
принесло. Обиженный наследник предпочитал не заниматься
проблемами графства, проводя
вместо этого время в кутежах
и прочих развлечениях. Сегодняшние жители Celje уверены,
что в каждом из них есть несколько капель крови знатного
рода.
Не оправдал надежд и
внук – кстати, последний представитель мужского рода. Едва
достигнув совершеннолетия, он
решил продолжить традиции
деда и отправился подписать
очередной наследственный договор теперь уже с венгерской
династией.
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К сожалению, у венгров с гостеприимством дела обстояли
плохо. Последнему любителю
хитрых планов, собирающемуся присоединить себе еще один
кусок, прямо на праздничном
приеме отрубили половину
головы. Сейчас его череп хранится в местном краеведческом
музее.
…Обычно по выходным
любые города полны праздношатающимися
туристами
и местными жителями. Но в
Celje как раз проходил международный молодежный фестиваль, поэтому нас встретил хор,
громко исполняющий русские
народные песни. Под «Калинку» мы бросились к магазину,
но не успели – по субботам они
закрываются самое позднее в
полдень. А в воскресенье к ним

присоединяются и практически
все кафе.
Причина такой экономии
рабочего времени выяснилась через десять минут поездки на такси.
Местные жители,
туристы и даже
домашние животные на выходные
отправляются на
природу – в холмы, окружающие
город. И одной из
конечных
точек
маршрута является
одна из главных достопримечательностей – отель Celjska
koča.
Добраться
до
него можно несколькими спосо-

бами, и большая часть из них
предполагает физические усилия. Впрочем, поездка на машине по узкому серпантину среди
густого леса тоже способна

На этом рукотворные развлечения не исчезают окончательно, но растворяются на
внушительной по размерам
территории, доступной для ис-

следований. До некой точки,
носящей название Gromada,
мы так и не добрались, зато
абсолютно случайно наткнулись на древесный гороскоп,
парочку грибных маршрутов
(в землю здесь воткнуты таблички с фотографиями съедобных и не очень грибов) и
путь, ведущий еще выше – на
горнолыжный курорт. Говорят, что где-то в окрестных лесах есть даже маршрут, предлагающий определить свое
физическое состояние. Через
каждые полсотни метров на
этой крутой тропе висят рекомендации ведущих кардиологов, терапевтов и остеопатов
Словении. Врачи рассказывают – как измерить свой пульс,
какие ощущения не хороши
после крутого подъема и как
восстановить дыхание, добравшись до вершины.
Есть и более короткий
маршрут из города – всего за
полчаса можно добраться до
того самого замка, где когда-то
жили знаменитые графы Celje.
В XIII веке из-за сильного землятресения кусок стены и пара
башень упали на город. После
чего замок построили в другом месте. А в шестидесятые
годы уже прошлого века власти
решили, что руины менее прибыльны в плане туризма, поэтому реконструировали строения
эпохи Средневековья.
Сейчас замок полностью
вписывается в традиции активного времяпровождения. Здесь
не очень много экспонатов, еще
меньше музеев, зато почти каждые выходные можно пострелять из лука, помахать мечом
и попытаться влезть в настоящие доспехи. А весной большая
часть укреплений становится
ареной для экстремального мероприятия «urban gladiators»,
когда каждый желающий (и заплативший
вступительный
взнос) может потаскать покрышки от грузовика в тюремном дворе или прыгнуть в ров
с башни.
Вообще, рациональный подход к наполнению городского
бюджета здесь находится на
высоком уровне. К примеру,
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Водный мир

Словения – страна небольшая, и всемирно известных достопримечательностей тут нет. Зато маленьких,
но занятных точек на карте не просто много, но и расположены они очень плотно. Даже на шоссе между
двумя провинциальными городками через каждые несколько километров всплывают щиты-указатели: здесь
можно пройти по лесному лабиринту, там опробовать себя в искусстве сплавки бревен по реке, неподалеку
заброшенная деревня, где предлагается поиграть в пейнтбол, а за ней – небольшой заповедник, в котором, судя
по фотографиям, водится какая-то крупная и смешная птица.

