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 Н аш прошлый – 
июньский – номер 
получился несколь-

ко политическим: и ми-
нистр иностранных дел, 
и Чрезвычайный и пол-
номочный посол, и сам-
мит на высшем уровне…

Вышло это совер-
шенно случайно. Но 
символично: в мае и на-
чале июня политиче-
ская жизнь еще кипит… 
А после национального 
праздника Йоханнуса все 
замирает. Страна дружно 
уходит в отпуск.

Конечно, системы 
жизнеобеспечения, мага-
зины, отели, офисы госу-
дарственных и частных 
компаний работают и об-
служивают посетителей. 
Но вот топ-менеджеров 
вряд ли найдешь. Ре-
шение большинства не 
особо важных проблем 
оставлено до середины 
августа.

Пожалуй, только ди-
ректора фирм, чей биз-
нес связан с индустрией 

туризма и развлечений, 
остаются на боевом по-
сту. У них как раз на-
чинается самая горячая 
пора. Их задача: сделать 
отдых местных жителей 
и приезжих максималь-
но комфортным и запо-
минающимся – чтобы 
было, что потом вспом-
нить и вернуться сюда 
еще раз.

Летом в Финляндии 
развлекаться можно всю 
неделю практически кру-
глые сутки. И выбрать 
отдых на любой вкус. 
Кому-то нравится без-
мятежное времяпровож-
дение в коттедже на бе-
регу озера: с рыбалкой, 
походами в лес за яго-
дами и грибами, ежеве-
черним грилем и сауной. 
Другим – немного «экс-
трима». Взять напрокат 
лодку, катер, палатку и 
отправиться в путеше-
ствие по Финскому зали-
ву. С ночевками на остро-
вах, ночными кострами 
и прочей романтикой на-

стоящего туризма. Лю-
бознательные могут за 
время отпуска объездить 
сразу несколько наибо-
лее интересных городов. 
Например, Хельсинки, 
Турку, Тампере, Порвоо, 
съездить в круиз в Сток-
гольм, на Аландские 
острова или еще куда за-
хочется. Осмотреть до-
стопримечательности, 
походить по музеям, по-
жить в типичных фин-
ских домиках, отелях 
или столь популярных 
у европейцев хостелах. 
А можно просто загорать 
и купаться – в открытых 
и крытых бассейнах, на 
многолюдных или уеди-
ненных пляжах, уезжать 
на паромах и маленьких 
корабликах на целый 
день прямо из Хельсин-
ки на многочисленные 
острова и островочки, 
опять же, жарить гриль, 
играть в футбол, и, ко-
нечно же, есть знамени-
тую финскую клубнику. 
Можно, вообще, снять 

(или купить, если позво-
ляют средства!) кварти-
ру и почувствовать себя 
местным жителем. Хо-
дить в супермаркет, ез-
дить в метро, общаться с 
соседями. И на какое-то 
время перенять их при-
вычки.

Например, в жаркую 
погоду набивать кор-
зины для пикников са-
латами, бутербродами, 
фруктами и отправлять-
ся на берег залива. Вода 
здесь не только чистая, 
но и теплая, а в некото-
рых местах есть даже 
самые настоящие волны. 
При этом мелкий песок, 
никакого мусора в виде 
разбитых бутылок и кон-
сервных банок, подвы-
пившие граждане ни к 
кому не пристают, и на 
оборудованных пляжах 
от воды их отгоняют спа-
сатели (правда, только до 
18 часов).

На популярном сто-
личном городском пля-
же в Руоколахти мож-

но встретить знакомых 
самых разных нацио-
нальностей – китай-
цев,  конечно, финнов, 
португальцев, итальян-
цев, испанцев, которые 
почему-то не торопятся 
разъезжаться на канику-
лы по своим странам и 
предпочитают финский 
залив родному Среди-
земному морю.

Может быть, потому, 
что здесь комфортнее 
себя чувствуешь? Конеч-
но, когда столбик термо-
метра несколько дней 
держится выше тридца-
ти градусов, в столич-
ных поездах метро тоже 
довольно душно, как и 
в большинстве автобу-
сов. Исключения – цен-
тральные маршруты, 
которые с начала лета 
ходят с кондиционером. 
Но зато во всех офи-
сах и магазинах, вплоть 
до R-киосков, свежесть 
и прохлада. А чтобы с 
комфортом дойти до 
дома или отеля можно 

по пути зайти в ближай-
ший супермаркет. После 
5-минутной прогулки по 
мясному или молочному 
отделу на жару выходишь 
даже с удовольствием.

Кстати, по некото-
рым опросам, туристи-
ческие потоки постепен-
но меняют направления. 
Уставшие от прошлогод-
ней жары путешествен-
ники  больше не хотят 
греться  в Греции, где 
могут загореться леса, 
в Турции и Болгарии. 
Большинство устремля-
ется в северные страны. 
И, если погода опять 
приблизится к рекорд-
ной, они получат «два в 
одном» – поездку в Фин-
ляндию и одновременно 
пляжный отдых. Напри-
мер, в центре Хельсин-
ки летом русская речь 
звучит даже чаще, чем 
финская.

Мы тоже решили сде-
лать небольшой перерыв 
и сделать этот номер 
сдвоенным: июль-август. 
В общем-то, не совсем с 
целью отдохнуть, а что-
бы освободить себе вре-
мя для написания книж-
ки под условным пока 
названием «Как мы на-
чали издавать «Новости 
Хельсинки». Хотя наш 
проект стартовал не так 
давно – в сентябре про-
шлого года – за это время 
произошло немало инте-
ресных событий. Может 
быть, кому-нибудь наш 
опыт окажется полез-
ным. В любом случае, 
гарантируем: читать не 
будет скучно.

Поэтому следующий 
печатный номер выйдет 
в начале сентября. Ну а 
наш сайт www.novosti-
helsinki.com работает, 
как всегда, без перерыва 
и обновляется постоян-
но. Так что без актуаль-
ной информации вы не 
останетесь.

Желаем всем чита-
телям хорошего отды-
ха. А читателям-пред-
принимателям – больше 
клиентов и прибыли в 
бизнесе.

Редакция «Новости 
Хельсинки»

Летом в Финляндии
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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

В Хельсинки прошел день города

В связи с жаркой погодой, огромным на-
плывом туристов и местных жителей, на-
шему корреспонденту удалось побывать 
всего на нескольких мероприятиях. Но 
зато на самых популярных.

