
 Наверное, нескольких лет жиз-
ни в Финляндии еще недоста-
точно для того, чтобы вну-

шить себе: высокие государственные 
лица совсем не небожители. Поэтому, 
когда я шла на интервью с Алексан-
дером Стуббом, то страшно нерв-
ничала. «Да не переживай ты так, – 
успокаивали друзья, – Министр 
иностранных дел человек неформаль-
ный, даже из его блогов это видно».

Действительно, наша встреча 
проходила в небольшом кабинете 
в здании Парламента. Проверка 
ограничилась предъявлением пресс-
карты и проходом через металлои-
скатель. В общем-то, скорее это 
было похоже на беседу. На нее было 
выделено полчаса. Уложились в 27 
минут.

«На каком языке вы предпочитаете 
говорить? На английском? Очень хоро-
шо.» Министр в совершенстве владеет 
несколькими языками.

«Почему я стал министром ино-
странных дел? Да, в общем-то, это не 
мое решение. Меня назначили на этот 
пост в 2008 году. И, оказалось, что я по-
лучил работу моей мечты. Это чрезвы-
чайно интересно – представлять Фин-
ляндию как страну.

Мой рабочий день, как и у многих на 
таких постах, не всегда нормированный. 
Я встаю в 6 часов утра, и примерно с 6 до 
7 читают документы (пока члены моей 
семьи просыпаются). Потом все зави-
сит от многих факторов – назначены ли 
важные встречи, переговоры и тому по-
добное. В любом случае, я стараюсь к 18 
часам все закончить и оказаться дома. 
По возможности, пытаюсь не занимать-
ся делами вы выходные дни. Семья для 
меня не менее важна, чем должность».

На вопрос: «Считается, что полити-
ки отличаются от «нормальных» людей 
тем, что не могут выразить свое частное 
мнение. Они всегда должны делать вид, 
что «все хорошо». Тяжело ли было «ме-
нять себя» в связи с высокой должно-
стью?» министр ответил:

– «Я и не пытался. Если у меня пло-
хое или хорошее настроение, я это, на-
верное, не особо скрываю. Хотя, понят-
но, когда я говорю, то высказываю не 
свою личную точку зрения.

А в общем-то, я никогда не был осо-
бенно «политической персоной». 

–«Один из сотрудников МИДа 
как-то высказал такое мнение: 

– В связи с отсутствием в Фин-
ляндии природных богатств – та-

ких, как нефть, газ и так далее, 
страна вынуждена опираться на че-
ловеческий ресурс. То есть на людей 
образованных и талантливых. Это 
правда? Какова в связи с этим роль 
творческой интеллигенции – писа-
телей, артистов, художников – в по-
литической жизни страны? И имеет 
ли значение национальность этих 
талантов?»

– «Талант не зависит от националь-
ности. А все остальное – правда. Что 
касается участия в политической жиз-
ни, то многие академики обсуждают ее 
в Facebook, Twitter и подобных блогах. 
И в последних выборах творческая ин-
теллигенция принимала самое активное 
участие.»

– «Как вы знаете, в России соз-
дан специальный интеллектуаль-
ный проект «Сколково».

Идея в том, чтобы собрать в 
одном месте талантливых людей 
со всего мира, предоставить им 
налоговые льготы… У Финляндии 
есть планы создать что-то подоб-
ное?»

– «Специально – нет. Мы не нужда-
емся в этом. Это происходит само, без 
какого-то официального решения. Есть, 

например, всемирно известная Nokia, 
где работают талантливые люди со всего 
мира.»

– «Во время предвыборной ком-
пании представители партии «Ис-
тинные финны» заявляли: «Поче-
му Финляндия должна бесплатно 
обучать иностранных студентов 
(в частности, из России или Китая), 
если они потом все равно уедут в 
свои страны? Как вы относитесь 
к этому высказыванию?»

– «Я не согласен. Финляндия по 
праву гордится своим образовани-
ем. Например, на одной из саммитов 
на высшем уровне со мной захотел 
встретиться министр иностранных дел 
Эфиопии, хотя там было более трид-
цати еще более важных лиц. А почему 
именно со мной? В свое время министр 
учился в одном из университетов Там-
пере, и считает, что высокой карьерой 
обязан именно финскому высшему об-
разованию.»

«Еще чуть-чуть про «Истинных 
финнов». Одной из причин их по-
пулярности называли то, что они 
против членства Финляндии в Ев-
росоюзе. «Нечего другим помогать, 
нужно сначала свои проблемы ре-
шить.» Вы, наоборот, считаете себя 
сторонником Евросоюза. А какова, 
по-вашему, польза от этого членства 
для обычных финнов? И для прочих 
граждан ЕС?»

«Финляндия была одной из первых 
трех стран, которые в 1995 году всту-
пили в Евросоюз. И я считаю, что это 
принесло ее жителям только пользу. 
В девяностых годах в Финляндии был 
глубокий экономический кризис, высо-
кий уровень безработицы…

Сейчас мы признаны лучшей стра-
ной мира. Думаю, такой «прыжок» мы 
сделали не в последнюю очередь из-за 
членства в ЕС. Ведь в единой Европе 
идет постоянный обмен опытом и до-
стижениями. У Финляндии, например, 
это, прежде всего, «прозрачность» об-
щества, отсутствие коррупции, свобода 
печати, качество образования.»

«А есть ли у Финляндии какие-
либо проблемы в отношениях с Рос-
сией? Если да, то что именно?»

«Я уверен, что нет. Россия – наш 
самый важный сосед и союзник. Взять 
хотя бы такой факт. В восьмидесятых 
годах у нас проживало всего около вось-
ми тысяч русскоязычных. Сейчас – бо-
лее пятидесяти тысяч. Самое большое 
количество финских виз выдается рос-
сиянам, и миллионы туристов приезжа-
ют оттуда же»

«Последний вопрос. Сегодня 
пятница, 13 мая. Вы верите в плохие 
(или хорошие) приметы?»

«Нет. Я человек не суеверный. На-
пример, ногу я сломал в прошлую суб-
боту. Это было 7 числа.»

С Александером Стуббом 
разговаривала Ирина Табакова

Туристический 
бизнес

«Иммиграция меняет 
общество» – посол 
Финляндии в России

«А вам здесь 
не скучно?»Ваппу – гуляют все  Зачем нужны острые 

ощущения?
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«ТАЛАНТЫ НЕ ЗАВИСЯТ 
ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»
27 минут с министром иностранных дел 
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Best Western Premier Hotel Katajanokka, Helsinki, Merikasarminkatu 1a. 
Tel. + 358 (0)9 686 451 32; Tel. + 358 (0)9 686 450;  
Email: sales@bwkatajanokka.fi; Email: reception@bwkatajanokka.fi

Романтический праздник 
для влюбленных
•Шампанское и фрукты по 
прибытии;
•Завтрак прямо в номер;
•Часовня для церемонии вен-
чания;
•Свадебный обед в ресторане 
«Jailbird».
Номера для семей с детьми
Все для бизнесменов
•банкетный зал;
•�конференц-залы с современ-
ным оборудованием;
•�все условия для организации 
корпоративных вечеринок и 
неформальных встреч с пар-
тнерами.

В ресторане «Jailbird» могут 
обедать и ужинать не только 
постояльцы отеля.  

А в летнее время года в 
«тюремном дворе» работа-
ет терраса. Это настоящий 
зеленый оазис в самом сердце 
города, окруженный старин-
ными крепостными стенами 
и парком.
Терраса открыта с понедель-
ника по субботу, с двенадцати 
до десяти часов вечера. В баре, 
работающем до 20:00 вы всегда 
сможете заказать алкогольные 
и безалкогольные напитки, а 
также самую вкусную еду.

Здание отеля Katajanokka 
строилось с 1837 по 1888 годы. Из-
начально здесь была тюрьма, кото-
рая закрылась только девять лет 
назад. Здание является памятни-
ком архитектуры, поэтому ремон-
тировались только внутренние по-
мещения, стараясь сохранить при 
этом исторический дух. Сейчас 
для тех постояльцев, кому одной 

атмосферы мало, периодически 
устраивается захватывающая игра  
«Prison break». Команде «узни-
ков», для достоверности одетой в 
полосатые тюремные робы, при-
дется преодолеть немало труд-
ностей, чтобы совершить побег. 
Впрочем, на самом деле вы не за-
хотите отсюда бежать. Ведь отель 
Katajanokka это:

Из этой «тюрьмы» 
вы не захотите 
бежать

ПредПриниматели из лаППеенранты 
Против государства
12.5.2011 в суде Хельсинки начались 
пятидневные слушания по иску к госу-
дарству о нанесенном ущербе фирмам 
предпринимателей Лисицыных из горо-
да Лаппеенранты. Защитником Ларисы 
Лисицыной выступает кандидат права 
Кари Корхонен.

Сумма выплат требуемых компенса-
ций составляет 4,35 миллиона евро, по 
50.000 евро за причиненные страдания 
и возмещения судебных расходов. 

YLE в выпуске новостей 30.4.2006 в 
20.30 сообщило, что полиция выявила 
крупную сделку, касающуюся бухгал-
терского преступления и отмывания 
денежных средств. Согласно сведени-
ям новостей телевидения через счета 
фирмы прошли десятки миллионов 
евро в обход бухгалтерии. Также от-
ветственные за деятельность фирмы 
подозреваются в отмывании денег. 
В преступлении подозревается Лари-
са Лисицына, чьи доходы за 2004 год 
были самыми большими среди жен-
щин Финляндии и составили 2,7 млн.
евро.

В новостях названа сумма данной 
сделки, содержание и подробности 
сделки фирм Лисицыных, а также коли-
чество страниц материалов следствия.

Эти сведения нельзя было получить 
ниоткуда, кроме как из полиции. Теле-
визионные новости, в которых было 
названо имя Ларисы Лисицыной, со-
держали сведения, которые до судеб-
ного разбирательства являлись строго 
конфиденциальными.

Новости сразу были опубликованы в 
нескольких газетах. Yleisradio перевела  
содержание новостей на русский язык 
и передала их в Россию, где они были 
повторены в том числе в ИТАР ТАСС 
и в РИА НОВОСТИ, а также в Интер-
нете. Последствием этого сообщения 
явилось прекращение деятельности с 
фирмами Лисицыных и разрыв ранее 
подписанных контрактов.

Суд города Лаппеенранта решени-
ем от 21.12.2007 вынес оправдатель-
ный приговор Лисицыным по всем 
предъявленным статьям обвинения.  
Компании восьмой по счету в списке 
опубликованных доходов 2004 года 
предпринимательницы Лисициной вели 
комиссионные сделки с крупнейшими 
российскими газовыми и нефтяными 
компаниями, в том числе с Газпромом 
и Астрахангазпромом, при которой 
агент-компания Лисицыных – покупа-
ла товар по поручению российского за-
казчика, используя клиентские счета в 
Финляндии. 

Следствие было начато на основа-
нии подозрения в тяжких преступле-
ниях бухгалтерского учета, сделанного  
15.1.2001 и двух заявлений от 11.3.2004 
на расследование подозрений в тяжком 
преступлении отмывания денежных 
средств и их сокрытии. В части послед-
них обвинений 28.6.2006 были вынесены 
решения о невиновности Лисицыных. 

Ранее уездный суд приговорил от-
ветчиков к выплате Ларисе Лисицыной 
20.000 евро и Николаю Лисицыну 10.000 
евро. Также суд обязал работников те-
леканала возместить судебные расходы 

в сумме 7.051 евро и 9.556,50 евро и обя-
зал ответчиков обнародовать сведения 
о вынесенном данном решении в про-
грамме Yleisradio Oy. 

Надворный суд решением от 
29.4.2010 номер 1125 оставил решение 
уездного суда Päivi Happonen – Salmi 
без изменения, Ari Jaakko Järvinen также 
решение уездного суда не изменил, но 
изменил формулировку в части совер-
шенного преступления как распростра-
неие сведений, унижающих частную 
жизнь.  

Решением надворного суда сумма 
ущерба в части покрытия страданий 
Ларисе Лисицыной была уменьшена до 
7.000 евро и Николаю до 3.000 евро. 

Также суд обязал возместить судеб-
ные расходы в солидарной ответсвенно-
сти в сумме 6.222 евро и 5.777,92 евро. 

 
девяти миллиардам - достойную жизнь
В Хельсинки прошло совещание на выс-
шем уровне под со-председательством 

президента Республики Тарьи Халонен 
и президента Южноафриканской Ре-
спублики Джакоба Зумы. Тема – под-
держка мировой стабильности.

В связи с изменениями климата, эко-
логическими проблемами, непростой 
демографической ситуацией требуются 
особые меры. К 2050 году население пла-
неты может достичь девяти миллиар-
дов. И им нужно обеспечить достойную 
жизнь. Сегодняшние первоочередные 
проблемы – растущие цены на продо-
вольствие и топливо, экстремальные 
погодные условия и стихийные бед-
ствия, увеличивающееся неравенство, 
безработица среди молодежи. Следует 
найти устраивающее всех решение. 