есть творческий район. В начале двухтысячных здесь работали сапожники, часовщики
и люди, способные починить
старую стиральную машину.
К сожалению, приход эпохи,
когда купить новую вещь стало
проще, чем привести в норму
старую, обанкротили большую
часть предпринимателей. Поэтому пустующие офисы власти города отдали художникам,
музыкантам, фотографам и артистам. За символическую плату – один евро в год – те имеют
право пользоваться помеще-

ниями, но обязуются отдавать
часть творений для украшения
города.
А еще задолго до этого выяснилось, что старые стены,
защищавшие в средние века
город от нападений, уже давно
простаивают просто так, требуя
все больше денег из бюджета на
поддержание формы. Поэтому власти начали строить там
квартиры для самых бедных
слоев населения.
Впрочем, сейчас ситуация
с ценами на «недвижимость
в стенах» полностью
поменялась. Потомки
бывших оборванцев,
продав
необычную
жилую площадь, мо-

гут позволить себе купить чтонибудь побольше даже в столице. Причем не обязательно в
словенской.
Хотя правительство Тито
провело здесь целых две волны индустриализации, итогом
которых стали не только химические фабрики, но и знаменитая когда-то ювелирная мастерская, сегодня основной вид
деятельности в Celje – все-таки
туризм.
В частности, сразу при входе
в информационный центр, мы
наткнулись на «упакованные»
под толстое стекло древнеримские развалины и мозаики.
Дело в том, что под относительно новым городом находится еще один – времен

Между прочим, памятник
знаменитой туристке (или более точно – журналистке, описывающей города и страны в
обмен на еду и размещение) –
тоже находится в Celje.

В самом начале XX века Альма Карлин стала первой женщиной в мире, которая в одиночку
совершила кругосветное путешествие.
Местные жители поначалу не испытывали к ней симпатии. Во-первых, у нее было
асимметричное лицо, глаза на
котором находились на разном
уровне, да и ходила все время в
длинном черном платье и шляпе того же цвета. Во-вторых, в
то отнюдь не толерантное время осмелилась открыто жить с
женщиной и своей нетрадиционной ориентации не скрывала.
Не имея внушительного капитала и щедрых спонсоров, она
двигалась из страны в страну и с
континента на континент лишь
с одним небольшим чемоданом,
большую часть которого занимала печатная машинка и бумага.
Прибыв на новое место, она первым делом шла в редакцию местной газеты и предлагала опубликовать свои записи про уже
посещенные места. За совсем небольшую плату. Будучи полиглотом, она находила возможность
печататься почти везде. И только восемь лет спустя вернулась
на центральный вокзал.
Снова без копейки в кармане, но с материалом для нескольких десятков книг.
Алексей Табаков
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заката Римской Империи. Большая часть его не раскопана, поэтому любые подземные парковки находятся под запретом.
Зато в некоторых местах тротуары опять же покрыты толстым
стеклом, под которым видны
хорошо сохранившиеся древнеримские улицы. А несколько
элементов созданного тогда водопровода до сих пор активно
используются современными
коммунальными службами.
Впрочем, до этого целые
столетия одно из главных достижений великого Рима стояло заброшенным. Что и стало
основной причиной эпидемии
«черной смерти» (или чумы),
источником которой, как известно, было полное пренебрежение жителями средневековых городов правилами
гигиены. Впрочем, святые отцы
сумели внушить доверчивой пастве, что дело вовсе не в грязи,
а в недостаточной вере. В связи
с чем в городе был построен
очередной красивый монумент
святой Марии, куда надлежало
приходить и молиться о защите
от болезни.

Р

огашка Слатина встретила нас полнейшим спокойствием и ленивой послеполуденной дремой.
Причем в самом позитивном
смысле этого слова. И буквально через час мы поймали
себя на том, что тоже стали
передвигаться степенно и не
торопясь. Как и положено тем,
кто приехал «на воды».