Главным местом действия традицион-
но стал центральный парк Эспланада. Там 
было много интересного. Шли концерты, 
продавались сувениры и прочие това-
ры народного промысла. Празднующие 
приходили целыми семьями: с детьми, 
собаками,  и даже кошками. Да и других 
животных хватало.

При тесном (из-за многолюдности!) 
общении оказалось, что пони, например, 
очень милые только спереди. Ну, может 
быть, иногда, с боку. Сзади же это до-
вольно пачкающие животные, которые 
глубоко плюют на гражданскую и чело-
веческую мораль. В этом пришлось убе-
диться на собственном опыте, в ходе ге-
роического прорыва в сторону мэрии.

По количеству народа в парке, Хель-
синки успешно конкурировал с москов-
ским метро в час пик (только пони было 

больше). Медленно текущую в сторону 
порта толпу подбадривали два индейских 
этнических ансамбля (по секрету первый 
сообщил, что именно они-то и есть самые 
«индеистые», а конкуренты лишь жалкие 
подделки), джазовая группа и мелькаю-
щий то там, то здесь человек с губной 
гармошкой и шапкой в виде утки. Толпа 
не оставалась в долгу и периодически за-
водила гимн Хельсинки. Добавьте к этой 
картине несколько сотен синих шариков, 
задорно веющих в паре метров над голо-
вами и постоянно тыкающих в лицо по-
зади идущего человека. 

Любой желающий мог послушать 
историю создания каждой из многочис-
ленных скульптур, находящих в парке, а 
если принять во внимание, что многие из 
них «оживали» в момент презентации…  
Ближе к середине дня на Эспланаде поя-
вились работы, победившие в дизайнер-
ских конкурсах. Особенным вниманием 
детей и милого пони с мерзким характе-
ром пользовались машины (ну, или все 
что от них осталось) покрытые нежной 
газонной травкой. Последняя пользова-
лась популярностью и без всяких машин: 
жаркая погода, замечательная музыка и 
выходной день вызывали непреодолимое 
записать в свой ежедневник, что-нибудь 
типа: «10:15 – 19:20 – лежать, смотреть в 
небо, ничего не делать». Ну и выпить пива 
из алюминиевой банки, за которой, как 
всегда, охотилась «бутылочная мафия». 
Кажется, ни один праздник в Хельсинки 
не обходится без фигур с сорокалитровы-
ми черными мешками за спиной.

Основной целью многих, пришедших 
на праздник, была мэрия. Не каждый же 
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день можно лицезреть вживую самого 
мэра. Он, конечно, не такая известная 
фигура, как представители группы Ras-
mus, но ведь последние будут выступать 
только вечером, так почему бы не обрадо-
вать градоначальника своим рукопожати-
ем? Некоторых подобная «доступность» 
несколько смущала:

– А куда эта очередь? – спросила одна 
японская туристка.

– К мэру! – честно ответил один из 
охранников.

– Прямо к мэру? – несколько округли-
ла глаза туристка. 

– Прямо – согласился секьюрити.
– Это что, очередь прямо к мэру? И он 

там будет? – тридцать секунд спустя тер-
зали недоверчивые туристы охранника. 
Тот лишь кивал и потрескивал помехами 
из рации. А специальный человек стоял с 
графином, полным ледяной воды, одно-
разовыми стаканчиками…И пользовался 
популярностью не только у посетителей, 
но и у самих секьюрити. Туристы – то все 
были в шортах и майках, а они в костю-
мах – положение обязывает!

Мэр действительно был настоящий, 
прямо в кабинете, и кабинет был его. 
Даже балкон был его. Впрочем, в этот 
день он наверняка в глубине души жалел, 
что не стал, например, отшельником где-
то среди неприступных пиков Гималаев. 
С 11 до 14 часов каждый третий (а оче-
редь тянулась сплошным потоком) считал 
своим долгом представиться, крепко по-
жать руку (Вам когда-нибудь жали четыре 
часа подряд руку?), попросить автограф 
(интересно, сколько человек догадались 
подсунуть ему пустой лист для подписи?) 

и сфотографироваться. Что ж, кто сказал, 
что быть политиком легко?

Порадовав мэра своим присутствием, 
можно было выйти на балкон, с которого 
обычно произносят речи перед народом 
разные VIP-персоны. Наверно, жутко 
неудобное занятие – солнце бьет в глаза, 
весь народ толпится на рыночной пло-
щади. Кстати, как настоящий финн, мэр 
украсил свой балкон цветами.

Впрочем, часть публики отвлекали на 
себя многочисленные мероприятия, про-
ходящие на первом этаже мэрии. Пред-
ставления для детей, фото-выставка и 
показ фильма, посвященные прошлым 
годам Хельсинки, ресторан, в котором 
по случаю праздника можно было съесть 
ланч за шесть с половиной евро. В него 
входили: салат-бар, суп из спаржи, хлеб и 
масло нескольких сортов, чаи, кофе и тра-
диционная финская выпечка.

Конечно, праздник шел не только в 
мэрии. Был организован великолепный 
музыкальный фестиваль в районе Ка-
ласатама, собравший тысячи горожан и 
туристов. Правда, всенародно любимый 
Rasmus приехал не так, чтобы полным 
составом. Впрочем, это никого, кажется, 
особо не огорчило.

В каждом более-менее крупном рай-
оне города устраивались собственные 
концерты. Только в этот день несколько 
бассейнов пускали посетителей бесплат-
но, а город, к тому же, устроил экскурсии 
на теплоходах для желающих посетить 
близлежащие острова. Понятно, что в та-
кую жаркую погоду от посетителей отбоя 
не было.

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

 Ч иновник – он везде чиновник. То 
есть, человек, работающий за зар-
плату, проводящий в офисе строго 

определенное время и, как правило, стре-
мящийся избежать лишней ответствен-
ности. Хотя в одних странах подобные 
госслужащие рассматривают свою долж-
ность исключительно как средство лич-
ного обогащения или способ реализации 
садистских наклонностей. В других – 
все-таки осознают, что работают они для 
того, чтобы решать проблемы граждан. 
И зарплату они получают из выплаченных 
этими гражданами налогов. Финские бю-
рократы как раз относятся к последним. 
По мнению большинства иностранцев, 
живущих, например, в Хельсинки, такого 
дружелюбного отношения они нигде не 
встречали. Хотя свои заморочки, конеч-
но, и тут есть.