Это уже третье по счету совещание. 
Предыдущее проводилось в февра-
ле этого года в Кейптауне. Задача за-
ключается в поиске путей достижения 
устойчивого экономического роста, ис-
коренения нищеты и неравенства, по-
иск надежных моделей производства. 
Потенциальные возможности связаны 
с новыми рынками, грамотным управ-
лением и надежными технологиями. 
Однако, некоторые развивающиеся 
страны поставили под вопрос актуаль-
ность подобной программы для своего 
развития.  

В какой степени все это будет спо-
собствовать искоренению нищеты? Где 
взять финансовые и технологические 
ресурсы, необходимые для реализации 
этой стратегии? Какое влияние окажут 
изменения на торговлю? Эти вопросы 
сильно беспокоят представителей стран, 
чья экономика еще только развивается. 

Рабочая встреча группы в Хельсинки 
была направлена на обсуждение всех 
этих проблем, которые будут включе-
ны в окончательный доклад. Группа, 
созданная под эгидой секретариата 
ООН в августе 2010 года, состоит из 
22 членов, в том числе, например, ми-
нистра иностранных дел Объединен-
ных Арабских Эмиратов, заместителя 
премьер-министра Турции, министра 
иностранных дел Швейцарии, бывшего 
премьер-министра Японии, министра 
окружающей среды Индии и других 
столь же высокопоставленных персон.

Встреча проходила в одном из оте-
лей Хельсинки. Журналисты смогли 

«поучаствовать» лишь в начале засе-
дания. То есть, сделать фотографии: 
как, например, важные лица входят в 
зал, рассаживаются по своим местам 
и готовятся к сессии. В зале для этого 
отвели специальное место, за которое, 
в принципе, не полагалось заходить. 
Естественно, прежде всего все ожида-
ли прибытия президента Финляндии. 
И когда она вошла в зал, фотографы в 
поисках лучшего кадра, неоднократно 
нарушали «границы». Впрочем, в те-
чении нескольких минут – как и было 
обещано – секьюрити только иногда 
вежливо напоминали : все-таки, держи-
те дистанцию.

«Финляндия не нуждается в нацистской 
Партии» 
Под таким заголовком вышла передо-
вая статья газеты «Суоменмаа», печат-
ного органа партии Центра.

Несмотря на то, что нацистских 
активистов всего с десяток в разных 
уголках страны, сбор необходимых для 
регистрации партии 5000 подписей 
выглядит не таким уж невыполнимым 
делом. Вот тогда на следующих парла-
ментских выборах представители на-
цистской партии будут перед глазами 
телевизионной аудитории принимать 
участие в предвыборных дебатах на-
равне с другими. И все же, в Финлян-
дии не нужна нацистская партия, счи-
тает газета.

Нацистская идеология породила 
кровавую войну и жуткие преступления 
против всего человечества. Расовое уче-
ние, превозношение насилия и тотали-
тарная система мирового порядка – все 
это должно быть выброшено на свалку 
истории. Эта идеология не имеет ниче-
го общего с сегодняшним днем и совре-
менными людьми.

К идее формирования нацистской 
партии следует отнестись отрицатель-
но. Совершенно очевидно, что изме-
нение устава и названия – это ширма. 
Демократия имеет право себя защи-
щать. Если закон в его нынешнем виде 
позволяет создание подобной партии, 
то закон нужно быстро ужесточать. 
В Финляндии и без того достаточ-
но ненависти по отношению к ино-
странцам. Принижать данный факт не 

стоит. Новость о создании в Финлян-
дии нацистской партии разошлась по 
миру, к сожалению. Имидж страны от 
подобных сообщений сильно страдает. 
Было бы неплохо, если бы подали го-
лос и те, кто знает историю и может 
напомнить о нацистском ужасе, пишет 
«Суоменмаа».

YLE

возможность выбора Поликлиник не 
Пользуется ПоПулярностью
Согласно новому закону, любой житель 
Хельсинки может сменить поликли-
нику на более ему подходящую. Выбор 
можно совершить в любой момент в те-
чение года, но пока эта опция не поль-
зуется большим спросом. В восточном 
Хельсинки лишь 40 человек из почти 
150-и тысяч воспользовались своим 
правом и зарегистрировались по ново-
му месту. В основном это те, кто живет 
достаточно далеко от «предписанной» 
ему клиники. Другие же меняли при-
вычное место, потому что оттуда ухо-
дил их любимый врач.

«Раньше у меня был замечательный 
врач, – рассказывает одна из паци-
енток, – однако летом его перевели в 
другой госпиталь. А его коллега меня 
попросту не слушал. Теперь я могу вер-
нуться к своему доктору, который при-
нимает меня уже 5 лет.»

Кстати, врача можно сменить и в 
рамках одной поликлиники. Что перио-
дически приводит к таким ситуациям, 
когда все пациенты хотят наблюдаться у 
двух-трех врачей. Те же не всегда могут 
справляться с подобной нагрузкой.а
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 П о европейским 
стандартам фин-
ская система 

устройства полити-
ческих партий до-
вольно необычна. Ее 
характерными чер-
тами являются: раз-
розненность системы, 
коалиционное прави-
тельство и предска-
зуемость результатов 
выборов. Сохранится 
ли привычная карти-
на после апрельских 
выборов?

С80-х годов прошло-
го века финская полити-
ческая система является 
самой стабильной в Ев-
ропе.   

– «Особенно удиви-
тельно, что число голо-
сов, получаемое каждой 
партией, от выборов 
к выборам варьирует-
ся всего лишь на два-
три процента», – под-
черкнул Тапио Раунио, 
профессор политологии 
университета Тампере. 

По мнению Раунио, 
из-за стабильности 
сложившейся ситуации 
и предсказуемости ре-
зультата выборов это 
событие не привлекает 
внимания международ-
ных экспертов. 

– «Все привыкли к 
тому, что политическая 
ситуация в Финляндии 
не сдвигается ни в одну, 
ни в другую сторону. 
Самым интересным и 
волнующим может, по-
жалуй, быть только то, 
какая из трех ведущих 
партий наберет боль-
шее число голосов: На-
циональная коалици-
онная партия, Партия 
Центра или Социал-
демократическая пар-
тия Финляндии.    

Необычная раз-
розненность

Еще одной харак-
терной особенно-
стью политического 
устройства в Финлян-
дии Раунио считает 
партийную разобщен-
ность. 

– «В сравнении с 
другими европейски-
ми странами, пред-
ставляется весьма 
необычным то, что 
правительство воз-
главляют сразу три 
крупные партии, каж-
дая из которых полу-
чает 20-25 процентов 
голосов избирателей. 
В Европе партийная 
система более скон-
центрированная и 
разделяется на пра-

вую и левую коалиции. 
А для Финляндии ти-
пично присутствие вли-
ятельной партии Центра 
между левым и правым 
блоком. 

Профессор полито-
логии с интересом ожи-
дал исхода апрельских 
выборов. 

– «Предстоящие вы-
боры могут добавить к 
трем постоянным лиде-
рам еще одну крупную 
партию. Если результа-
ты предварительного 
голосования совпадут 
с результатами основ-
ного, и Партия истин-
ных финнов «отнимет» 
проценты голосов у ли-
дирующих партий, то 
разрозненность в пра-
вительстве только уси-
лится». 

Сейчас ситуация в 
ЕС у всех на виду

Партийные систе-
мы всех скандинавских 
стран (Финляндии, Шве-
ции, Норвегии и Дании) 
практически одинако-
вые, однако и сходства 
можно найти. Так в 
Финляндии, например, 
довольно слабое поло-
жение занимают левая 
коалиция, но сотруд-
ничество всех партий 
находится на значи-
тельно более высоком 
уровне, чем в любом 
другом скандинавском 
правительстве. Наибо-
лее распространенными 
правительс твенными 
объединениями были: 

«Красноземное прави-
тельство» – объедине-
ние социал-демократической 
партии и партии центра, 
а также «Сине-красное 
правительство», сфор-
мированное из социал-
демократов и консерва-
торов. 

Европейская инте-
грация оказала поло-
жительное влияние на 
образование общей иде-
ологической основы у 
всех правительственных 
партий.

– «Объединение мно-
гих партий в финском 
правительстве проис-
ходит еще и за счет того, 
что они вынуждены 
идти на компромиссы, 
принимая решения по 

вопросам интеграцион-
ной политики».

Профессор полито-
логии Т. Раунио считает, 
что влияние Европей-
ского союза на партий-
ную систему Финляндии 
сейчас сильнее, чем ни-
когда.

– «В первый раз во-
просы политики Евро-
союза приковали к себе 
внимание международ-
ной общественности, 
когда, благодаря дискус-
сиям, на себя обратила 
внимание Греция. Из 
этого извлекли выгоду 
как оппозиционные пар-
тии, так и Партия Ис-
тинных финнов.

Источник: Finnfacts

 В печатление почти каждого рос-
сиянина, впервые побывавше-
го в Финляндии: « Я в шоке!». 

Дороги ровные, воздух и вода чи-
стые, люди в большинстве привет-
ливые…

«И почему финны так хорошо 
живут!» Действительно, почему?

Финляндия уже многие десятилетия 
является обществом с высоким уров-
нем благосостояния. Примером для 
Финляндии послужила скандинавская 
модель, подразумевающая небольшой 
разброс в доходах и значительный уро-
вень среднего благосостояния. Фин-
ляндия сделала ставку на бесплатное 
основное образование, так как поми-
мо леса у Финляндии нет других при-
родных ресурсов – она обладает лишь 
человеческими ресурсами. Финляндия 
принимает участие в международном 
разделении труда, является членом 
ВТО, ОЭСР и Евросоюза (последнего с 
1995 года). Благодаря проводимой ли-
беральной торговой политике финская 
промышленность отличается конкурен-
тоспособностью.

Бренд Финляндии – функцио-
нальность, чистота природы и каче-
ство образования. Действительно, 
жить здесь комфортно и удобно. И 
бизнесмену в том числе. Не нужно 
стоять в очередях, налоговые де-
кларации на дом или офис присы-
лают. Все вопросы можно решить в 
течение нескольких минут. Счита-
ется, что это потому, что страна ма-
ленькая, народу немного. Поэтому 
и порядок. Вы согласны, что причи-
на только в этом?

Финляндия – однородная страна. 
Все имеют примерно одинаковый, вы-
сокий уровень образования. У нас есть 
два официальных языка, финский и 
шведский, и административные орга-
ны работают на обоих языках. Решению 
вопросов способствует и то, что, как 
показывают международные рейтинги, 
в Финляндии мало коррупции. В стра-

не царит атмосфера доверия: 
граждане доверяют админи-
страции, и администрация – 
гражданам.

Мне кажется, что основ-
ной привлекательной чер-
той в Финляндии являет-
ся уважение к человеку. 
К каждому. То есть к тебе 
не будут презрительно от-
носиться, если ты явишь-
ся, например, на перегово-
ры не в костюме за десять 
тысяч евро и не приедешь 
сверхдорогой машине. 
Здесь нет особняков с вы-
сокими заборами и прочих 
атрибутов роскоши. Дело 
в природной скромности? 
Или, опять же, в функцио-
нальности? Ведь часы за 50 
евро и за 50 000 показыва-
ют время одинаково?

Финляндия не всегда была 
страной зажиточной, но она 
всегда была относительно 
равноправной. У нас не суще-
ствовало крепостного права. 
Финским идеалом является 
независимый крестьянин, 
способный самостоятельно 
содержать себя и свое хозяй-
ство. Уважение к человеку не 
определяется количеством де-
нег, а тем, насколько хорошим 
работником он является.

Финляндия имеет сильные традиции 
законности. Некоторые законы, приня-
тые в период шведского господства в 
XVIII веке, сохранились до недавнего 
времени и были заменены новыми толь-
ко в последние годы. Эти законы обе-
спечивали, в том числе, защиту частной 
собственности. Они действовали также 
в XIX веке, когда Финляндия входила в 
состав Российской империи в качестве 
Великого княжества.

Еще о равноправии: в 1907 году – 
когда Финляндия находилась в со-
ставе Российской империи – финские 
женщины первыми в Европе получили 
право голоса и право быть избранными 
в однопалатный парламент.

Несколько лет назад лично на 
меня произвело сильное впечатле-
ние то, как депутаты финского пар-
ламента разъезжаются после рабо-
ты по домам. Некоторые вызывают 
такси, некоторые идут пешком или 
садятся на велосипеды. Никаких 
машин с мигалками и многочис-
ленной охраны. А как вы сами по 
Москве передвигаетесь? У вас есть 
охрана?

По Москве я обычно передвигаюсь 
на машине.