при императорском дворе
Австрии. Поскольку в то время лечение всевозможными
жидкостями входило в моду,
то почти каждый курорт «на
водах» спешил придумать
себе легенду покрасивее. И
чтобы при этом полезных
свойств было побольше. Поэтому император вместо себя
сначала посылал пару ученых,
которые чаще всего и разоблачали большую часть мифов.
Но в Рогашка Слатина их
доклад превзошел самые оптимистические прогнозы, а
вода ROI получила официальную приставку «лечебная».
Первый успешно поправившийся от желтухи пациент –
Петр Зринский – даже попал
в исторические хроники.
Ну а «императорской»
вода стала по той причине,
что за короткое время позволяла монархам, привыкшим
предаваться излишествам в
еде, довольно быстро привести себя в норму.
Да и сейчас сюда едут не
только страдающие от болезней пищеварительного тракта, но и просто желающие
похудеть и в целом очистить
организм.
Ну или просто развлечься. К примеру, одна французская аристократка, немало
времени проводящая «на водах», считала, что «путешествие и изменение
климата часто приносят
куда больше пользы, чем
само лечение». Было это
двести лет назад.
Поэтому не зря рядом с купальнями и питьевыми павильонами

Говорят, что еще в XIV
веке среди местных крестьян пошла молва о чудодейственном источнике,
который лечил болезни, заживлял раны и вообще делал жизнь гораздо легче.
При этом селиться здесь
особо никто не спешил. До
того самого времени, когда
о загадочных водах узнали
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начали строиться отели, казино, библиотеки, и даже концертные залы, где давались
балы и театральные представления.
Кроме того, «на водах»
было легче завязать нужное
знакомство и – в случае необходимости – так же быстро
его прекратить.
…За прошедшие века город пару раз перестраивался,
но его концепция и атмосфера остались прежними. Площадь, окруженная отелями,
пара просторных бульваров,
с десяток аллей, небольшие
магазинчики-бутики, и даже
ломбард, в котором проигравшиеся в казино аристократы
закладывали многочисленные
часы.
Причем на скамейках в
парке сегодня чаще всего слышится русская речь.
Обсуждают
тут
весь
спектр мировых и личных
проблем. Неспешно проходя
мимо огромной шахматной
доски, мы за два дня прослушали цикл рассуждений-лекций о роли простого солдата
во время второй мировой
войны, о том, кто был более
«виноват» – Сталин или Берия, и в чем основная причина крайне несправедливого
устройства мира.
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У высокой стелы
группа дам рассуждает
о творчестве Лермонтова, а играющие с черной кошкой дети делают
прогнозы на ближайший
чемпионат мира по футболу.
Судя по всему, за несколько недель складываются те или иные
«группы по интересам».
Ведь хорошая беседа и
приятный собеседник не
менее важны, чем сам
процесс размеренного
употребления
воды.
Так же, как
и место, где
все это время
проживаешь.
Мы,
например, остановились
в
Hotel
Sava
Rogaska.
И первое,
что мы увидели на стене
фотографию
российского
президента с
российским
же послом в
Словении и
новым соб-
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ственником комплекса отелей. А в лифте – программу на
день. Оказалось, что помимо
непосредственно питья воды
(строго по расписанию) завтрака, ужина (отель предлагает полупансион) плавания в
бассейне (тоже, естественно,
с термальной водой) можно
по утрам ходить на аэробику, в сауны, в солярии, ну а в
перерывах неспешно прогуливаться вокруг фонтана на
главной площади. Или просто
бродить по аллеям парка.
Впрочем, сидеть на одном месте две или три недели
(именно на столько обычно
рассчитан курс лечения) не
придется. Например, для желающих углубиться в историю
есть стоянка неандертальцев.
Да и остальные окрестные холмы живописны и не
менее плодородны. Осенью,
например, ближайшие поля
становятся оранжевыми от
тыкв. Которые, в свою очередь, становятся основой для
большинства местных блюд
и даже крепких алкогольных
напитков.
Можно отправиться через
высохшее озеро, где находится старейшая в Европе аптека, работающая под руководством монашеского братства.