Вот, например, история, которую рас-
сказали студенты одного из столичных 
университетов. Они придумали бизнес-
проект, который в будущем, может, прине-
сет им миллионы евро. Но на начальном 
этапе без помощи не обойтись. Студенты 
поделились идеей с преподавателем со-
ответствующего курса. Тот «загорелся» – 
и потенциального спонсора нашел, и со-
общил, что и как делать, в том числе и в 
смысле оформления бумаг.

– Чтобы наш проект смог «двигаться» 
дальше, необходима была рекомендация 
руководителя очередного отдела с его 
подписью, – рассказывают они. – Нам 
сказали, что попасть к нему очень труд-
но. В любом случае, как положено, нуж-
но сначала ему письмо по электронной 
почте послать. Мы написали, отослали. 
И решили перед уходом пройти мимо 
его кабинета – вдруг повезет? Смотрим – 
он действительно на месте. Сидит перед 
компьютером, что-то пишет. Заходим, 
представляемся. «А, заходите! – обрадо-
вался руководитель. 

– Подождите, я сейчас как раз вам на 
письмо отвечаю». Так минут десять мы 
сидели. Он пишет и одновременно вслух 
зачитывает – что конкретно нам сообща-
ет. Мы уже не знали, как смех сдержать. 
А вам не смешно? Зачем, спрашивается, 
писать письмо людям, которые сидят у 
него в кабинете, а в письме как раз и про-
сили о личной встрече?

Потом с потенциальным инвестором 
встретились. Все солидно. Специальную 
комнату для совещаний нам выделили. 
Только мы начинаем рассказывать свою 
идею, как инвестор чуть ли не уши за-
жимает. Оказывается, нельзя – договор 
о конфиденциальности еще не подписан. 
Вот потом – пожалуйста. Для этого он 
сюда и пришел.

Наверное, все эти правила были при-
думаны специально, чтобы избежать в 
дальнейшем недоразумений. Но после 
российских «порядков» воспринимается 
непривычно.

Или вот, например, есть правило – мо-
жет, написанное, может, нет, но широкой 
общественности неизвестное. Когда им-
миграционная полиция Хельсинки при-
нимает отрицательное решение по поводу 
продления вида на жительство, то пре-
тендентам приходит письмо с просьбой 
прийти на прием в точно указанный день 
и время. Наверное, делается для того, что-
бы смягчить удар. Хотя не всегда получа-
ется. Один товарищ после оглашения вер-
дикта ударил себя ножом в живот прямо в 
полицейском участке. Его увезли в боль-
ницу. Вот интересно, сыграет такой экс-
траординарный поступок положительную 
роль? Почему-то кажется, что вряд ли.

Зато всем остальным просто пишут 
письмо (иногда от руки) или звонят – 
«Принесите паспорт.» Приносишь. Его за-
бирают минимум на неделю, выдают на бу-
магу на финском языке, его заменяющую. 
И как ни пытай человека, принимающего 
документ: «Какое все-таки решение при-
нято?», он отвечает: «Не знаю».  Еще не-
делю мучаешься, потом тебе опять пишут 
или звонят: «Приходите за документом». 
«Когда?» « Желательно, в течение недели». 
Но никто не настаивает. Естественно, че-
ловек бросает все, бежит в иммиграцион-
ную полицию, нервничает, стоя в очереди. 
Узнать решение можно, лишь получив па-
спорт на руки. Только особо стойкие лич-
ности, наверное, удерживаются, чтобы не 
вырвать его из рук чиновника. Потому что 
решения могут быть хоть и положитель-
ные, но самые разнообразные. Продлить 
на четыре года – идеально. Но могут и на 
год, и на два, и понизить «статус» с «А» 
на «В».

При этом еще необходимо не забыть и 
вернуть временно заменяющую паспорт 
бумагу. Иначе, наверное, вообще ничего 
не отдадут.

Абитуриенты, не являющиеся граж-
данами Евросоюза, кроме вступительных 
экзаменов должны  обязательно предо-
ставить высокие результаты теста по 
английскому языку типа TOEFL. Те, кто 
пробовал его сдавать, знают – даже очень 
хорошее знание языка не гарантирует вы-
сокого балла. 

«Захожу я в местный «деканат», – рас-
сказывал один молодой человек, – инте-
ресуюсь – а вот если я здесь уже несколь-
ко лет живу, могу я сдавать экзамен без 
теста?

– А вы кто по национальности? – 
спрашивают у меня. – Русский? Тогда 
только с тестом!

Впрочем, потом несколько смутились, 
пояснили, что это, конечно, не только для 
русских, а для всех, кто не живет в ЕС. 
Я, кстати, не знаю в Евросоюзе ни одной 
страны, кроме Великобритании, где офи-
циальный язык – английский. И не факт, 

что гражданин, например, Франции или 
Испании знает его лучше, чем я. Впрочем, 
потом все-таки допустили до вступи-
тельных экзаменов. Правда, совсем не на 
ту программу, на которой я уже два года 
учусь. Между прочим, на английском. 
И все экзамены успешно сдаю».

Такие же правила действуют не толь-
ко для абитуриентов. Например, врач – 
не гражданин Евросоюза, тоже должен  
официально подтверждать знание языка. 
Остальные могут просто пройти собесе-
дование.

Даже если ты хочешь взять кредит и 
его застраховать от невозврата, то, если 
ты прожил в Финляндии меньше пяти лет, 
положено только два вида страховки – на 
случай смерти и полной невозможности 
работать – потерю одной или обеих рук 
и ног, полную потерю зрения, слуха и 
речи. Те, кто имеет постоянный вид на 
жительство (а это как раз пять лет) могут 
застраховаться на случай опасных болез-
ней – инфаркт, онкология, инсульт и тому 
подобное, а так же на случай безработицы. 
Кстати, чтобы взять потребительский 
кредит – на покупку машины, ремонт и 
так далее, нужно иметь постоянную ра-
боту, а мужчинам призывного возраста 
отслужить в армии. Со стороны банка это 
вовсе не забота об обороноспособности 
страны. Просто, если в период действия 
кредита тебя призовут, ты полгода день-
ги выплачивать не сможешь. Так что это 
только бизнес. Еще, например, чтобы 
получить тот же кредит или еще что-то 
важное, по правилам некоторых банков 
нужно иметь документ с фотографией, 
выданный в Финляндии. Если нет, на-
пример, водительского удостоверения, 
то нужно идти в полицию – заказывать 
идентификационную карточку. Срок ее 
изготовления – не меньше трех месяцев. 
А если это срочное столько не ждет?