Иногда русских бизнесменов 
удивляют правила финского «биз-
нес этикета». Например, то, что при 
встрече собеседники здороваются, 
пожимая друг другу руки, даже если 
это две женщины. В России так не 
принято. А вас что-нибудь поража-

ет в местном, в смысле российском, 
этикете? И есть ли какие-либо дру-
гие сложности жизни в России для 
вас, как для финна?

Наблюдается сближение финской и 
российской деловой практики. Я хоро-
шо чувствую себя в Москве. Мне, как и 
всем остальным, мешают пробки на до-
рогах.

Большое число финнов работает 
в России, потому что финские компа-
нии заинтересованы в инвестициях в 
российскую экономику. Контакты и 
взаимодействие растут. Поэтому я с 
оптимизмом смотрю в будущее финско-
российских экономических отношений.

В Финляндии создано немало 
обществ, чья задача – «защищать», 
например, русских, живущих в 
Финляндии. Как вы считаете, дей-
ствительно ли их нужно защищать? 
Если да, то от кого? Существуют ли 
в Москве или Санкт-Петербурге 
аналогичные организации, при-
званные защищать финнов, живу-
щих в России?

Говорят, что для обществ Финлян-
дия – земля обетованная. В стране ра-
ботает более ста тысяч обществ. Среди 
них есть такие, которые отстаивают 
интересы определенных этнических и 
религиозных общин.

Из России в Финляндию приехало 
много людей, представляющих различ-
ные традиции. Есть ингерманландские 
финны, потомки финнов, переехавших 
в Россию, люди, заключившие браки с 
финнами или приехавшие на работу, а 

также русскоязычные пересе-
ленцы из бывших советских 
республик. В Финляндии жи-
вет 50 тысяч человек, кото-
рые дома говорят по-русски.

Естественно, что эти люди 
хотят общаться между собой 
и продвигать свои интересы. 
Их общественная деятель-
ность является нормальным 
проявлением гражданской 
активности, и они сами – ча-
стью финского общества.

Еще до того, как нынеш-
няя Ленинградская область 
была присоединена к России, 
в России проживало доволь-
но большое финское мень-
шинство, которое до конца 
1930-х годов имела свои шко-
лы и приходы. Война поло-
жила конец их работе.

Церковь Ингрии была 
восстановлена только после 
перестройки. Она работает 
так же, как и другие россий-
ские объединения в России. 
Финское государство не при-
нимает участие в ее деятель-
ности.

Финское государство, по-
добно любому другому госу-
дарству, помогает живущим в 
России финнам посредством 
предоставления определен-
ных услуг, например, кон-
сульской помощи. Финско-

российская торговая палата оказывает 
содействие финским компаниям, веду-
щим деятельность в России, а также по-
могает российским компаниям в поиске 
партнеров в Финляндии.

Об итогах парламентских выбо-
ров. Газеты чуть ли не всего мира 
кричали: «В Финляндии победили 
националисты!» Я сама присутство-
вала на мероприятиях для прессы, 
посвященных выборам. «Истинные 
финны» были окружены толпами 
журналистов, всем остальным пар-
тиям доставались «остатки» вни-
мания. Может, СМИ и сделали их 
такими популярными?

Не думаю. В моем представлении 
ключевым фактором для успеха «Ис-
тинных финнов» стала проведенная 
ими сильная предвыборная кампания, 
которой избиратели дали оценку на вы-
борах. Когда предвыборная работа «Ис-
тинных финнов» дала хорошие резуль-
таты, и СМИ обратили на них больше 
внимания.

На ваш взгляд, какую роль во-
обще играют средства массовой ин-
формации в Финляндии? Реально 
ли они формируют общественное 
мнение? И какова роль СМИ в фор-
мировании российско-финских от-
ношений?

В Финляндии, как и в других странах, 
средства массовой информации игра-
ют большую роль при формировании 
общественного мнения. Финские СМИ 

разнообразны и независимы. Многие 
СМИ принадлежат частными структу-
рам. У нас есть сильная региональная 
пресса, которая не зависит от местных 
властей. Существует ряд телевизион-
ных каналов и десятки радиостанций. 
Развиты Интернет и социальные медиа. 
Растет роль рядовых граждан как авто-
ров контента для Интернета. Возможно, 
что в плане разработки контента они 
станут более весомыми субъектами, 
чем профессиональные журналисты.

«Благодаря» прессе или «само-
стоятельно», «Истинные финны» 
победили. Это страшно для фин-
ской демократии?

С точки зрения финской демокра-
тии выборы следует расценить положи-
тельно. Явка была высокая, и это свиде-
тельствует об интересе избирателей к 
политике и повышении их активности. 
Политика есть ведение общих дел, и 
чем больше людей принимает участие 
в нем, тем лучше. Как государственный 
служащий я стараюсь одинаково хоро-
шо выполнять свою работу вне зависи-
мости от состава правительства.

Говорят, что эта победа – прежде 
всего, протестное голосование. Как 
вы думаете: кто протестует? И про-
тив чего?

Пока рано делать выводы насчет 
того, почему «Истинные финны» полу-
чили поддержку избирателей. Полито-
логам есть чем заниматься в ближайшие 
месяцы, когда они будут выяснять при-
чины того, почему «Истинные финны» 
одержали крупнейшую победу на выбо-
рах в Финляндии после 1945 года. Эти 
выборы дают пищу для обсуждений и 
размышлений на многие годы вперед. 
Может быть, «Истинные финны» вы-
двигали такие политические вопросы, 
которые другие партии не поднимали.

Может быть, «антииммигра-
ционные» настроения не только в 
Финляндии, но и во всей Европе, 
связаны не с цветом кожи и на-
циональностью «понаехавших», 
а именно с их стилем поведения? 
То есть очень часто они переносят 
свой менталитет на новую родину, 
и этим местных жителей раздража-
ют. Не стоит ли предупреждать им-
мигрантов об основных правилах 
поведения?

Люди переезжают из одной страны 
в другую по разным причинам, кто на 
короткое время, кто надолго. Нет об-
щей модели, под которую можно было 
бы подогнать всех иммигрантов. Им-
мигрант ведет себя правильно, когда он 
уважает законы новой страны прожи-
вания и согласовывает свои традиции с 
ними – одним словом, адаптируется.

Иммиграция постепенно меняет 
все общества. Общества никогда не 
являются неизменными. После второй 
мировой войны переезд 400 тысяч жи-
телей Карелии с территорий, отошед-
ших к СССР, в другие регионы Фин-
ляндии был болезненным процессом. 
Не везде их ждали с распростертыми 
объятиями.

В продолжение темы. Как вы от-
носитесь к правилу «не ходить со 
своим уставом в чужой монастырь?». 
Как вы лично его понимаете?

А со своим молитвенником в чужой 
монастырь ходить можно.

«Иммиграция меняет общество»
На вопросы «Новости Хельсинки» отвечает Чрезвычайный 
и Полномочный посол Финляндии в России Матти Анттонен.

Advertising enquiries Novosti Helsinki newspaper – oy12chairs@yandex.ruИнтернет-версия газеты – www.novosti-helsinki.com

Особенности Финской политики
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 В се-таки финны очень чтят традиции. 
Вот положено 30 апреля в шесть ча-
сов вечера прийти в парк Эсплана-

да и наблюдать, как на статую Аманды 
оденут белую студенческую фуражку,  
все и приходят. Ну, по крайней мере, те, 
кто учится и когда-то учился в финских 
ВУЗах. В руках фуражки и бутылки с 
шампанским. Даже те, кто этот напиток, 
наверное, в принципе, не любит, в этот 
вечер делает исключение. Ровно в 18 
«хлопает пробкой» гигантская надувная 
«бутылка» и в тот же момент хлопают 
тысячи остальных – уже настоящих. Не 
зря для магазинов «Алко» канун Ваппу- 
один из самых любимых периодов. Та-
кую же прибыль они получают, пожалуй, 
лишь в Новый год и Йоханнус.

И только в эти дни полиция очень 
нейтрально относится к выпивающим 
прямо на улицах гражданам.

Улицы городов украшены флагами и 
воздушными шарами, прилавки изоби-
луют праздничной атрибутикой вроде 
свистков и карнавальных масок. При-
чем все это не дешево. Маленький шар 
стоит четыре евро, большой – шесть, 
а сделанный в виде какой-нибудь фи-
гуры – от восьми и выше.  Помимо 
всего прочего, Ваппу – это начало 

летнего сезона. Даже если на улице в 
этот день идет снег, столики и стулья в 
кафе уже вынесены на террасы. И посе-
тители сидят, пьют холодное пиво, хо-
лодное вино…Хотя очень кстати при-
шелся бы горячий глинтвейн. Но это у 
барменов даже не просите. Все равно 
ответят: «Приходите в ноябре.»

Зато довольно популярно изготов-
ление собственного коктейля к празд-
нику. Один знакомый финн-геолог 
каждый год пытается удивить живу-
щих с ним соседей своими творениями. 
Процесс его приготовления отличается 
от алхимических опытов лишь отсут-
ствием стучащей в дверь инквизиции. 
Засушенная в позапрошлом году мята, 
пропитанный медом кактус, расплав-
ленные на медленном огне мармелад-
ки… Все это погружается на несколько 
месяцев в жутковатую смесь водки, 
джина и сгущенки. Правда количество 
испытателей «Улыбки мая» с каждым 
годом уменьшается. 

Около двадцати лет назад студенты 
(или университеты?) придумали осо-
бую практичную и удобную форму: 
комбинезоны из плотной и непромо-
каемой ткани. Униформа может быть 
какого-то одного цвета, в зависимо-

сти от института и факультета. Стоит 
такой комбинезон примерно тридцать 
евро. Но «чистый» он никакой особой 
ценности не представляет. Вся идея – 
в наклейках. Чем их больше, тем более 

активную жизнь ведет студент. А имен-
но, посещает самые разные мероприя-
тия, где эти наклейки и выдаются.

На Ваппу в одной компании можно 
встретить и профессора, и студента. 

 ВАППУ В ХЕЛЬСИНКИ – 
ГУЛЯЮТ ВСЕ

Все рады возможности вернуться хоть 
на день в свою бурную студенческую 
молодость. В других городах Финлян-
дии празднование выглядит примерно 
так же, только студенческую фуражку 
(уже любого цвета, не обязательно бе-
лую) надевают на любую другую под-
ходящую скульптуру. В Турку фуражку 
надевают на памятник Лилии, в Там-
пере украшают голову Девы Финлян-
дии, в Сало — скульптуру кузнеца Лау-
ри.  По традиции несколько студентов 
в корзине строительного крана намы-
ливают голову памятника шампунем с 
помощью швабр. 

В воздух летят пробки, фуражки и 
шары, в Хельсинки под холодные струи 
фонтана уже спешат люди в водолаз-
ных костюмах. Пену для большего 
эффекта наливает пожарная машина. 
По поверью, чтобы обрести в сле-
дующем году везенье в учебе надо по-
целовать Аманду в губы. Каждый год 
находятся смельчаки, которые готовы 
залезть в фонтан, хотя вода там совсем 
не теплая. Хотя, наверное, это совсем 
не ради учебы – а чтобы показать свою 
смелость. Да и развлечение!

Кстати, если спросить средне-
статического финна – а почему, соб-
ственно, праздник называется Ваппу, 
немногие ответят правильно. Между 
тем, это название – на финский лад- 
означает Вальпургиеву ночь.

Чуть-чуть истории. Святая Валь-
пургия – реальная историческая фи-
гура. Эта знатная британка родилась в 
Девоншире примерно в 710 году. Она 
была дочерью Ричарда, одного из ко-
ролей Западной Саксонии, и Винны, 
сестры св. Бонифация, апостола Гер-
мании. Оба ее брата, Виллибальд и 
Винибальд, тоже были канонизирова-
ны. Отправившись в паломничество 
на Святую землю вместе с сыновья-
ми, Ричард поручил свою 11-летнюю 
дочь заботам аббатисы Уинборнского 
монастыря, известного своими стро-
гими порядками. Там она жила до 37 
лет. В 748-м дядя Вальпургии решает 
создать в Германии систему монасты-
рей. По его просьбе аббатиса Уинборна 
присылает миссионерок, в том числе 
Вальпургию. Корабль, по преданию, от-
плыл от Британии в ясную погоду. Но 
скоро начался ужасный шторм. Мона-
хиня бросилась на колени на палубе,и 
море тут же успокоилось. Моряки рас-
сказали на берегу об этом чуде. С тех 
пор святая считается покровительни-
цей моряков.

Потом Вальпургия стала аббатисой 
монастыря в городке в Баварии. Ее до-
бродетели и многочисленные чудеса 
принесли ей славу. 