Все препараты в ней исключительно природные и сделаны
из местных трав и корней.
А на велосипеде легко добраться до фермы, поиграть
с оленями, и в ближайший
лавке купить всевозможные
гастрономические изыски из
дичи.
Кстати, несмотря на то,
что почти каждый проект в
Словении имеет приписку
«создано при поддержке ЕС»,
правительство проводит достаточно жесткую политику
«поддержки отечественного
производителя». Да, на рынке безраздельно властвуют
немецкий Lidl и австрийский
Spar, но каждый из магазинов
сети имеет отдельные полки,
(а то и отделы) с чисто словенскими продуктами. Стоят
они обычно дороже, и не известно, готов ли потребитель
реально поддерживать соотечественников «рублем», но
затея вполне хорошая.
…Из неожиданных открытий – именно в Рогашка Слатина
находится крупнейшая в Европе
стекольная фабрика. Оказывается, этот регион богат на буковые леса, кремниевый песок и
огнеустойчивую глину – три составляющих, необходимых для
производства стекла.
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Считается, что первые стеклодувные мастерские появились здесь еще в XVII веке, и
с тех пор знания о производстве передаются из поколения в поколение.
Впрочем, сейчас Стеклярна Рогашка производит не
только очень красивую по-

суду из стекла и хрусталя, но
всевозможные
украшения,
сувениры и даже известные
лыжные кубки.
Почти тысяча сотрудников работает здесь в четыре
смены, что в итоге привело
к занятному казусу. Большая
часть продукции отправля-

ется на экспорт, поэтому изготовляется на фабрике с уже
известными всему миру логотипами. К примеру, купив
что-нибудь из «Versace Home
glass and crystal collection», вы
на самом деле приобретаете
продукцию, сделанную в Рогашка.

Но и частными клиентами
компания тоже занимается. Правда, только самыми «звездными».
В частности, здешние мастера
«обслуживают» папский офис в
Ватикане, и сюда даже как-то наносил визит президент США.
А с недавних пор Стеклярна вообще принадлежит фин-

GRAND HOTEL SAVA
✔ Лечение и незабываемый отдых
✔ Уникальная минеральная вода POI с самым высоким в мире содержанием магния
✔ Комфортабельные номера
✔ Собственный медицинский центр
✔ Специальные программы для здоровья и красоты
✔ Здоровое питание и программа по коррекции веса по системе доктора Гифинг
✔ Газовые уколы СО2 – единственные в Словении

Hotel SAVA Rogaška
Zdraviliški trg 6
3250 Rogaška Slatina, Slovenia
Тел.: +386 (0)3 811 40 00
Факс: +386 (0)3 811 47 32
Эл. почта: info@hotel-sava-rogaska.si
www.rogaska.si/ru
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ской компании. Что, впрочем,
никак не мешает словенским
работникам в прямом смысле вдувать ту или иную форму в стекло – точно также,
как столетия назад делали их
предки.
Ирина Табакова
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Серые будни

«Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные.»
Стругацкие «Трудно быть богом»

Несколько десятилетий назад маленькая Финляндия завоевала мир с помощью телефонов Nokia. Компания
продавала более 250 миллионов телефонов в год, обороты составляли пятую часть ВВП страны, а сама фирма
оценивалась примерно в 200 миллиардов долларов. А еще здесь придумали – и смогли осуществить – весь
нынешний финский комфорт. Помоечные ящики, скрытые в уютных «избушках», многоэтажные и частные
дома, которые стоят одновременно и в городе, и в лесу, удобные автобусы, метро, электрички, торговые
центры, где можно переходить по улице из магазина в магазин и не попадать под дождь…
пин кодом или днем рождения уже нельзя. Действительна эта анкета только в течение
часа. То есть, если за это время забыл пароль (что ввиду
его сложности, скорее всего,
и произойдет) придется начинать все сначала. Потом выясняется, что повторить попытку
с теми же паспортными данными второй раз тоже нельзя
– система блокирует заявителя
сначала на восемь часов, потом
еще на столько же, постепенно
убивая желание ехать куда-нибудь вообще. А если набрать
телефон сall центра – чтобы
задать конкретный вопрос, то
и там работает исключительно
автоответчик, который долго
повторяет общую информацию
по визам, которую посетители
уже и так на сайте изучили.