На взгляд россиянина финны – жут-
кие формалисты. Им и в голову не при-
дет, что можно нарушать правила, их же 
при этом соблюдая. Например, вот такую 
сцену я наблюдала в московском Шере-
метьево. Дело происходило в Irish баре 
после введения запрета на продажу креп-
ких алкогольных напитков в аэропорту. 
Весьма нетрезвый гражданин требовал 
налить ему водки. Бармен объяснял, что 
могут только сделать ему из нее кок-

тейль – не крепче пятнадцати градусов. 
«Да не буду я вашу бурду!» – возмущался 
посетитель. После десятиминутных пре-
пирательств обе стороны пришли к кон-
сенсусу. Бармен поставил перед клиентом 
стакан с водкой (поменьше) и стакан с со-
ком (побольше – из расчета разбавления 
до нужной кондиции). Сок гражданин 
тут же подарил сидящей у стойки девуш-
ке, водку выпил и потребовал повторить. 
В итоге все довольны.

В Хельсинки же в Duty – free упаковы-
вали в прозрачный пакет даже конфеты с 
ликером (жидкость!), хотя очень трудно 
представить себе террориста, надкусы-
вающего каждую конфету и сливающего 
ликер для приготовления взрывчатки. 
Смешной случай по этому поводу был 
описан в «Helsingin Sanomaat». Бизнесмен 
из Лондона вез в подарок из Финляндии 
шестикилограммовую упаковку ветчины. 
Секьюрити его остановили и потребова-
ли – оставить ветчину или сдать в багаж. 
Причина – так как «подарок» заморожен-
ный, то во время полета из него могла вы-
делиться жидкость, причем, по подсчетам 
службы безопасности, больше разрешен-
ных ста миллилитров. «Я, конечно, не 
стал возражать, – прокомментировал 
бизнесмен. – Я только хотел понять – где 
в самолете можно эту ветчину разогреть, 
чтобы она оттаяла». Такую же печальная 
участь перед Рождеством постигла и дру-
гие традиционные финские деликатесы – 
сливовый джем, слоеные пирожки с той 
же начинкой и «пропитанные» торты.

Очень часто, если спросить финско-
го чиновника: «А можно…?» Он отвеча-
ет: «Нет». «А вот так, например?». А вот 
так, оказывается, можно. Все совершенно 
законно. Только чуть-чуть подумать и 
проявить фантазию. Но это уже забота 
просителя.

На самом деле, финские бюрократы 
просто ангелы по сравнению, например, 
теми же российскими коллегами. Трудно 
представить, чтобы хельсинская налого-
вая инспекция в ответ на просьбу выдать 
справку о том, что какой-то человек не 
подлежит по закону налогообложению, 
потребовала принести целый ворох бу-
маг, друг друга дублирующих.

Хотя  и так все ясно – преклонный 
возраст, наличие инвалидности, отсут-
ствие доходов…

И все это в законодательстве написа-
но, и налоговым чиновникам хорошо из-
вестно.

«Если в России бюрократия – это сте-
на, которую при большом желании (и на-
личие денег!) можно пробить или обойти, 
то здесь это лабиринт. Сколько не ходи, 
опять в то же место вернешься, – счита-
ет  недавний иммигрант. – Вот, например, 
нужно тебе поговорить с каким-то слу-
жащим. Приходишь к нему в кабинет, он 
сидит, в окно смотрит. Но выяснить все 
вопросы можно, только если назначено 
время, причем записываться обязатель-
но только по электронной почте. На-
верное, вполне вероятно попасть к нему 
через десять минут и он об этом знает – 
компьютер-то перед глазами. Но ни за 
что про это не скажет. И ты все равно 
должен выйти, найти другой компьютер, 
с него записаться.…  После этого он ото-
рвется от созерцания пейзажа и ответит 
на все интересующие тебя вопросы, ре-
шит все проблемы. Причем будет делать 
это совершенно искренне и с такой до-
брожелательностью, словно всю жизнь 
ждал именно тебя».

И.Т. «Новости Хельсинки»

БЮРОКРАТЫ!!!
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Сколько усилий требуется для того, 
чтобы пробить стену бюрократии!
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В Хельсинки прошла 
конференция руководителей 
полицейских служб стран 
Европы.

Начиная с 1979 года, такие совеща-
ния проходят ежегодно в одной из ев-
ропейских столиц, в некоторых горо-
дах – уже несколько раз. В Хельсинки 
мероприятие прошло впервые. В сле-
дующем году встреча пройдет в Софии, 
в 2013 – в Варшаве.

Как правило, каждая конференция 
посвящена той или иной теме. Напри-
мер, проблемам неравенства, шпионажа, 
торговли людьми и так далее. Темой ны-
нешней стало международное сотрудни-
чество в борьбе с организованной пре-
ступностью. Это тем более важно, что 
в последнее время увеличивается поток 
иммигрантов из Северной Африки сна-
чала в страны южной Европы, а затем и 
по всему Евросоюзу, а так же тем, что 
через границы проникает больше кри-
минальных групп и отдельных лиц.

В связи с этим, отмечали выступаю-
щие, полицейские должны стать более 
проницательными и уметь вызывать до-
верие у разных групп населения.

– Наша цель – не изобретать снова 
велосипед, а понять, как практические 
достижения могут быть использованы в 
разных странах, – заявил глава полиции 
Хельсинки Юкка Рииконен. – Напри-
мер, мы сумели достичь сотрудничества 
нескольких структур: городского сове-
та Хельсинки, полиции, службы спасе-

ния, вооруженных сил, пограничников 
и таможни. А опыт работы с полицией 
Эстонии в течение длительного време-
ни показал, что правоохранительные 
органы различных стран могут успешно 
работать.

Кстати, именно поэтому организа-
торами конференции стали в этом году 

города Хельсинки и Таллинн. А всего на 
мероприятии присутствовали руково-
дители полиции более, чем из тридца-
ти городов Европы, например, Парижа, 
Лондона, Берлина и Москвы.