Прошло больше 100 лет, чудеса мо-
нахини стали подзабываться. Новый 
епископ решает восстановить мона-
стырь и церковь. Рабочие осквернили 
могилу аббатисы, и тут-то и произошло 
то, что за святыми не числилось – но-
чью ее грозная тень явилась епископу, 
напугав его до полусмерти. Вскоре – а 
именно 1 мая – останки монахини пе-
ревезли, возложив в пустоту одной из 
скал. И из скалы начало вытекать це-
лебное масло, помогавшее от многих 
болезней. Вальпургию канонизирова-
ли, причислив к лику святых. Позже 
ее останки развезли по разным горо-
дам и весям Германии, а дни, когда это 
случилось, посвятили ей (25 февраля, 
12 октября, 24 сентября). Но главный 
день святой Вальпургии – первое мая. 

Появление тени покойной британки 
дало почву для разных пересудов о её 
личности. После этого сплелись воеди-
но языческие и христианские мотивы, 
и имя праведницы получил главный 
праздник нечисти. 

В средние века существовало по-
верье, что Вальпургиева ночь является 
ночью пиршества ведьм во всей Герма-
нии и Скандинавии. Ведьмы садились 
верхом на метлы и слетались на горные 
вершины. Они пытались помешать бла-
гополучному течению весны, насылали 
порчу на людей и скот. 

В селениях накануне Вальпургие-
вой ночи проводилась магическая це-
ремония изгнания ведьм: разжигались 
костры (на которых иногда сжигали 
чучела ведьмы), люди обходили дома с 
факелами, звонили церковные колоко-
ла и т.п. Считалось, что травы в Валь-
пургиеву ночь обретают чудесную силу, 
поэтому многие знахарки-травницы 
выходили в этот день на сборы.

В современном Хельсинки об этом 
старинном обычае напоминают лишь 
дети, разукрасившие лица в разные 
цвета. Очевидно, чтобы отпугнуть 
ведьм. Для взрослых же этот празд-
ник все-таки день студента. Тем более, 
что лицеи, институты, университеты 
окончило (или еще учится) огромное 
число финнов. Впрочем, к празднику с 
удовольствием присоединяются и ино-
странные студенты, и даже туристы. 
Как уже говорилось, официально начи-
нается торжество вечером тридцатого 
апреля. Гуляют все. Только немногие 
(в основном, хлипкие иностранцы) 
остаются первого мая дома и мучаются 
похмельем. Местные жители с самого 
утра стекаются в традиционное место 
для «продолжения банкета» – парк 
Кайвопусто. Судя по наличию палаток 
и спальных мешков, часть компаний 
перебралась сюда еще ночью. Шампан-
ское льется рекой, со всех сторон зву-
чит громкая музыка и песни. Иногда – 
сирены «Скорой помощи», которые 
увозят тех, для кого нагрузка оказалась 
непосильной. Но происходит это не-
часто. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

 Мы находимся в центре Хельсинки 
в отеле SOKOS VAAKUNA» – так 
указано в наших рекламных букле-

тах. Но мы находимся не только в центре 
города, но и в центре туристической жиз-
ни столицы. Напротив железнодорожный 
вокзал, рядом автобусы в аэропорт и на 
паромы, недалеко автовокзал. Поэтому 
все туристы, прибывающие в Хельсинки 
оказываются рядом с нами, и только са-
мые рассеянные не замечают витрину с 
рекламой INFOMIR

У нас можно получить нужную ин-
формацию. Вот и туристы...

– Ой! А вы по-русски говорите! Под-
скажите, пожалуйста, а то мы все крутим-
ся – крутимся…

Мы подсказываем, рассказываем, раз-
мещаем в отелях и коттеджах, организо-
вываем поездки и экскурсии, стараемся 
выполнить желания наших клиентов и 
ответить на все вопросы.

А вопросов у наших туристов много: 
от самых простых – где купить пуховик, 
шапочку с косичками, айфон, рыбу по-
дешевле.... до сложных – как переехать 
в Финляндию на ПМЖ, каким стоит за-
няться бизнесом, как выехать из Финлян-
дии с просроченной шенгенской визой в 
израильском паспорте и вернуться в Ев-
ропу. 

Несмотря на то, что в Хельсинки сот-
ни туристов из Росcии, информации на 
русском языке недостаточно. Конечно, 

почти во всех магазинах и ресторанах об-
служивают на русском, но во многих оте-
лях, на терминалах, на вокзале нет рус-
скоязычного персонала. И российским 
туристам иногда сложно купить билеты 
на поезд, на паром, или забронировать 
отель. Очень часто к нам обращаются 
за помощью: забронировали и оплатили 
номер через российское агентство, а при 
заселении в отель оказывается, что бро-
ни нет. Или – бронь есть, а оплаты нет. 
Много проблем возникает с мини-баром. 
Утром, при выезде из отеля , удивленные 
глаза: «Почему такие суммы сняты с кре-
дитки?». Трудно туристам разобраться в 
парковочных знаках, в буквах Е. А ... Где 
платная парковка, где нужны парковоч-
ные часы и что это такое... Недавно при-
бегают два молодых человека: «У нас ма-
шину угнали, вечером поставили у отеля, 
а сейчас ее нет». Выясняем. Оказалось, 
что машину эвакуировали за нарушение 
правил парковки. Они по российской 
привычке поставили ее у поребрика на 
свободное место. 

Обычные вопросы в разгар сезона: 
«Так жарко и душно, мы решили сегодня 
снять недорогой коттедж на озере рядом 
с Хельсинки.»

И это в середине августа! На лето  кот-
теджи заказываются с нового года. 

Следующие:
–Нам срочно нужны билеты на само-

лет и отельчик в центре Парижа.  
–На какое число? 
–Да, уже вчера должны улететь. 
Нашим постоянным клиентам мы по-

могаем не только в Хельсинки. Позвонил 
турист из Женевы, забыл название отеля, 
в котором забронирован номер, ваучер на 
заселение потерял, а СМС прочитать не 
может.

«Куда мне ехать?»
Напоминаем название отеля, он ста-

рательно повторяет заплетающимся язы-
ком, но ничего не получается.  

– «Я все сказал очень хорошим людям, 
с которыми познакомился в самолете, 
они хорошо поняли, но лучше повторите 
им еще раз.»

Начинаем хорошим людям объяс-
нять, у них язык тоже заплетается, только 
английский, а на других языках, как ока-
залось, они не говорят. А наш дорогой 
клиент говорит только по-русски. Да-а! 
Здорово они поняли друг друга! Но, к сча-
стью, таксист оказался трезвым, и после 
этого веселая компания благополучно от-
правилась в отель.

Мы с удовольствием помогаем на-
шим туристам, решаем их проблемы. Но 
самое интересное, конечно, экскурсии. 
У многих россиян, особенно это касается 
петербуржцев и москвичей, распростра-
нено мнение, что в Финляндии нечего 
смотреть и сюда стоит приезжать лишь 
за покупками или на отдых в коттеджи. 
Это неправда. Сколько полезного мож-
но узнать за каких-то пару часов! Очень 
интересно наблюдать, как долго реша-
ются поехать на экскурсию семейные 
пары. Муж, как правило, всегда готов: 
«Поехали, поехали», и тихонько толка-
ет жену. А она про себя  просчитывает: 
сколько можно вместо экскурсии милых 
ее сердцу мелочей накупить: «Да, мы уже 
все видели, целый день по городу гуля-
ем.» Но в итоге соглашается. Зато после 
экскурсии они вместе бурно благодарят 
и обещают обязательно приехать в сле-
дующий раз с детьми. 

Кроме экскурсий мы устраиваем ры-
балки. Рыбаки и совсем не рыбаки с азар-
том ловят форель, щуку и все что пой-
мается. Но если ничего не поймают – не 
страшно, профессиональный гид и рыбак 
угостит такой ухой, ради которой можно 
поехать на рыбалку даже в рождествен-
ский мороз и метель. А летом и без рыбы 
здорово промчаться на катере, увидеть 
набережные, парки, площади Хельсинки 
с моря, погулять по островам.»

Марина Аалто, директор компании 
«Инфомир» относится к каждому клиен-
ту, как гостю: и Финляндии, и ее фирмы. 
Может, потому что фирма небольшая и 
каждый человек дорог в прямом смысле 
слова. Что-то не понравится – уйдет и не 
вернется. Конкуренция!

Крупные туристические агентства 
могут позволить себе особо не церемо-
ниться. Вот, например, сцена в одном 
из отелей Турции. Представитель из-
вестного туроператора соблазняет «по-
допечных» на экскурсии. В этот момент 
к нему подходит россиянка и просит 
помочь срочно вызвать врача для мужа 

«Кажется, это что-то хирургическое». 
Ноль эмоций. Представитель продолжа-
ет продавать экскурсии еще в течении 
полутора часов. 

Впрочем, справедливости ради нужно 
отметить, что все, опять же, зависит от 
человека. Во время августовского кризи-
са 1998 года, гид на Корфу выдавал деньги 
на карманные расходы из личного бюд-
жета. «Потому что все карты были забло-
кированы, в отеле только завтрак и ужин, 
и не на что было даже детям купить воды. 
Некоторые потом возвращали, большин-
ство – нет».

Туристический бизнес только неис-
кушенному человеку кажется сплошной 
романтикой. Путешествия, самолеты, 
отели, встречи…На самом деле девя-
носто процентов времени занимают 
оформление документов, бронирова-
ние отелей и билетов, международные 
переговоры и прочая скучная рутинная 
работа. Впрочем, она периодически пре-
рывается. Потому что появляются инте-
ресные люди и рассказывают самые не-
вероятные истории. Вот, например:

Все дороги ведут в INFOMIR!

Лучшее туристическое агентство - infomir@infomir.fi
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 Путешествие по загранице на соб-
ственном авто… а почему бы и 
нет? В этом немало преимуществ: 

где захотел – остановился, куда за-
хотел – поехал. Легковым автотран-
спортом сегодня пользуются многие 
россияне, особенно при посещении 
Финляндии – от Санкт-Петербурга до 
Хельсинки всего-то 400 км… Многие 
автомобилисты ездят в приграничные 
города: Лаппеенрантаа, Савонлинна, 
Котка, Иматра едва ли не каждые вы-
ходные – за продуктами и шмотками, 
поэтому они в общем-то знают осо-
бенности езды и парковок в Финлян-
дии. Однако на улицах Хельсинки все 
чаще можно видеть легковые автомо-
били не только с питерскими номера-
ми, но и с карельскими, мурманскими, 
московскими и даже с тульскми и бел-
городскими. То есть едут автомобили 
в Финляндию из России нескончае-
мым потоком, а общее количество ту-
ристов- россиян уже давно перевалило 
за 1,5 млн.человек в год. Как говорят 
финны: «TERVE TULOA!» что значит 
«Добро пожаловать!», но при этом 
следовало бы добавить на русский ма-
нер: «Тише едешь – дальше будешь!». 
Для Финляндии это действительно 
актуально, потому как особо здесь на 
разгонишься: зимой на всех автостра-
дах ограничение скорости 100 киломе-
тров в час, летом – 120 километров в 
час. На многих участках дорог ведется 
автоматическое наблюдение за дви-
жением, и если щелкнул фотоаппарат 
у обочины(вспышка видна), следова-
тельно «щелкнул» замочек на твоем 
кошельке – пора раскошеливаться за 
штраф, иначе лишиься шенгенской 
визы и путь в Европу будет закрыт. То 
есть если уж вы «наехали» на штраф, 
то лучше его оплатить вовремя, чтобы 

не было потом проблем с получением 
визы.

Что же нужно знать русскому тури-
сту, который в качестве транспортного 
средства передвижения выбрал лич-
ный автомобиль?