П

игорь Табаков

Еще пример: специально
созданная к 100-летию независимости комиссия напечатала
альбом – «Озера Финляндии».
Очень дорогой, судя по всему –
весит книга килограмм этак
десять-пятнадцать, состоит из
небольших фотографий совершенно одинаковых озер (вода
плюс лес на берегу) и сплошного текста на финском. В рамках
той же программы был сделан
часовой фильм «Финляндия с
севера на юг». Все шестьдесят
минут зрителям показываются абсолютно одинаковые кадры: лес, озера, серые дома…
в зимнем и летнем вариантах,
то есть: люди на лыжах и люди
на велосипедах. Судя по всему,
тоже одни и те же. При этом
одной из целью комиссии заявляется «улучшение имиджа
Финляндии за рубежом».

осол Финляндии в России Ханну Химанен както заявил, что сейчас
успех Финляндии будет
зависеть в первую очередь от
способности придумывать чтото новое и опережать конкурентов. C ним согласен и один
из кандидатов в президенты,
Пекка Хаависто: «был успех
благодаря «Нокии», но это уже
как прошлогодний снег, сейчас
нужно что-то новое».
К сожалению, пока если
что реально чиновниками и

вводится (впрочем, не только
в Финляндии, но и в прочих
европейских странах, включая
и Россию) то лишь какие-то
невнятные «новинки и перестановки». Иногда кажется: исключительно для того, чтобы
оправдать свое существование
– перед начальством! – а заодно усложнить всем нам жизнь.
Вот вроде бы совсем мелочь – теперь можно заполнять
исключительно электронную
анкету для подачи заявлений
на финскую визу. Не известно,
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как представлял этот проект
разработчик – наверняка, как
«инновационный» и экономящий время.
На самом деле получилось
с точностью наоборот. Вместо
того, чтобы потратить десять
минут на заполнение бумажной формы, заявители сутками
мучаются у компьютера.
Ведь сначала надо придумать пароль. Причем он должен состоять из больших и
маленьких букв, цифр и знаков
препинания.
Ограничиться

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

Одновременно стремительно растет количество разного
рода дорогостоящих исследований и мероприятий, весьма

сомнительных в плане их целесообразности – «налаживание
коммуникаций,
распространение демократии, эвакуация
подвергающихся пытками гомосексуалистов из Чечни, повышение готовности к борьбе
с гибридными войнами»…
В связи последним в Хельсинки даже открылся специальный центр, ежегодный бюджет которого установлен на
уровне двух миллионов евро,
причем полтора из них заплатит Финляндия.
А в начале мая и сентября –
очевидно, в связи со сроками
сдачи финансовых отчетов
(и хорошей погодой заодно) –
в столичных отелях и ресторанах проводят семинары все,
кому государство, муниципалитеты или фонды выделили
средства: защитники природы,
животных и голодающих детей,
мотоциклисты, представители
самых разнообразных «меньшинств», «некоммерческих»
организаций, ну и так далее.
В качестве иллюстрации.
Несколько лет назад в Хельсинки весьма помпезно проводилась конференция «женщина и спорт», спонсируемая
Еврокомиссией. Билеты и проживание оплачивались, в том
числе, участникам, прибывающим с Гаити, Таити и прочих отдаленных стран. Прием
в мэрии Хельсинки, Эспоо,
Вантаа, пламенная речь председательши соответствующего
департамента ЕК по «мультикультурализму»… А когда
я разговорилась с одной из
участниц, живущей в Ловизе
(маленький городок недалеко
от Порвоо) выяснилось, что ее
пригласили на конференцию
только потому, что она зимой
периодически катается на лыжах.
Еще на одном мероприятии,
тоже спонсируемом ЕК, както удалось послушать выступление «эксперта», пишущего
проекты. Говорил он минут
сорок, но что конкретно хотел
сказать, аудитория так и не поняла. Потом – в кулуарах – я
пыталась выяснить: почему он
придумывает именно это и как
конкретно определяет, что тот
или иной проект, действительно, необходим. Но ответа так
и не добилась – судя по всему,
«эксперт» и сам не в курсе.
Или взять борьбу с безработицей. Правительству никак
не удается с ней справиться,
даже лихорадочные стройки
не помогают – фирмы предпочитают нанимать эстонских
русских. И вот в министерстве
экономики придумана новая
модель – «долгосрочные безработные обязаны будут принимать участие в общественной трудовой деятельности
под присмотром социального
работника. В противном случае они лишаются пособия по