Обеспечение безопасности европейских столиц
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Как и в любом большом 
городе, в Хельсинки 
тоже есть преступники. 
И очень часто их 
жертвами становятся 
туристы. Руководитель 
детективного отдела 
столичной полиции 
Юха Лааксонен советует: 
Чтобы не омрачать себе 
отпуск, позаботьтесь 
о собственной 
безопасности, соблюдая 
элементарные правила 
поведения:

 если Вы останоВились В отеле:
•Не оставляйте ценные вещи в 
номере, храните их в гостинич-
ном сейфе.
•На всякий случай, перепи-
шете номера кредитных карт, 

паспортов, дорожных чеков, 
дорогих фото и видеокамер. 
В случае кражи, это поможет 
полиции быстрее их найти.
•Когда уходите, убедитесь, что 
дверь номера действительно 
закрыта. Не оставляйте ключ 
на стойке ресепшн – отдавайте 
персоналу или кладите в специ-
альное отделение для ключей.
•Помните, что лобби и холлы в 
отелях – места, доступные для 
любого, даже не проживающего 
в гостинице. Поэтому не остав-
ляйте чемоданы, сумки и цен-
ные вещи просто на полу без 
внимания.

на улице 
•Старайтесь носить видео и 
фотокамеру впереди себя, а не 
забрасывать за плечо. Особен-
но это важно в многолюдных 
местах, в автобусах, трамваях 
и метро.
•В кафе и ресторанах не бро-
сайте свои вещи на пол позади 
стула. Вы должны их всегда ви-
деть.
•Билеты в театр или на концерт 
покупайте в «официальных» 
местах, а не на улице.
•Если вы оказались поздно но-
чью на улице, старайтесь дер-
жаться более многолюдных и 
хорошо освещенных мест.
•В ночном поезде или автобусе, 
садитесь ближе к водителю или 
другим пассажирам.
•Садитесь только в такси, ко-
торые имеют официальную ли-
цензию.

•Когда переходите дорогу, вни-
мательно смотрите в обе сто-
роны. Движение машин может 
быть совсем не оттуда, откуда 
вы ожидали.

оружие и наркотики
•В Финляндии считается пре-
ступлением носить при себе 
ножи или огнестрельное ору-
жие.
•Нелегальным так же считается 
ношение газовых баллончиков, 
несмотря на то, что в некото-
рых других европейских стра-
нах это разрешено.
•Противозаконным считается 
и «ношение» наркотиков, в том 
числе таких, как марихуана и 
гашиш.

как не стать жертВой 
карманникоВ
•Запомнить, что чаще всего 
они «работают» на вокзалах, 
на автобусных станциях, в 
трамваях, около банкоматов, 
на парковках и во всех много-
людных местах, особенно в 
час пик. 
•Когда вы идете по незнако-
мой улице, смотрите на карту 
города, неуверенно озираясь 
вокруг, «заинтересованным» 
лицам становится ясно – перед 
ними «легкая добыча». Прежде, 
чем окунаться в чужой город, 
проверьте свой маршрут по 
карте еще в отеле, в поезде или 
кафе. Запишите где-нибудь или 
запомните  самые важные ори-
ентиры.

А на улице предпочтительнее 
в таких случаях встать спиной 
к стене или в достаточно «без-
людном» месте, чтобы было 
видно любого, кто к тебе при-
ближается.
•Не останавливайтесь, чтобы 
ответить на вопросы незнако-
мых людей. Карманники очень 
легко вычисляют туристов 
среди остальных прохожих и 
пытаются не упустить «свой 
шанс». Что касается обычных 
прохожих, то очень мала веро-
ятность, что они будут спраши-
вать дорогу у явного «чужака», 
да еще на английском языке. 
Конечно, случается всякое, и 
мы должны помогать другим. 
Но, если вы пока сами никак 
не можете найти дорогу, да еще 
при этом обвешаны сумками и 
другим багажом, подумайте, в 
первую очередь, о себе. 
•Будьте особенно внимательны, 
если идете с группой таких же 
туристов. Если один человек 
еще может сосредоточиться, то 
целой группе, постоянно отвле-
кающейся на осмотр достопри-
мечательностей, сделать это 
сложнее. Поэтому «назначьте» 
заранее ответственного чело-
века, который сможет внима-
тельно следить за вещами и 
подозрительными прохожими. 
Самых рассеянных туристов 
постарайтесь держать в сере-
дине группы.
•Лучше всегда путешествовать 
с бумажником, который за-
крывается на одну централь-

ную молнию (то есть залезть в 
него можно только через один 
«вход»), стараться держать его 
так, чтобы всегда было видно, 
что он на месте. И молния, 
конечно, должна быть застег-
нута.
•Никогда не держите ценные 
вещи в задних карманах брюк, 
«внешних» карманах курток, 
пальто и костюмов, а так же су-
мок и чемоданов. Во всех этих 
вещах предусмотрены «вну-
тренние» карманы, которые 
вору быстро открыть будет не 
так легко. 

В заключение
Вы приехали сюда отдыхать 
и наслаждаться отпуском. 
Рассказывая о правилах без-
опасности, я вовсе не хочу, 
чтобы вы чувствовали себя 
параноиками, испуганно ози-
рающимися на каждом шагу. 
В общем-то, эти инструкции 
пригодятся  в любой незнако-
мой обстановке и могут быть 
«использованы» в следующем 
путешествии. Их просто нуж-
но однажды выучить и быть 
чуть более внимательным в 
чужой стране. Тогда отпуск не 
будет испорчен ненужными 
«приключениями».

Если вам все-таки не «по-
везло», то обращайтесь в любой 
ближайший полицейский уча-
сток как можно быстрее. Фин-
ская полиция здесь для того, 
чтобы вам помочь. Телефон для 
экстренного вызова 112. 

Отпуск без «приключений»
а
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Как только ты 
ощутишь вкус 
полета, твои 
глаза всегда будут 
обращены в небо, 
поскольку ты уже 
был там и жаждешь 
туда вернуться. 

Леонардо да Винчи

COGNOSCE TE 
IPSUM – что 
попросту значит: 
чтобы узнать, 
насколько ты хорош, 
нужно сделать 
усилие и стать 
самим собой.