Во-первых – не гнать! Особенно на 
участках дороги, где ведется видеона-
блюдение. Об этом догадаться легко: 
вдоль обочины дороги стоят большие, 
желтого цвета щиты, на которых изо-
бражен фотоаппарат – это значит вы 
въезжаете в зону где с помощью «сто-
ячих полицейских» ведется видеона-
блюдение. Что представляет из себя 
«стоячий полицейский»? Это стально-
го цвета высокие тумбы или столбы на 
обочине с круглым окошечком посре-
дине, или камера наблюдения на све-
тофоре, откуда и вылетает «птичка» в 
виде квитанции об оплате штрафа за 
превышение скорости, которую вам 
предъявят на границе или на таможен-
ном посту. Хорошо бы иметь в дороге 
навигатор, адаптированный для дорог 
Скандинавии. Такие навигаторы зву-
ковыми сигналами предупреждают о 
том, что впереди «стоячий полицей-
ский». То есть всегда можно успеть 
сбросить скорость при приближении к 
опасному объекту слежения за скоро-
стью. Самих же полицейских, стоящих 
на обочине или сидящих в кустах, в 
Финляндии вы вряд ли увидите. Пото-
му как полицейских не так много, как 
в России, понапрасну они на дороге не 
торчат и мзду с автолюбителей за про-
езд не собирают. Взяток полицейские 
не берут, нету надобности. Кстати, за 
предложение взятки полицейскому, 
гражданину Финляндии грозит тю-
ремный срок или штраф, а туристу 
… тюрьма, конечно, не грозит, но мо-
гут и набавить сумму штрафа. Одним 

словом, спорить, перечить или пред-
лагать откупные вовсе не стоит, это 
напрасная трата сил и времени. По-
лицейских в Финляндии все уважают 
и боятся. И зарплата у них хорошая, 
и честь мундира превыше всего, так 
что все равно денег не хватит, чтобы 
этот самый мундир замарать. Поэтому 
покорно берите квитанцию об упла-
те штрафа, которую вам предоставят 
на дороге полицейские, если вы им 
непосредственно попались, или вам 
выдадут квитанцию таможенники на 
границе, если вас сфотографировал 
«стоячий полицейский». Посмотрите 
обязательно срок оплаты, и внесите 
деньги вовремя. А то потом поди до-
кажи, что ты законопослушный, когда 
захочется в Париже посмотреть Собор 
Парижской Богоматери или искупать-
ся на Майорке, ан нет, визу в шенген-
скую зону из-за этого просроченного 
штрафа, увы, не дают…И помните: 
спорить с полицейскими, таможенни-
ками, представителями власти беспо-
лезно! Они знают свои права от «а» до 
«я», а то, что вы не знаете своих… это 
ваша, а не их проблема.

Штрафы за неправильную парковку 
немаленькие. И их тоже следует опла-
чивать вовремя. А для того, чтобы их 
не получать, нужно знать что обозна-
чают дорожные знаки. При пересече-
нии границы на любой автозаправке, 
в киоске или в магазине лучше сразу 
купить пластмассовые парковочные 
часы стоимостью 1-2 евро и поместить 
их под передним лобовым стеклом в 
салоне автомобиля. Стрелку следует 
установить на время прибытия. На 
парковках, где нужно устанавливать 
парковочные часы, точно такие же часы 
показаны под знаком ”P” и там же ука-
зано время на которое можно машину 

оставлять: 30 минут, 60 минут, 2 часа, 4 
часа. Обычно действие этих знаков не 
распространяется на ночные часы. Но-
чью с 24.00 до 06.00. можно оставлять 
машину без парковочных часов под 
лобовым стеклом. Это все обозначе-
но на информационных табличках под 
знаком «Р». Зачастую в воскресенье 
парковка в городах бывает без ограни-
чения времени и бесплатна. Об этом 
опять же говорят поясняющие таблич-
ки под знаком «Р».

В Хельсинки, особенно в центре 
города, совсем немного бесплатных 
стоянок, где есть ограничение лишь 
по времени. Бесплатные автостоянки 
с парковочными часами есть за фин-
ским Национальным драматическим 
театром, вдоль железнодорожного по-
лотна, на улице Kaisaniemenranta. Это 
рядом с Привокзальной Площадью 
(Rautatientori). Бесплатная автостоян-
ка на 4 часа есть за Олимпийским тер-
миналом (Olimpiaterminali), где при-
швартовываются корабли Silja Line, на 
улице Ehrenströmintie. Также большая 
бесплатная парковка, где есть парко-
вочные места на 4  и даже на 24 часа 
возле улицы Маннергейма, напротив 
Олимпийского стадиона. Ориентиром 
автолюбителю может служить обзор-
ная башня олимпийского стадиона. На 
окраинах города в спальных микро-
районах много бесплатных автостоя-
нок, они есть также в больших торго-
вых комплексах Itäkeskus, Jumba. За 
определенную плату можно оставить 
автомобиль в аэропорту Вантаа. 

В городах Финляндии, особенно в 
центре, много платных автостоянок. 
Обычно в таких местах соответствую-
щие таблички под знаком «Р». Рядом на 
обочине или тротуаре стоят автоматы 
для оплаты стоянки. Кредитные карты 
и бумажные деньги они не принимают, 
только монеты 20, 50 центов, 1 или 2 
евро. Бросаешь монету или несколько 
подряд, нажимаешь на зеленую кнопку, 
и автомат выдает чек, где обозначено 
время оплаченной стоянки. Этот чек 
нужно положить под лобовое стекло 
внутри салона, чтобы проверяющие 
видели, что за все заплачено. Обычно 
максимальное время стоянки не пре-
вышает 2-4 часа. В Хельсинки, кроме 
того, существуют три зоны, где разные 
тарифы за парковку. 1 зона самая до-
рогая, на центральных площадях и ули-
цах, вторая - чуть дешевле, и самая де-
шевая зона №3. О том, какая это зона, 
оповещает указатель под знаком «Р».

Каким же образом штрафуют води-
телей за неправильную парковку? Есть 
специальные проверяющие, которые 
ходят, как правило, по два человека, 
в синих формах с фотоаппаратами и 
квитанциями в руках. Они фотографи-
руют машину, выписывают штраф, упа-
ковывают квитанцию в целлофановый 
пакетик и закрепляют его под дворни-
ками. Там указано время, место, сумма 
штрафа (от 40 до 80 евро)а также двух-
недельный срок оплаты штрафа. Для 
жителей Финляндии действуют следу-
ющие правила: если штраф вовремя не 
оплачен, следовательно, на домашний 
адрес через две недели придет письмо-
напоминание, и дается еще неделя.

(Продолжение на 10 стр.) 

Реклама на Ленинградском вокзале - globe@bridgeinfo.ru

Елена зашла в офис, увидев над-
пись по-русски. Сначала про 
достопримечательности по-

говорили, потом про погоду, потом 
про медицину. А именно, о том что 
девушка не так давно попала в тяже-
лую аварию, долго в больнице лежала… 
В качестве доказательства правди-
вости истории показала заметку из 
финской газеты. Нас привлекла фраза 
«в машине была двухметровый удав, 
который остался невредим». Откуда 
удав там взялся? Оказывается, это 
«домашнее животное» Елены. Ее зовут 
Пуговка, она очень нежная и ласковая, 
любит играть. И хозяйка старает-
ся ее надолго дома одну не оставлять. 
Правда, когда ее возили в Стокгольм, 
на таможне возникли проблемы. На-
пример, тех же собак принято в целях 
безопасности перевозить в намордни-
ках. А удава? Служащие аэропорта 
не хотели его пропускать. «Знаете 
что, – заявила Елена, – это ваши про-
блемы. Когда я сижу рядом с пассажи-
ром с «нормальным» животным, я че-
рез полчаса чихать начинаю и сыпью 
покрываюсь. Где безопасность?» И Пу-
говку пропустили.

Еще одна проблема – чем кормить. 
Удав почему-то не хочет есть гото-
вый фарш из магазина. Приходится 

покупать в зоомагазине живых крыс. 
Одна штука – 25 евро. Причем однаж-
ды крыса, увидев удава, сразу умерла от 
инфаркта. И, хотя была еще «совсем 
теплая», а хозяйка даже возила ее по 
полу за хвост (как будто та живая») 
Пуговка отказалась ее есть. «И так на 
меня посмотрела! – вспоминает Еле-
на – Сразу ясно, что она хотела ска-
зать: «Ты что, дура? Крыса же мерт-
вая! Если хочешь – сама ешь!»

Медицинская помощь тоже дело 
нелегкое. Нашелся только один врач из 
Турку, который согласился приехать 
осмотреть «пациентку». Но почему-
то так и не появился. Так что пока 
ближайший доктор – в московском зоо-
парке. И непонятно, что легче: возить 
змею в Москву на поезде? Или доктора 
в Финляндию? Но нужно, чтобы у него 
был загранпаспорт и шенгенская виза. 
Пока вопрос не решен, хозяйка тща-
тельно оберегает Пуговку от инфек-
ций – не выпускает на улицу, и даже на 
балкон- подышать свежим воздухом. 

Несмотря на все проблемы, Елена 
счастлива, что у нее есть питомица.

«В какой-то момент я поняла, что 
мужчинам не всегда можно верить – 
заявила она, – На кошек и собак у меня 
аллергия. Но мне же нужно кого-то лю-
бить!»

мне же нужно кого-то любить

На дорогах Хельсинки

Табличка обозначает, что с 6.00 до 20.00 максимальная стоянка автомобиля 4 часа. При этом не надо забывать выставить под 
лобовым стеклом внутри салона парковочные часы с указанием времени прибытия.
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 Не смотря на то, что центр 
Хельсинки буквально 
напичкан клубами и ба-

рами, в большинстве своем 
различий они практически 
не имеют. Мое знакомство 
с ночной жизнью города на-
чалось именно с баров. При-
чем интересен тот факт, что 
сами финны не дают разли-
чий понятиям «бар» и «ноч-
ной клуб». 

Бары в Хельсинки разли-
чаются на те, в которых есть 
танцпол и те, в которых его 
не имеется. Входная плата 
в бар с танцполом обычно 
не взымается – разве что 
начиная с пятничного ве-
чера и заканчивая вечером 
воскресного дня необходи-
мо вносить 2,5 евро за гар-
дероб. Причем некоторые 
гардеробы в таких барах на-
столько забиты, что посети-
телей пропускают в верхней 
одежде и бедолагам прихо-
дится танцевать вокруг ски-
нутых на танцпол курток и 
женских сумок. Представьте 
себе бар площадью 60 ква-
дратных метров, из кото-
рых 10 метров отведены под 
гардероб, и еще столько же 
занимают сваленные в кучу 
пуховики, сумки и пальто. 

И если среди посети-
телей баров с танцполом 
встречаются иностранцы, 
то посетителями обычных 
баров в основном являются 
коренные финны. В таких 
местах есть большая веро-
ятность встретить какую-
нибудь местную знамени-
тость, пришедшую выпить 
пару бокалов пива и посмо-
треть спортивные игры на 
большом экране, имеющих-
ся практически в каждом 
заведении. Очень интересна 
традиция любителей баров в 
Хельсинки – марафон по ба-
рам в районе Каллио. Пиво 
там достаточно дешевое, и 
финны вечер пятницы начи-
нают в баре на одном конце 
улицы и, пройдя 5-7 баров, 
заканчивают вечер уже на 
другом конце.

В ночных клубах Хель-
синки входная плата коле-
блется от 8 до 14 евро, плюс 
опять же плата за гардероб. 
По выходным на улицах 
выстраиваются многоме-
тровые очереди желающих 
попасть в ночное заведе-
ние, причем фэйс контроль 
довольно лоялен – вполне 
достаточно быть прилично 
одетым, иметь соответству-
ющий возраст и наличные. 
При этом всегда очень важ-
но иметь с собой документ, 
подверждающий твою лич-
ность. Однажды, не имея с 
собой никаких документов, 
я пытался пройти в мест-

ный бар, но переступить 
порог мне так и не удалось. 
Охранник едва ли не сам 
извинялся, говоря что с ра-
достью бы пропустил, но 
не хочет иметь проблем в 
случае проверки. При этом 
в самом баре при покупке 
спиртных напитков могут 
еще раз попросить предъя-
вить документ. 

В так называемых «элит-
ных» клубах обычно играет 
популярная музыка, танц-
пол залит спиртными на-
питками, мужчины средних 
лет в деловых костюмах 
проводят время на диванах, 
абсолютно не вписываясь 
в общую атмосферу. При-
мечательно то, что в таких 
клубах очень много ино-
странцев – азиаты, русские, 
европейцы. По-видимому 
финнам привычнее прово-
дить время в более спокой-
ной атмосфере в барах, чем 
танцевать. Клубы обычно 
имеют несколько танцпо-
лов, а то и несколько эта-
жей, некоторый из которых 
именуются VIP. Однако раз-
ницы по правде говоря я не 
заметил. Так случилось, что 
у моей соседки друг владеет 
одним из подобных клубов, 
и мне удалось побывать в 
нем совершенно бесплат-
но. Еще на подходе к клубу 
в глаза бросилась многоме-
тровая очередь. Желающих 
попасть внутрь я искренне 
пожалел: мороз был бес-
пощаден. Прохожу я через 
охранника, стою в очереди 
в гардероб (пришлось-таки 
заплатить кровные 2,5 евро) 
и прохожу в главный зал. 
Достаточно приятная обста-
новка, неплохая музыка, ди-
ваны, бар. В поисках туалета 
попадаю в другой зал, вроде 
отличающийся от предыду-
щего, но идея остается той 
же – диваны, музыка, бар. 
Нахожу свою знакомую, 
идем в VIP зал на втором 
этаже. Проходим еще через 
пару-тройку охранников, 
минуем столько же залов, и 
оказываемся в помещении 
ничем не отличающимся от 
предыдущих. В общем на-
долго я там не задержался 
и ушел в соседний бар, име-
нуемый австралийским.