безработице и будут вместо
него получать минимальное
прожиточное пособие». Поможет эта мера, если пособие
по безработице после вычета
налогов составляет примерно
520 евро, а минимальное прожиточное – примерно 500? К
тому же, уже есть уборщики,
получающие зарплату и, между
прочим, добившиеся вакансии
с огромным трудом. Они что
будут делать?
Кроме того, прежде, чем
подметать пол и протирать
пыль в общественных местах,
в Финляндии в обязательном
порядке требуется пройти полугодовые курсы «менеджеров
по уборке». Плюс спецодежда
(формы зима-лето), плюс расходы на транспорт…
Признать же, что вакансий в принципе нет – никаких,
только если «по блату», правительство не в состоянии. Кстати, как заявил нобелевский
лауреат Бенгт Хольмстрем,
«негативное влияние имеют
негибкий рынок труда, субсидии, выплачиваемые частным
предприятиям, устаревшие механизмы, которые Финляндия
очень медленно обновляет.»
По его мнению, «завышенная
оплата труда делает финский
труд неконкурентоспособным
и тормозит развитие экономики».
Впрочем, наверное, «завышенная оплата» была бы вполне оправданной, если бы на
многих – в том числе, весьма
высокооплачиваемых должностях – «специалисты» хотя бы
понимали, что они, собственно, делают. И не раздумывали
минут пятнадцать, чем же они
на самом деле весь рабочий
день занимаются, в итоге сообщая нечто абстрактное: «наблюдаем». Речь идет не об ученых-биологах, а о чиновниках.
А в одном из офисов государственной службы в качестве
«консультантов по залу» работают: short woman (выражение
охранника) в хиджабе, которая
не только по-английски, но и
вообще с трудом говорит, и
еще одна – в парандже. Изза этого она плохо видит, что
написано в документах, которые показывают ей клиенты. Те, в свою очередь, плохо
слышат, что она отвечает –
плотная тряпка заглушает звук.
Зато «мультикультурализм и
толерантность» полностью соблюдены.
Ну и как апофеоз – перед
муниципальными выборами в
торговых центрах у метро ходили агитаторы, пытаясь раздать листовки с портретом и
программой кандидатов. Народ отмахивался и равнодушно
проходил мимо. Тогда в отчаянии один из агитаторов подошел к привязанной у «Lidl»
собаке, протянул листовку ей
прямо под нос и начал зачитывать текст. Собака внимательно слушала. Так что свои долж-

ностные обязанности агитатор
выполнил. Формально.
…Аналитики считают главной проблемой сегодняшнего западного мира тот факт,
«что наверх поднялись слабые
характером и невнятные политики, которые, разумеется,
окружены себе подобными
и формируют определенную
систему поведения». В итоге
мир все больше скатывается
к глобальному кризису из-за
того, что высшие руководящие
посты в международных организациях захватывают посредственности.
Западноевропейские
социологи тоже сделали очень
печальный вывод: «лидеры
ведущих мировых держав продвигают те фигуры, которые
слабее их самих, те же, в свою
очередь, проталкивают на
управленческие позиции еще
менее способных, что приводит к постепенной деградации
управления обществом».
Почему так получилось,
вопрос сложный, но эксперты полагают, что одна из причин – «позитивная дискриминация.» Заключается она в
том, что правилом хорошего
тона является сначала облагодетельствовать «несчастных и
убогих», к которым, естественно, принадлежат и всяческие
меньшинства. Расовые, национальные, религиозные, сексуальные, страдающие от всяких
зависимостей и так далее.
Например, финская ассоциация игровых автоматов RAY в
прошлом году выделила более
трехсот миллионов евро на деятельность НКО, «поддерживающих людей, оказавшихся
в
трудной жизненной