Сократ

 Х отите – верьте, хотите – 
нет, но первые строки 
этого эссе рождаются, 

пока я сижу в немного тес-
ной, но уютной и удобной, 
напичканной всевозмож-
ными компьютерными дис-
плеями и приборами каби-
не самолета Аэробус А320. 
Самолета, летящего из 
Москвы в Афины на высо-
те 34000 футов над скрытой 
облаками землей. Автопи-
лот делает свою работу, мой 
коллега помогает следить 
за приборами, поэтому я 
пользуюсь моментом и осла-
бляю напряжение первых 
30 минут полета, когда мы 
взлетали и набирали высо-
ту. Здесь, высоко над землей, 
потрясающе красиво. Меня 
переполняет ощущение аб-
солютного комфорта и спо-
койствия. Я здесь как дома. 
Похоже, я все-таки взобрал-
ся на самый верх! Но это был 
совсем не легкий путь! В сем-
надцать лет у меня не было 
сомнений относительно бу-
дущего. Я мечтал о полётах. 
Но медосмотр в лётном учи-
лище не прошел. Решил быть 
как можно ближе к авиации 
и несколько лет спустя полу-
чил диплом радиоинженера 
Ленинградского института 
аэрокосмического приборо-
строения.

Пару лет спустя начал 
строить свою карьеру в теле-

коммуникационном гиганте 
Lucent Technologies. Начинал 
я как инженер-технолог и до-
служился до руководителя 
отдела контрактов, затем – 
руководителя проекта, ди-
ректора проектного отдела и, 
наконец, менеджера по рабо-
те с крупными клиентами.

Одновременно получил 
образование юриста и не-
сколько дипломов по менед-
жменту. Я делал свою рабо-
ту хорошо, и это приносило 
все большее удовлетворение 
по мере роста и усложне-
ния обязанностей и про-
ектов. Проект SkyLink стал 
наивысшим достижением в 
Lucent: команда, которую я 
возглавлял, начала создавать 
эту популярную теперь все-
российскую мобильную сеть 
нового поколения с нуля, по-
строив маленький пилотный 
сегмент в Петербурге. Еще 
на начальной стадии нам 
пришлось преодолеть ряд 
технологических, правовых, 
коммерческих и администра-
тивных проблем. В январе 
2005 г. начался новый виток 
моей карьеры. Я стал дирек-
тором по работе с крупными 
клиентами в Nokia Networks; 
в моем подчинении – между-
народная команда из 25 про-
фессионалов, и наша задача – 
успешное управление самым 
большим европейским отде-
лением Nokia Networks.

стань летчиком
В профессиональном сооб-
ществе меня считали приме-
ром успешной карьеры. Я же 
сам честно стремился рабо-
тать бескомпромиссно, и это 
приносило удовлетворение 
и повышение самооценки. 
И все же в глубине души мне 
не было покоя. Мечта не по-
кинула меня, а заставила 
искать способы ее вопло-
щения. С момента первого 
полета на четырехместном 
поршневом тренировочном 
Яке-18 у меня не оставалось 
сомнений, где тратить свое 
свободное время (и день-
ги!). Маленький аэродром 
под Петербургом стал моим 
вторым домом. Я надеялся, 
что, подобно многим другим 
людям во всем мире, смогу 
совместить повседневные 
рабочие обязанности с «вос-
кресными полетами». Но 
когда я налетал достаточно 
часов для лицензии летчика 
гражданской авиации, меня 
осенило: я должен сделать 
полеты своей работой.

Говорят, что, приняв ре-
шение, ты уже на полпу-
ти к успеху. В моем случае 
все оказалось не так легко. 
Бросить успешную карьеру 
в развивающейся компа-
нии, высокий управленче-
ский пост в ведущей фирме 
ради мечты… Это казалось 
безумием. Учитывая, что 

профессиональная жизнь 
летчика довольно коротка, а 
мне было уже далеко не 17, 
даже те, кто разделял мою 
страсть, качали головами. 
Большинство моих коллег 
откровенно думали, что по-
ступаю я, как минимум, глу-
по и безответственно.

Тем не менее, я предпо-
чел начать все заново, с нуля. 
Новая должность выглядела 
несколько экстравагантной. 
Второй пилот-стажер в круп-
нейшей российской компа-
нии! Думаю, именно мотива-
ция помогла мне справиться 
с огромным количеством те-
стов и экзаменов, и в том 
числе медицинских, с наи-
высшими баллами. Я отдавал 
учебе все свои силы и когда 
мой первый лайнер, Ту-154, 
повез меня в  первый на-
стоящий полет, я знал, что не 
ошибся.

Летчик – это совсем не 
простая работа. Ломаный 
режим, психологические на-
грузки, постоянная концен-
трация отнимают много сил. 
Все эти шесть лет я работал 
и учился. Уже два года я – 
командир корабля. Неделю 
назад стал командиром-
инструктором. И ни разу 
я не пожалел о сделанном 
выборе. Не помню ни одно-
го дня, когда я шел на рабо-
ту или возвращался домой 
с плохим настроением. 

Несмотря на то, что рабо-
та современного линейного 
пилота уже не напоминает 
романтику и героизм по-
летов летчиков 30-х годов, 
а скорее, похожа на работу 
оператора сложной компью-
терной машины и, к тому же, 
зарегулирована огромным 
количеством правил и ин-
струкций, я не чувствую ску-
ку или рутину. 

  
магия лидерстВа
В профессиональной жизни 
мне повезло познакомиться 
с людьми, чьи вдохновение, 
лидерский и новаторский дух 
разительно отличался от тех, 
кто проводил время в офисе 
ежедневно «от и до», маши-
нально исполняя предписан-
ные должностными инструк-
циями обязанности. Я видел 
эту разницу и убедился, что 
секрет волшебства – в том, 
чтобы найти верную дорогу, 
хоть это и кажется самым 
сложным.

Либо ты лучший, либо – 
«один из» (будь ты официант 
или гендиректор многонацио-
нальной корпорации). И дело 
здесь в том, чтобы опреде-
лить для себя лично, что хо-
рошо, а что плохо. Если твой 
приоритет – профессиональ-
ный рост, в какой-то момент 
стоит все разом изменить и 
посмотреть, что выйдет. Глав-
ное – не бояться и встречать 
многочисленные трудности 
на новом пути «с открытым 
забралом». В моем случае ре-
зультат стоил усилий.

на праВильном пути
Оглядываясь на свое «офис-
ное» прошлое с теперешней 
высоты, не могу не удивлять-
ся: что держало меня так 
долго в тесном кабинете с 
постоянными телефонными 
звонками и совещаниями, 
в то время как шум турбин 
и звуки переговоров с дис-
петчером управления воз-
душным движением кажутся 
мне совершенно естествен-
ной средой? 

Да, возможно, мне еще 
пригодится управленческий 
опыт. Но я теперь точно 
знаю, что такое вкус неба, и 
что ты чувствуешь когда де-
лаешь любимую работу и ну-
жен людям. 