Подобные бары доста-
точно популярны среди ино-
странцев: австралийский 

бар, английский, ирланд-
ский, канадский. Идентифи-
цируют они себя характер-
ным оформлением: постеры, 
флаги, и... и пожалуй, все. 
Австралийский бар однако 
мне приглянулся – хорошая 
публика, неплохой диджей, 
живые акустические высту-
пления по будним дням. Но 
ничего австралийского.

Иногда мне приходи-
лось попадать в абсолютно 
экстравагантные места, ко-
торые вовсе не ожидаешь 
увидеть в Хельсинки. При-
мером может служить одно 
ночное заведение, где вме-
сто стульев были сиденья 
из автобусов, а все стены 
туалета были обклеены  по-
стерами откровенного со-
держания. Но музыка была 
замечательная, по крайней 
мере там не крутили, как в 
большинстве клубов, при-
евшуюся популярную музы-
ку которую слышишь и по 
радио, и по телевизионным 
музыкальным каналам, и в 
интернете. Примечательно, 
что найти клубы, специали-
зирующиеся на так попу-
лярной в России и Европе 
электронной музыке вроде 
транса, практически не воз-
можно. Лишь однажды мне 
удалось побывать на вече-
ринке, посвященной транс 
музыке. 

Таких ночных заведе-
ний, как оказалось, в горо-
де не мало. И расположены 
они в самом центре горо-
да. К примеру недалеко от 
торгового центра «Форум» 
мною был обнаружен по-
добный ночной клуб на 
последнем этаже жилого 
здания, контингентом ко-
торого являлась в основном 
неформальная молодежь. 
Ни в одном, даже сомни-
тельного качества, клубе 
не курят. Даже в туалетах. 
Для курения оборудова-
ны отдельные стеклянные 
вентилируемые комнатки 
с пепельницами и (иногда) 
сиденьями. В некоторых 
помещениях имеется та-
бличка на которой написа-
но число, ограничивающее 
количество одновременно 
курящих персон. К примеру 
больше пяти человек сразу 
курить не могут – придется 
ждать своей очереди. Хотя 
я никогда не видел, что бы 
за этим кто-либо следил.

В любом случае, несмотря 
на распространенное мнение 
о спокойной и однообразной 
ночной жизни Хельсинки, 
бары и ночные клубы города 
вряд ли оставят кого-нибудь 
равнодушным.

Кирилл Комиссаров 

 Некоторые российские граждане почему-то уверены, 
что в Финляндии спиртные напитки не продаются, 
или продаются, но очень дорого. Иначе, почему фин-

ны так любят ездить за спиртным в Таллин, Выборг или 
Санкт-Петербург?

На самом деле, и цены на алкоголь  вполне приемле-
мые, выбор огромный. А ограничение только одно: все 
спиртные напитки, кроме пива, сидра и слабоалкогольных 
коктейлей, продаются в исключительно в специализиро-
ванных магазинах «Алко». Работают они по будням дням 
с 9 до 20, в субботу с 9 до 18, в воскресенье и праздники 
закрыты. Ну и еще есть некоторые непривычные для рус-
ского туриста вещи.

Как сказано в «Правилах для клиентов «Алко», мага-
зины «действуют с чувством ответственности, заботясь, 
кроме всего прочего о том, чтобы при продаже алкоголь-
ных напитков соблюдались установленные законом тре-
бования».

В частности, спиртное не продадут тем, кто уже явно 
его принял, причем в немалых количествах. 

И несовершеннолетним. По финским правилам, че-
ловек, достигший восемнадцати лет, может купить лишь 
пиво или вино ( до 22%). И только после двадцати уже 
позволены более крепкие напитки. А так как по внешно-
сти точный возраст определить невозможно, то продав-
цы вправе потребовать документ, удостоверяющий лич-
ность. 

Россиянину вопрос о том, намерен ли он употребить 
закупаемые спиртные напитки сам, возможно, покажется 
некорректным. Действительно, а какое до этого дело про-
давцу?

Но у «Алко» свое мнение на эту тему. Как говорит-
ся в правилах, в некоторых случаях он должен отказать 
даже явно совершеннолетнему и трезвому покупателю. 
Это если у продавца возникло подозрение, что спиртное 
будет передано подросткам. А это уже является престу-
плением.

Еще несколько особенностей. Например, в России есть 
сухие, полусухие, полусладкие и сладкие вина. Финляндии 
нет аналогичного подразделения для красных вин. Здесь  
используется такое понятие как «полнотелое»(дословный 
перевод), по-русски, «насыщенное.»

Но, если внимательно вглядеться, можно на табличке 
найти количество сахара в пересчете на литр. То есть, все-
таки определить сухое это вино, полусухое или полуслад-
кое.

С белыми винами иностранному покупателю разо-
браться проще. Там все написано. Нужно лишь выяс-
нить – как интересующие его термины звучат на финском. 
Впрочем, можно определить и по черной полоске сверху 
на ценнике. Чем она длиннее, тем вино слаще. То же самое 
относится к шампанским винам.

Кстати, если есть время и желание, можно на досуге 
послушать «лекцию» о том, какое вино лучше идет с опре-
деленной пищей. То есть, задумали, например, удивить го-
стей собственноручно приготовленной индейкой, семгой 
и так далее, забегите сначала в «Алко». Продавцы на пре-
красном английском с удовольствием посоветуют – чем 
конкретно это блюдо нужно запивать и почему. 
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Если оплата не сделана, следующая 
квитанция будет уже выписана в двой-
ном размере. Закончится это тем, что 
на счета владельца автомобиля будет 
наложен арест и деньги автоматически 
снимут со счета.

В Финляндии нет такого права, 
как езда по доверенности. Владелец 
автомобиля распоряжается им как хо-
чет и может дать ключи от авто кому 
угодно. Но за все, что произойдет на 
дороге, например, за неоплаченную 
автостоянку, будет отвечать именно 
автовладелец и никто не будет здесь 
разбираться, кто на этом автомобиле 
ездил. Также нет в Финляндии такого 
института, как прописка. Есть место 
проживания, и ты обязан известить 
муниципалитет, социальные службы, 
пенсионный фонд и почту, если меня-
ется твой адрес проживания. Это твоя 

обязанность. Никто не будет бегать и 
искать, где ты живешь. Просто снимут 
деньги со счета на погашение штрафа, 
и все.

Конечно, в Финляндии все про-
думано и избежать ответственности 
сложно. Но не русским туристам. Они 
нашли способ как не платить за сто-
янку. Если рядом на чужом автомоби-
ле уже висит под дворником штраф в 
целлофановом пакетике, наши пере-
вешивают его себе под дворник и пре-
спокойненько идут по своим делам. 
Проверяющим финским контролерам, 
конечно же, в голову никогда не придет 
мысль проверить, а на той ли машине 
висит штраф? А когда  туристы возвра-
щаются, в лучшем случае прикрепляют 
штраф на место, в худшем – выбрасы-

вают в урну. Конечно, финны до такого 
никогда бы не додумались…

В Хельсинки на некоторых цен-
тральных улицах, например, на ули-
це Маннергейма недавно установили 
камеры наблюдения, которые следят 
за тем, чтобы по полосе, отведенной 
для такси и автобусов, не двигались 
легковые автомобили. За это тоже вы-
писывают штрафы. Кстати, на многие 
виды правонарушений(кроме парков-
ки) действует прогрессивная шкала – 
чем больше зарабатываешь, тем выше 
штраф. Так, финского миллионера по-
лицейские оштрафовали за превыше-
ние скорости на 20 километров в час 
на сумму более 23 тыс. евро!

Ну а самое серьезное правонаруше-
ние – пьянство за рулем. 0,5 промиле 

допустимая норма. Грубо говоря, это 
бутылка пива на человека. Если нор-
ма превышена, тогда решают уже не 
полицейские, а суд. Это может быть 
штраф, лишение прав, тюремный срок, 
посещение нарколога и так далее. Все 
зависит от тяжести содеянного.

Аварии на дорогах Финляндии слу-
чаются не часто, водители ведут себя 
уважительно по отношению друг к дру-
гу и к пешеходам. Поэтому совет тури-
стам: вы едите по хорошим бесплатным 
дорогам, мостам и туннелям, вам везде 
зеленый свет, соответственно, и вести 
себя на дороге следует так, будто вы не 
король, а участник дорожного движе-
ния, где все равны, и где полицейские 
на дороге поставлены не мзду брать, а 
следить за безопасностью дорожного 
движения. И если у вас что-то вдруг 
случилось в дороге, например, полом-
ка, вы застряли, не открывается дверь, 
не стесняйтесь, звоните по тел. «112», 
приедут ремонтники или полицейские 
и помогут вам решить эту проблему. 

Александр Якконен
Фото автора

1.  Все дорожные указатели, названия 
улиц в Финляндии пишутся на двух 
языках: на финском и на шведском. 
Здесь направление движения в центр 
города.

2.  Обзорная башня Олимпийского ста-
диона как ориентир, где есть в центре 
Хельсинки бесплатная автостоянка.

3.  Платная автопарковка и время дей-
ствие знака. С 09.00 до 19.00 в будние 
дни, и с 09.00 до 18.00 в субботу.1 зона. 

4.  Бесплатная паркова на 24 часа. 
Парковочные часы выставлять 
не обязательно.

Санкт-Петербург – Хельсинки. 
Трансфер по городам Финляндии. Лаппен-
ранта, Иматра, Котка, Коувола, Миккели, Са-
вонлина, Хельсинки, Турку, Тампере, Лахти. 
(аэропорт, паром, ж/д вокзал) Мы имеем все 
необходимые разрешения и лицензию на 
право пассажирских международных пере-
возок. Заказ микроавтобуса для поездки це-
лой компании 
Тел: +7 909 593 93 53 – Татьяна 
(с 10-00 до 00-00)
Тел: +7 911 230 40 08 ( для sms )
Тел: +35 840 876 33 85 - с 10:00 до 19:00 
Тел: +35 840 856 82 95 - с 10:00 до 19:00 

Стоимость трансфера: Санкт-Петербург-Хельсинки
20 евро или 800 руб.

Хельсинки-Санкт-Петербург
25 евро или 1000 руб.

трансПортная комПания “Kast-travel”

Timo Hälinen RE/MAX Asunnonavain Tikkurilantie 48 01300 Vantaa
+358(0)400 601 029 fax +358(0)20 7534 159

timo.halinen@remax.fi www.asunnonarviointi.com www.remax-asunnonavain.fi

Недвижимость в Финляндии
Летние дома в Испании

Покупайте через 
профессионального  риэлтера
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 В самом начале жур-
налистской ка-
рьеры в качестве 

репортера уголовной 
хроники я познакоми-
лась в Бутырской тюрь-
ме с квартирным вором. 
По сравнению с другими 
обитателями СИЗО вы-
глядел он прекрасно – 
фирменный спортивный 
костюм, французская 
туалетная вода, чисто 
выбритое вполне интел-
лигентное лицо. Даже 
следователь признавал, 
что этот товарищ попал 
сюда совершенно слу-
чайно – в том смысле, 
что никаких уголовных 
наклонностей у него нет, 
и готов был ходатай-
ствовать о его освобож-
дении. Как выяснилось 
из дальнейшей беседы, 
подследственный  гра-
бил квартиры только 
богатых людей и только 
тех, двери которых об-
ладали суперсложными 
замками. В принципе, 
его манили не столь-
ко деньги, сколько тот 
«кайф», который он ис-
пытывал в процессе 
очередной квартирной 
кражи. Именно поэтому 
"на дело" он шел прямо 
среди бела дня – уси-
лить острые ощущения. 
И милиция его бы так и 
не поймала, если бы не 
выдал один из "компа-
ньонов".

– «Мне так нрави-
лось это чувство опас-
ности, азарт, который 
охватывал: получится 
– не получится? – что 
я никак не мог остано-
виться, – признавался 
он. – Мне кажется, что я 
и жил тогда только ради 
этих моментов.» Кстати, 
почти в то же самое вре-
мя в столице орудовала 
компания угонщиков, 
которые никогда  не кра-
ли даже самую дорогую 
машину, если она стоя-
ла на улице или в «ра-
кушке». Их привлекали 
только те гаражи, взло-
мать которые мог лишь 

профессионал. И не за 
один час работы.

Скорее всего, эти 
ребята вряд ли хотели 
вступать в противоречие 
с уголовным кодексом. 
Просто они выбрали та-
кой способ разнообра-
зить себе жизнь.

У любителей острых 
ощущений масса воз-
можностей пощекотать 
себе нервы. Прыжки с 
парашюта, скоростные 
гонки, горные лыжи – 
все это доступно любо-
му. А уж при наличии 
свободного времени и 
средств, выбор прак-
тически неограничен. 
Можно вскарабкаться на 
самую высокую гору пла-
неты, съехать на доске с 
самого крутого водопа-
да, поохотится с дубин-
кой на тигра-людоеда.