ситуации». В частности, «страдающих от злоупотреблений
наркотиками или алкоголем,
душевных проблем, ожирения,
старения населения и иммигрантов».
По мнению «чувствующих
свою социальную ответственность» сотрудников RAY, спонсируемые организации проводят превентивную работу по
предотвращению специфических заболеваний, а также реабилитацию. В частности, для
«угнетенных» секс-работников
обеих полов устраиваются
«вечеринки», им оказывается
всяческая помощь при поиске
жилья.
Сами же несчастные (по
мнению RAY) находят в подобных НКО сообщество, что якобы делает их «менее одинокими, но более здоровыми», тем
самым уменьшая неравенство
в обществе. А если кто-то из
опекаемых получит достаточно помощи, чтобы вернуться в
рабочий строй (если, конечно,
найдет вакансию) это как раз и
будет способствовать его (общества) социальному и экономическому процветанию.
Кстати, по данным исследования института экономических вопросов Великобритании именно Финляндия заняла
первое место в рейтинге так называемых «государств-нянек»,
которые берут на себя широкие социальные обязательства
для заботы о благополучии
своих граждан. Например, чтобы они – граждане – не злоупотребляли спиртным, введен
самый высокий налог на пиво,
третий в списке – на вино, да
и вообще это одно из двух государств Европы, где продажа
алкоголя принадлежит государственной монополии. По
мнению экспертов, такой «заб о тл и в ы й »
подход не
всегда

влияет положительно. Чтобы
убедиться в этом, достаточно
выйти на территорию торгового центра где-нибудь у метро.
К счастью, на среднем уровне во многих организациях
еще остались профессионалы,
которые, в общем-то и держат пока на уровне как систему, так и страну. Именно они,
следуя даже не самым умным
инструкциям, стараются поддерживать те стандарты, которые позволили Финляндии
несколько лет назад получить
звание лучшей страны для проживания. И несмотря на то, что
в целом правительство берет
курс на централизацию служб,
сложно представить, что скорая приедет через два часа, а
налоговый инспектор отправит предпринимателя собирать десяток различных форм,
если их можно распечатать и
заполнить на месте.
Да и в целом, чиновники не
самого высокого ранга серость
приобретают не часто. Видимо
потому, что не имеют возможности отгородиться от человечества стеной секретарей и
личных помощников, так что
приходится самим решать ежедневные проблемы налогоплательщиков. Они говорят: «приходите завтра, я попытаюсь во
всем разобраться». И завтра
вопрос, действительно, оказывается решенным.
Финляндия обладает огромным запасом прочности в том,
что можно назвать «работой
в поле» – от сантехников и
электриков, состоящих в штате жилищных компаний, до сотрудников мэрии или центра
предпринимательства, дающих
ответы на все вопросы горожан.
Однако и от них постепенно избавляются, заменяя «серыми
кадрами». Ведь «бюрократия,
утратившая цель своей деятельности не перестает быть сильной».
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Старение включает в себя различные
изменения. Дряблость кожи, морщины,
атрофия тканей, отсутствие тонуса,
пигментные пятна, изменения капилляров –
все это нуждается в коррекции с
использованием комбинированных методов
и технологий.
Целью эстетической дерматологии
является улучшение качества кожи,
повышение ее жизнеспособности,
замедление процессов старения кожи
и отсрочка хирургических процедур.
Хотя качество ухода за кожей имеет
важное значение и после хирургического
вмешательства. Ведь операция не
улучшает качество кожи и процесс старения
продолжается.
В клинике Ihoakatemia используются
новейшие методы омоложения, лифтинг
без хирургии, а также лечат акне,
розацеа и другие кожные заболевания,
проводят косметические инъекции
ботулина, гиалуроновой кислоты и другие
омолаживающие и корректирующие
процедуры.
Ihoakatemia находится в самом центре Хельсинки на Mannerheimintie 5 C (6 этаж)
Записаться на консультацию (пока только на английском или финском языках)
можно по телефону: +358 10 616 8989 или электронной почте: info@ihoakatemia.fi
В Таллине у клиники есть филиал Dermamed где цены чуть пониже финских, а
большинство персонала говорит на русском.
Запись по телефону +372 66 00 199
или по электронной почте: info@dermamed.ee
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