Александр Егоров

«МНЕ БЫ В НЕБО» – 
куда уносят мечты
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 Ю го-запад Финляндии. Милейшее 
местечко недалеко от Пори, Ре-
посаари. Летом тут небольшой 

кемпинг, но в середине сентября только 
волны и ветер. Именно то, что требуется 
людям, отравленным смогом больших го-
родов.

Никак нельзя сказать, что прибой 
Ботнического залива теплый, нежный 
и какой бы то ни было еще, похожий на 

его собратьев из теплых краев. Особенно 
в сентябре, когда листва на деревьях уже 
красно-золотая, на небе правят бал тучи, 
а ветер тренируется валить с ног. Но ка-
кая в нем сила! Пусть это залив, но вол-
ны именно той высоты, когда чувствуешь 
энергию моря и заряжаешься ею, ветер 
не мешает, а наоборот, держит на месте и 
не позволяет уйти, вызывая чувство, что 
случится, вот-вот, что-то очень важное, и 
это никак нельзя пропустить.

Ночевали мы в двух сотнях метров от 
берега. Поставили машину, расположи-
лись прямо в ней, относительно плотно 
поужинав. И тут разгорелся спор, но не 
о маршруте, как это бывало обычно, а о 
кулинарии в Финляндии. Ни для кого 
не секрет, что финские продукты, кисе-
ли, йогурты и хлеб пользуются большим 
уважением не только в Финляндии, но и в 
странах с ней граничащих. Но мы завели 
речь и спор не об этом. Нам стало ин-
тересно, как коллекционерам рецептов, 
что есть национальная финская кухня, и 
почему столько людей, как в России так 
и в той же Швеции считают, что понятие 
«финская кухня» тоже самое, что и при-
лагательное «беременный».

Финляндия – северная страна, соот-
ветственно травы, которые в сухом виде 
попадают к нам на стол в виде пряностей, 
тут редки, если даже лук и тот называет-
ся украинским словом «sipuli», то что же 
говорить о таких вещах, как зира, тмин, 
карри и прочее. Но и в той же Швеции 

зира не растет, карри привозят из теплых 
стран, а перец свой есть и в Суоми.

И решили мы вот что. Отправились в 
Пори на рынок, безуспешно, зато рынок 
был в Турку, 270 км туда и обратно, что 
для нас это, когда на кону стоят кулинар-
ные эксперименты! В Турку на рынке ку-
пили свежие травы – укроп, зелень лука; 
ягоды – чернику, клюкву и облепиху, ко-
торую съели немедленно. Чудом повез-
ло – купили редис, тепличный вариант. 
В магазине при площади купили оленину, 
орехи – кедровые и лесные, оливковое 
масло, соль. Опомнились, когда посмо-
трели на часы и осознали – время двад-
цать минут седьмого, вечер и Алко за-
крыты. Пришлось ехать до ближайшего 
R-Kioski и купить полтора ведра Lapin 
Kulta и Karhu в банках. Зато купили кули-
нарной бумаги. Даже не представляю, как 
я попросил ее по-фински, но получил!

Поехали обратно, но до Репосаари не 
доехали, зато остановились в другом, не 
менее красивом месте в окружении вы-
сокий сосен – не доезжая Сантио. Пюхэ-
ранта, так назывался населенный пункт, 
непосредственно рядом с кемпингом. 
Оказалось, что разводить костер не то 
чтобы нельзя, не чем и не на чем! Вот так 
путешественники! Опять же – оленина. 
Пока не торопясь ехали, она оттаяла и 
просилась на блюдо в качестве закуски 
к пиву. И вот что мы сделали. Включили 
фары машины, направили их на некий 
валун, оставшийся здесь, скорее всего, 
после Ледникового периода. Нашли сук, 
упавший с одной из высоких сосен, ко-
торых здесь были сотни, очистили сук от 
коры, завернули в кулинарную бумагу и 
достали мясо!

Мясо слегка смазали оливковым мас-
лом, посолили. Отложили в сторону и до-
стали ягоду. Смешали, растерли, в кружке 
чернику и клюкву. Редиску, что была в 

том же пакете, что и ягода, мелко, кру-
гляшками порезали и положили в чашку 
с холодной водой. Потом положили мясо 
на камень и, зажав между двух листов ку-
линарной бумаги, вспомнили, что забыли 
смазать оленину ягодой, снова завернули 
в бумагу и как следует отбили на камне. 
Отбили до прозрачности, до слоя толщи-
ной в один атом! 

Ну, каменный век! Зато как здорово! 
Представьте – ветреный, темный, хоть 
глаз коли, вечер, свет фар, пиво, Сибелиус 
из динамиков машины, негромко, а где-то 
за стеной сосен, как старший брат, не вме-
шивающийся обычно в дела младших, но 
постоянно на чеку Ботнический залив, гу-
дящий своим прибоем! Обдувающий сво-
им ветром, несущим запах моря, смешан-
ный с запахом хвои, свежего мяса, ягоды 
и только что порезанных овощей.

Но вернемся к мясу. Отбитое между 
бумагой, в ягоде, оно представляло со-
бой в свете фар странное зрелище. Надо 
было что-то делать. Достали редис, по-
ложили на плоскую тарелку оленину, 
сверху на мясо кедровые орехи, редис, 
камнем разбили в пыль лесной орех и по-
сыпали им, еще раз прикрыли бумагой и 
оставили «под гнетом» на полтора часа. 
Пиво, между тем, кончалось. А заправоч-
ной станции поблизости не было, только 
бочка-автомат.

В такие минуты, чтобы отвлечься, 
лучше всего начинать спор на отвлечен-
ные вечные темы. Например, на то, как 
складывается жизнь некоего народа, если 
к его столу подают нечто скудное? Или 
наоборот – есть выбор, как готовых блюд, 
так и сырья для творения. Потом остави-
ли в покое Мир, но сконцентрировались 
на Финляндии, в результате чего разбуди-
ли нашего друга, йога из Хельсинки, и он 
обещал нам приехать часа через два-три, 
и привезти пива. Вот такой вот человек – 
более чем легкий на подъем, несмотря на 
то, что уже женат и у него двое детей. 
Кстати он приехал под утро, а его близкие 
утром, около 9 часов. Так что легкость это 
у них генетическое. Но наши с ним бесе-
ды – это уже отдельная история.