Острые ощущения 
человеку необходимы, 
считают психологи. Если 
он работает шесть дней 
в неделю, то совершен-
но нормальное желание 
на седьмой день «раз-
грузиться» с помощью 
тех же горных лыж или 
похода в казино. Дру-
гой вопрос, что такой 
стресс должен быть все-
таки кратковременным 
и иметь разумные пре-
делы. Например, если 
человек проигрывает в 
казино сначала все на-
личные деньги, потом 
снимает со счета, потом 
продает квартиру и про-
должает играть, то это 
уже патология. Причем, 
несмотря на все увере-
ния, сам он справиться 
с такой ситуацией уже 
не сможет. Исчезает са-
мокритичность, человек 
уверяет себя, что ниче-
го страшного не про-
изошло, и продолжает 
проигрывать, так как не 
может остановиться. Так 
же, как, например, кра-
дет кольцо с бриллиан-
том из ювелирного мага-
зина, хотя есть реальная 
возможность его просто 
купить.

По мнению других 
специалистов, в  основе 
стремления к острым 
ощущениям лежат, пре-
жде всего, биохимиче-
ские показатели. В дан-
ном случае, уровень 
адреналина в крови. Те, у 
кого он в норме, вполне 
могут довольствоваться 
походом в ночной клуб 
или просмотром филь-
ма ужасов. А люди, у 
которых его не хватает, 
подсознательно искус-
ственно его повышают. 
Как аналогию можно 
привести проблемы с 
алкоголем. На самом 
деле это вещество по-
стоянно присутствует в 
нашем организме. Оно 
становится необходи-
мым, прежде всего, при 
выполнении тяжелой 
физической работы или 
психологических на-
грузках. Те, у кого гене-
тически запрограмми-
рован низкий уровень 
естественного алкоголя, 
пьют больше, чем те, 
у кого этот уровень в 
норме. Этим же, кстати, 
объясняются свойства 
вина как древнейшего 
антидепрессанта. Когда 
человек нервничает, он 
больше расходует алко-
голь, находящийся у него 
в крови, и подсознатель-
но стремится его вос-
полнить. Специалисты 
считают, что есть люди, 
для которых острые 
ощущения это физио-
логическая потребность 
организма. И, не удо-
влетворив ее, они про-
сто не могут нормально 
функционировать, так 
же, как все остальные 
без пищи или сна.

все мы очень разные
Есть средняя часть насе-
ления, которую условно 
можно принять за нор-
му, и есть два «хвоста», 
у которых  адреналина (и 
других гормонов стресса) 
слишком мало или слиш-
ком много. Те, у кого его 
не хватает, стремятся ис-

кусственно его повысить 
с помощью острых ситуа-
ций. Таким образом, они, 
прежде всего, приводят в 
норму свое качество жиз-
ни, хотя и рискуют при 
этом получить травму, 
а то и погибнуть. Этих 
людей монотонность и 
однообразие в прямом 
смысле убивают – они 
плохо себя чувствуют, у 
них начинаются депрес-
сии и неврозы, многие 
начинают пить или упо-
треблять наркотики. И 
при этом не находят по-
нимания у окружающих, 
которые считают, что их 
близкие просто «с жиру 
бесятся».

Пр отив оположна я 
половина – это те, у ко-
торых адреналин изна-
чально повышен. Это 
может произойти из-за 
постоянного стресса (на-
пряженная работа, скан-
далы в семье) или из-за 
болезни (опухоль надпо-
чечников, проблемы со 
щитовидкой) .Врачи счи-

тают, что и таким людям 
живется несладко. В от-
личие от острого стрес-
са, который, в принципе, 
не вреден, так как за ним 
следует расслабление, 
стресс хронический при-
водит к постепенному 
истощению организма. 
Да и бороться с ним го-
раздо труднее.

Кр ат к о в р е м е н н ы й 
стресс – вещь весьма по-
лезная, в том числе, и с 
точки укрепления имму-
нитета. Кому-то везет: 
в бизнесе или семейной 
жизни он находит те са-
мые острые ощущения, 
которые стимулируют 
его физические или пси-
хические возможности. 
У кого этого нет, иногда 
тянет на совсем уж анти-
общественные поступ-
ки – скоростную езду по 
городским улицам или 
хождение по карнизу 
высотного дома. Таки-
ми способами они всего 
лишь приводят в норму 
свое качество жизни, 

хотя сильно рискуют 
при этом с жизнью рас-
статься. 

Однажды в Москве 
из «Шереметьево» до 
метро «Речной вокзал» 
меня подвозил замести-
тель начальника одного 
из районных ГАИ. Перед 
этим в аэропортовском 
ресторане он на моих 
глазах выпил бутылку 
водки, а до этого еще 
энное количество ба-
ночек с джин-тоником. 
Когда он шел к машине, 
оснащенной служебны-
ми спецсигналами ино-
марке, его изрядно ша-
тало, и я сообщила, что 
предпочитаю уехать на 
автобусе."Ну и езжай" 
легко согласился гаиш-
ник. Это меня почему – 
то задело, и я села в его 
машину. Следующие 
семь минут (а именно за 
столько мы домчались 
до метро) были одни-
ми из самых страшных 
в моей жизни. Бешеная 
скорость, не менее бе-

шеная музыка, затем-
ненные стекла…Крутые 
джипы при виде нас раз-
летались как букашки, 
пассажирские автобусы 
жались к обочине, а де-
журные на постах ГАИ 
и не думали нас оста-
навливать. «Ну как, по-
нравилось?» – спросил 
меня водитель, когда мы 
припарковались около 
метро. «Очень – ответи-
ла я, и с ужасом поняла, 
что говорю совершенно 
искренне. Впрочем, от 
предложения подвезти 
меня домой, я вежливо 
отказалась – хорошень-
кого понемногу.

–А ты молодец! – по-
хвалил ГАИшник. – Дру-
гие обычно визжат.

Как я поняла, таким 
образом он развлекался 
постоянно.

Но лучше если, дело 
доходит до битья витрин 
или ежедневных сканда-
лов, устраиваемых под-
чиненным и собственно-
му семейству. Дело в том, 
что грань, отделяющая 
«здоровое»стремление 
повысить собственный 
адреналин, от болезни 
весьма зыбка, и опреде-
лить ее может только 
специалист и только 
в каждом конкретном 
случае.

зачем нам это?
В одной из авиаката-
строф тридцатилетней 
давности из ста человек 
спаслись лишь пятеро, 
хотя по данным комис-
сии, расследовавшей 
трагедию, шансы были 
практически у всех. Но 
большинство пасса-
жиров запаниковали, 
устроили давку у един-
ственного выхода, и по-
теряли драгоценное вре-
мя. Пятеро же спасшихся 
не полезли в обезумев-
шую толпу, а восполь-
зовались аварийными 
выходами на крыло, что, 
кстати, и предусмотрено 
правилами поведения в 
подобной ситуации. 

В специальной лите-
ратуре есть даже такое 
понятие как «компетент-
ный пассажир», то есть 
человек, который в экс-
тремальной обстановке 
максимально  использует 
свои шансы на спасение. 
А практика показывает, 
что для большинства из 
таких пассажиров острая 
ситуация не является не-
привычной. И неважно, 
из-за служебных обязан-
ностей или какого-либо 
рискованного хобби, но 
эти люди умеют прини-
мать быстрые решения, 
распознавать опасность, 
контролировать свои 

эмоции и находить вы-
ход из положения там, 
где его вроде бы и нет.

Острые ощущения, 
создаваемые искус-
ственно, прежде всего 
дают нам тренировку с 
точки зрения попада-
ния в экстремальные 
ситуации, от нас уже не 
зависящие. Плюс это 
новый жизненный опыт, 
а иногда и решение 
каких-либо психических 
проблем. Я, например, 
знаю людей, которые 
прыгали с парашютом 
только для того, чтобы 
преодолеть страх высо-
ты. И некоторые успеш-
но с этим справлялись. 
Ну а главное, острые 
ощущения на какое-то 
время отключают нас 
от обыденной жизни и 
позволяют испытать ни 
с чем не сравнимое удо-
вольствие. Ведь на долю  
большинства людей его 
приходится так мало!

Кроме того, спе-
циалисты утверждают: 
однообразие губитель-
но для нашего здоровья. 
С одной стороны, посто-
янный динамичный сте-
реотип жизни спасает 
от стресса, а с другой – 
такая монотонность для 
многих становится весь-
ма раздражающим фак-
тором. Яркий пример: 
«беззаботная» жизнь 
жен преуспевающих 
бизнесменов. У них есть 
все – деньги, свободное 
время, масса возмож-
ностей, а они жалуются 
своим психоаналитикам 
на депрессию и с тоской 
вспоминают то время, 
когда их муж был не та-
ким богатым. Тогда хоть 
были какие-то пробле-
мы, в решении которых 
они могли принять уча-
стие. Психологи счита-
ют, что все дело тут в той 
же монотонности, пусть 
и хорошо обеспеченной. 
Наша жизнь должна ме-
няться и в худшую, и в 
лучшую сторону. 

Ничего плохого в 
стремлении к острым 
ощущениям нет, увере-
ны психологи. Но при 
одном обязательном 
условии: нужно уметь 
предвидеть результат 
ваших действий и для 
себя, и для окружающих. 
Если вы не собираетесь в 
данный момент кончать 
жизнь самоубийством, 
наверное, не стоит бро-
дить по узкому карнизу 
на уровне шестнадца-
того этажа, не имея при 
этом соответствующей 
физической подготовки. 
А любителю, допустим, 
быстрой езды, стоит по-
думать об тех автомо-

билистах и пешеходах, 
которые вовсе не мечта-
ют испытать последнее 
в своей жизни острое 
ощущение, погибнув под 
колесами его машины.

Кстати альтернати-
вой экстремальным си-
туациям вполне может 
стать любимая работа 
или занятия спортом, 
в том числе и вполне 
обычным, например, 
плаванием или спортив-
ной ходьбой.

К сожалению, не все 
настолько хорошо теоре-
тически подкованы, что-
бы понять: почему так 
"скучно и грустно". По-
этому свое стремление 
к острым ощущениям 
мы реализуем почти на 
бессознательном уровне. 
И тут уж все зависит от 
воспитания, интеллекта 
и самого понятия удо-
вольствия. Кому-то до-
статочно напиться, под-
раться с соседом и потом 
неделю с восторгом об 
этом рассказывать, дру-
гой не успокоится, пока 
не устроит скандал в 
троллейбусе или в мага-
зине, третья ловит кайф 
от ежедневной ругани с 
мужем. Впрочем, нор-
мальный человек все эти 
ситуации острыми ощу-
щениями не назовет: ведь 
положительных эмоций 
они не вызывают.И бу-
дет искать другие пути 
убежать от скучной дей-
ствительности.

Тем, у кого есть время 
и деньги совсем просто. 
Остается лишь выбрать, 
что больше понравится 

или перепробовать сра-
зу все. Тем, у кого денег 
нет, а острых ощущений 
все равно хочется, мож-
но посоветовать лишь 
сменить работу. Стать, 
например, спасателем 
МЧС или пожарным. И 
зарплата идет, и поль-
за людям и государству, 
да еще и удовольствие 
получаешь. Ну а если 
серьезно, то практика 
показывает, что если у 
человека есть стремле-
ние к острым ситуаци-
ям, то жизнь ему всег-
да такую возможность 
предоставит. Причем в 
полном соответствии с 
«требованиями» и безо 
всяких на то усилий с его 
стороны.

Ирина Табакова 

«Жизнь удалась» – считает большинство людей, 
когда у них есть высокая зарплата, бильярд по 
вечерам и роскошное безделье в пятизвездочном 
отеле. И с недоумением относятся к тем знакомым 
и друзьям, кто говорит, что они тратят 
свои лучшие годы бездарно и скучно. Ведь сами 
друзья живут как на вулкане – если бизнес, то 
рискованный, если игры, то азартные, если спорт, 
то экстремальный. Кто счастливее?
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Каждое лето в Кайвопусто можно прыгнуть с тарзанки

Аквапарк «Серена» пользуется популярностью в любое время года

«БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

 Д а уж, видно не везет человеку ни с 
русскими женщинами, ни с фин-
скими. Первым он пытается «ото-

мстить», ко вторым – «подлизаться». 
Надеется, наверное, что найдется какая-
нибудь: прочитает, и тут же предложит 
руку, сердце и переезд в Финляндию. Не 
хочу обсуждать «чьи» женщины лучше – 
глупый и некорректный вопрос. Но вот 

то, что европейские мужчины охотно же-
нятся на русских: факт.

Вот только один пример. Моя прия-
тельница, когда ей исполнилось 43 года, 
решила: пора замуж выходить. И непре-
менно за француза. Приехала во Фран-
цию, позвонила знакомым. «Познакомьте 
с потенциальным женихом!» Те устроили 
вечеринку, пригласили, в том числе, не-
женатого страхового агента из Марселя. 
Познакомили. А  на следующей встрече 
француз сделал моей приятельнице пред-
ложение. И женился, и во Францию увез. 
И «пресловутая красота русских женщин» 
тут ни причем. Внешность у приятельни-
цы самая заурядная, и лишний вес при-
сутствует из-за любви к французской кух-
не. А уж характер! Работающая бензопила 
поспокойнее, пожалуй, будет. Но…

Как признается сам новобрачный, с 
ней интересно. Во-первых, она, в отличие 
от француженок,  не бегает по каждому 
поводу к своему психоаналитику, платя по 
200 евро из семейного бюджета за сеанс. 

И не следует строго его рекомендациям 
типа: «Он мне посоветовал две недели 
с тобой не общаться!» Во-вторых, с ней 
практично. И  обед вкусный приготовит, 
и обои поклеит, и лампочку вкрутит. Мо-
жет, конечно, это уже генетика: « Коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдет?» 
Но не думаю. Среди русских женщин по-
рой такие клуши попадаются, что через 
полчаса общения с ними скулы от скуки 
сводит. И среди финских тоже. Наверное, 
и среди всех остальных национальностей.

А что касается « Рядом с этими фин-
нами совершенно не чувствуешь себя 
женщиной. Они относятся к тебе как к 
приятелю. Никакого снисхождения», то 
смотря как это понимать? Если кого-то 
оскорбляет, что финны после совместного 
ужина в ресторане не требуют немедлен-
ной «расплаты», то, может быть. Кстати, и 
нормальные русские мужчины так же себя 
ведут. Даже если ты им очень нравишься. 

Или имеется в виду, что в Финляндии 
в кафе или в баре каждый платит сам за 

себя? Тоже не факт. Как правило, если че-
ловек приглашает, то он и платит. И неваж-
но, кто он: русский, финн или американец. 
Это просто правила этикета. Кстати, а сам 
автор-то платит?

И еще чуть-чуть про «снисхождение». 
Как-то в России я везла кошку в ветери-
нарную клинику. Путь пролегал через 
пустырь, на котором сидели бездомные 
собаки. Они, естественно, кошку учуяли, 
зарычали. Пришлось обратиться к перво-
му попавшемуся прохожему: «Проводи-
те, пожалуйста, а то одной страшно.» Тот 
проводил, даже успел поинтересоваться: 
«А что вы делаете сегодня вечером. Не 
сходить ли нам куда-нибудь?» Впрочем, 
сумку этот товарищ так и не помог доне-
сти. Хотя кошка на хорошем рационе от-
ъелась до десяти килограмм. И  собакам, 
видно, очень хотелось ее съесть, потому 
что шли они вплотную ко мне, щелкая зу-
бами. Вот вы бы пошли после этого к нему 
на свидание?

Татьяна Гогенова

 Т акой вопрос задают практически 
все – друзья, партнеры, клиенты и 
даже русские туристы, которых в лет-

ний период в Хельсинки едва ли не боль-
ше, чем финнов. А несколько дней назад в 
метро я услышала такой разговор:

– «Да, жизнь здесь, конечно неторо-
пливая, размеренная, никакого «драй-
ва» – рассуждал молодой человек, судя 
по всему живущий в Финляндии на по-
стоянной основе. – Вот в Москве – все 
кипит, бурлит… Хотя… На самом деле, из 
своего района редко когда выбираешься. 
Да и все равно, большую часть времени 
в Интернете сидишь. Какая  разница: что 
там, что тут?»

Один из блогеров русскоязычного 
сайта Инфо-Финляндии (кстати, финн) 
сравнил местную жизнь с «затянувшим-
ся воскресеньем». В общем, какая-то 
доля истины в этом есть. Например, если 
в выходной день смотреть из окна своей 
квартиры, то большую часть времени 
будешь видеть лишь зайцев и белок. По-
явление человека воспринимается как 
событие.

– «Так где веселее? В России или в 
Финляндии?» – пытали нас с подругой 
московские знакомые, которых мы вози-
ли на туристическую выставку.

– «Наверное, в России, – задумалась 
подруга. – Там, как ни приедешь, все 
время какие-то проблемы возникают. То 
справку нужно получить: часа четыре в 
очереди простоишь, то кран в квартире 
починить,но у сантехника нет деталей 
и приходится на рынок бежать. Да даже 
деньги поменять, и то проблема.»

Правда, на вопрос – действительно 
ли это весело, подруга так и не ответила. 
Если, конечно, воспринимать поездку в 
час пик в московском метро как аттрак-
цион – то да. Или получение справки из 
БТИ о том, что ты являешься собствен-
ником своей квартиры. Стоишь в очереди 
с семи утра, дело ближе к вечеру. Как по-
думаешь, что завтра опять по новой начи-
нать, такой драйв испытываешь! Сердце 
колотится, в ушах шумит, и, кажется, вот 
эта бумажка и есть самое большое сча-
стье в твоей жизни! Весело?

Кстати, по поводу того, что финны 
скучные и нет у них чувства юмора. На 
той же туристической выставке в Хель-
синки я этого не почувствовала. Все 
стенды оформлены интересно, какие-то 
конкурсы для посетителей устраиваются, 
призы и лотерейные билеты разыгрыва-
ются, пивом и вином угощают. А главное, 
и устроителям, и тем, кто к ним подходит, 
друг с другом интересно.

Чего я лично не могу сказать про ана-
логичную выставку московскую. Вроде 
и место самое что ни на есть «крутое» – 
«Гостиный двор» неподалеку от Крем-
ля, и рекламой все было завешено, по 
радио и телевизору туда приглашали. 
Но скучно и никакого полета фантазии. 
Даже, например, у стенда «Чечня» за со-
вершенно пустым столом – без единого 
проспекта! – сидел мрачный молодой 
человек, причем явно славянского про-
исхождения.

Нет, чтобы предлагать «ЭКСТРЕ-
МАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ! НЕДЕЛЯ В ЛА-
ГЕРЕ ВАХХАБИТОВ!» Наверняка на-
шлись бы желающие пощекотать себе 
нервы. Или, на худой конец «Почувствуй 
себя подхалимом. Один день с Рамза-
ном Кадыровым!!!». Но вместо этого он 
просто неприязненно провожал глазами 
каждого проходившего мимо. Подходить 

к нему совсем не хотелось. И, кажется, 
это было взаимно. Только зачем, спраши-
вается, было тратить деньги на участие в 
туристической выставке?

А по поводу размеренности, неторо-
пливости и тоски местной жизни, можно 
сказать только одно – «Каждый находит 
то, что ищет». Скучно может быть и в 
Москве, и в Шанхае, и на тропическом 
острове. И в Финляндии.

Но ко мне это точно не относится. Как 
показала практика, свой бизнес, а тем 
более издание новост-
ной газеты практически 
без средств и без коман-
ды, создает такой «драйв», 
что не сравнишь даже с 
«тарзанкой» или прыжками 
с парашюта. Встречи с рекла-
модателями, интервью, репор-
тажи, переводы текстов с рус-
ского на английский, а потом 
наоборот, доставка тиража в 
Москву и Санкт-Петербург… 
В какой-то момент начинаешь 
чувствовать себя автоматом 
по ускоренной выдаче текстов. 
Думаю, что если из моей крови 
сейчас выделять адреналин, то 
его вполне можно использо-
вать в медицинских целях.

Так что не в стране вовсе дело. Про-
сто в Хельсинки чуть меньше проблем, 
хотя бы в смысле того, что добраться до 
нужной организации можно быстро и в 
очередях не стоять.

И, кстати, часть работы можно выпол-
нять, например, в метро – просматривать 
электронную почту, обзванивать нужных 
людей. И Интернет, и сотовая связь пре-
красно работают.

Прошлым летом рекордная жара  за-
ставила меня вести «местный» образ жиз-
ни. То есть забыть на время о проблемах, 
расслабиться и получать удовольствие от 
жизни. Даже курсы финского разговор-
ного языка плавно переместились в от-
крытый бассейн. И, кстати, от этого толь-
ко выиграли. Например, мы узнали новую 
методику «как говорить, если не хватает 
слов».

Девушка из Тайланда призналась, что, 
так как ее финский очень плох, при встре-
че с соседом она предпочитает общать-
ся с его кошкой. Спрашивает: как дела, 
сколько времени, сообщает, что на улице 
светит солнце или идет дождь. Кошка ее 
понимает, а потому никто не испытывает 
комплекса неполноценности.

По-моему, у финнов и с чувством 
юмора все неплохо. Вот, например, наш 
фотограф по ошибке надел мой личный 
бейджик для прохода на выставку. Обна-
ружил это, уже войдя в холл. Не возвра-
щаться же назад! Да и вряд ли охранник 

разберет: какого рода у русских 
имена? Но тот, как ни стран-
но, понял. «Вообще- то, Ири-

на это женское имя, – сообщил 
он. – Но ничего, страшного, бы-
вает и так. Просто покажите на 

всякий случай свой документ.»
А что вы думаете по этому 

поводу? Вам здесь скучно? На-
пишите свое мнение на сайт 

www.novosti-helsinki.com 
в рубрику «Дискуссия». 
Оставьте комментарии. 
Лучшие из них будут опу-
бликованы в печатной вер-

сии. И конечно будет приз.

Главный редактор 
«Новости Хельсинки»

Ирина Табакова

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

Хельсинки глазами туриста

 Фото: Игорь Табаков

«А ВАМ ЗДЕСЬ НЕ СКУЧНО?»
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«Русские и финны – а есть ли любовь?»
Комментарий к майской 
дискуссии.
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alexa studio
« Для тех, кто себя любит» – лучшие 
косметические услуги в Хельсинки
• Мезотерапия.
• Ультразвуковая чистка
•лифтинг-процедуры
• низкомолекулярные сыворотки
• коллагеновые и шоколадные маски
• лечение целлюлита, увлажнение
и нехирургическая подтяжка тела
•коррекция глубоких морщин
•декоративная косметика с минералами
• перманентная завивкаи окраска ресниц
Museokatu 46, Helsinki 
Тел. 0404155582, e-mail: info@alexastudio.fi Любой город это не только па-

мятники архитектуры, соборы и 
площади. Это то, что окружает 

нас, случается с нами каждый день. 
Может, лично вам это уже не инте-
ресно – всего лишь рутинный марш-
рут от дома до работы, или каждод-
невный процесс учебы, покупок в 
супермаркете, поездка в автобусе… 
А ведь для других это новая грань, 
повод взглянуть на город под дру-
гим углом. Тем более, что ни в каком 
другом массовом «источнике» ин-
формации этого не увидишь. Напри-
мер, туристы из Москвы поражаются 
пустынным, особенно по выходным 
дням, вестибюлям Хельсинского ме-
тро, электричкам, состоящим всего из 
двух вагонов. Да мало ли чем еще, что 
не описано в путеводителях, но дает 
представление о реальной повседнев-
ной жизни.

Разве не интересно проехаться, на-
пример, на автобусе, водитель которо-
го всю дорогу развлекает пассажиров 
почти профессиональным исполнени-
ем народных африканских песен? Или 
понаблюдать за семейством зайцев, 
приходящих по утрам играть в детскую 
песочницу во дворе вашего дома?

Мы хотим узнать, как выглядит 
именно ваш каждодневный, обыден-
ный Хельсинки. Какой он? Какие люди 
и улицы встречаются на вашем пути? 
Как они выглядят в зависимости от 
времени года?

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

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

Проголосовать за наиболее понра-
вившееся видео может любой желаю-
щий, кликнув на кнопку «Мне нравит-
ся» на YouTube: http://www.youtube.
com/user/competitionfi. Победитель 
будет определен по максимально-
му количеству голосов. Голосование 
пройдет с 16 по 31 июля. Результаты 
будут объявлены 1 августа. 

Требования к видео:
• любой формат.
• Продолжительность: 5 минут макси-
мум
• Сюжет: эскиз вашей жизни в Хель-
синки: район, в которой вы живете, 
место, где вы проводите свое свобод-
ное время, необычные маршруты и 
ежедневные прогулки. Укромные угол-
ки, которые знаете только вы и дороги, 
по которым каждый день ходят тыся-
чи людей. Проблемы города и его удо-
вольствия. Все, что создает ваш образ 
Хельсинки. 

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

ВИДЕОКОНКУРС 

«Жизнь 
в Хельсинки –
и так каждый 
день»

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

12 Chairs
www.choosefinland.ru
+358(0) 408733442
+358(0) 404629714

Бизнес-иммиграция в ФинляндиюБизнес-иммиграция в Финляндию

Мы осуществим вашу мечту!

OY

читайте в следующем номере

«Мне бы в небо» – куда 
приводят мечты

Лето в Финляндии –развлечения 7/ 24

Бюрократы!!!

Там, где жили боги – путешествие 
в Грецию
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