Мы дождались друга, не тронули мясо, 
истребили пиво. Учитывая, что мясо про-
стояло под гнетом и в приправах около 
3 часов, мы проголодались, да и радость 
встречи с приятелем, особенно в таких 
обстоятельствах и в таком месте, великое 
событие, то подача его на стол походила 
на некий языческий (от слова язык, как 
орган) ритуал.

Оно было принесено из тьмы, под 
свет только габаритов, положено на те-
плый капот фольксвагена и открыто. Мы 
завернулись в пледы, перепоясавшись 
какой-то веревкой, и стали похожими на 
монахов кулинарного ордена. Открыли 
пиво, отставили, приятель открыл шам-
панское. Мы отрезали «верхушки» по-
рожних банок от Лапин Култа, сделав их 
бокалами, произнесли наши волшебные 
слова – Terveydeksen Malja! – принялись 
за мясо.

На этом месте я оставлю повествова-
ние о том, как именно мы провели вечер. 
Хорошо провели, скажу только. Попро-
буйте сделать тоже сами. У нас сомнения 
вызвала ягода. Наверно лучше ее исклю-
чить из рецепта. Вместо оленины мож-
но использовать говядину, но порезать 
ее нужно тонко, и как следует отбить.. 
Я сейчас именно этим и займусь, хотя 
время уже час ночи. Хочу сделать сюр-
приз семье.

Сергей Казаков

Кулинарные изыски 
на фоне дикой природы

Сергей Казаков живет в Москве, занимается переводами, 
туризмом, а теперь вот с подачи новых друзей начал пробовать 
что-то писать, благо есть о чем. О своих поездках в Финляндию, 
например. Из увлечений – занимается только тем, что 
действительно нравится. И что умеет делать либо хорошо, либо 
лучше других. Фанат велотуризма, автотуризма, коллекционирует 
ощущения и одиночество.
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Рецепт 2 
«Особенности национальной охоты»
 М ы совершенно случайно встрети-

лись с внуком приятеля моего 
деда в баре в небольшом городке 

в Лапландии. Поймали такси, кото-
рое он вызвал по телефону, перехи-
трили водителя, и таксист привез нас 
именно в дом нашего приятеля, прямо 
в руки его родителей. Тот, оказывает-
ся, в заказе указал адрес, куда привез-
ти, сказав честно – «буду смертельно 
пьян...» . 

Каково же было удивление его ро-
дителей, когда они увидели нас, почти 
трезвых, вылезающих из такси, а меня 
так они не видели более 17 лет.

Решили – надо что-то делать, надо 
куда-то ехать, надо охотиться!!! На 
кого? Мы уже не помнили, полезли в 
Интернет, узнали, что можно охотить-
ся на оленей, решили – вот оно!

Охота на оленей в Северной Фин-
ляндии дело либо невозможное в 
принципе, либо как стрельба по рыбам 
в бочке. Мы поехали на некую ферму, 
заплатили владельцу, и он вывез нас 
в тундру, ткнув пальцем в оленя, ко-
торого можно застрелить. Проблемы 
начались непосредственно перед этим 
самым «застрелить», Ружья-то забыли 
в Оулу, ерунда, 270 км всего отъехали. 
А фермер едва не умер со смеху, но от-
казался дать нам ружья из своего ар-
сенала, что правильно.

Поехали в Оулу, по пути наткну-
лись на Алко, и не смогли устоять – 
надо было отпаивать фермера-саами.

Приехали домой. Там все в хохочут 
в истерике – охотники, уехали без ру-
жей! Забрали ружья и обратно в тундру. 
Приехали, а там дождь, и собирается 
идти снег, а мы приехали из Австрии, 
где сентябрь еще называют летом и но-
сят, то же, что и мы: шорты, футболки 
и, даже, носков может не быть. На нас 
носков не было... Снег... Неожиданно и 
красиво, он не долетал до земли, таял, 
едва прикоснувшись к траве, но сляко-
ти добавилось. По дороге к месту охо-
ты – олени-то не стали ждать, пока мы 
накатаемся всласть – ушли на другое 
место щипать свой мох. И мы пошли 
за ними. Идти пришлось около трех 
километров, было много шуток, сме-
ха по поводу оружия, наших «унтов» 
и прекрасной экипировки, более чем 
подходящей к охоте в условиях тун-
дры. Догнали стадо, застрелили оленя. 
И понесли его к дому, свежевать. 

Тут надо вот что сказать. Когда 
охотники убивают оленя, ему надо от-
дать последнюю почесть – положить 
веточку в рот. Ведь это последняя тра-
пеза зверя в этом Мире. Оленя сами 
понесли – замерзали, а фермеру было 
хорошо, – штаны-куртка, капюшон 
опять же... Ему тепло и сухо. Принес-
ли оленя домой, обтерли его, положи-
ли на специально сделанный для это-
го верстак. Надрезали вокруг копыт 
и начали снимать шкуру. Позвольте 
не описывать этот процесс подроб-
но. Мы выбрали филейную часть «на 
приготовить здесь же», в тундре, в 
горшке. Разделили остальные части 
для друзей и нашего гостеприимного 

хозяина-саама. Мы привезли с собой 
несколько приправ, подарки туристов 
из России. Развернули бурную дея-
тельность.

Итак, что же мы делали? 
Мы взяли девять бутылок Коскен-

корвы (сорт финской водки) и положили 
их в лужу, – в лужах тундры, в сентябре, 
как известно, идеальная температура 
для охлаждения такого рода напитков. 
Открыли седьмую бутылку и сразу же 
потребили две трети ее. 

Тут же родился рецепт. 
Среди камней был сооружен очаг, 

на него поставлен русский горшок, 
в горшок, когда он разогрелся было 
положено внутреннее оленье сало, 
оно мгновенно прилипло к стенкам 
горшка, к его дну, после чего горшок 
был отодвинут на заранее приготов-
ленные очень горячие угли, что все 
таки снизило температуру внутри 
и позволило салу не гореть, но актив-
но и при этом спокойно таять. 

Сало не трогать! – пока не отвалит-
ся само. Потом вынуть шкварки и за-
кусить ими остатки Коскенкорвы, по-
сле чего открыть следующую бутылку. 

Далее. Берем ребра оленя и пилим 
их ножовкой по металлу, пилим со-
гласно нашим эстетическим представ-
лениям о кулинарии, и, главное, чтобы 
они вошли в горшок. Пол килограм-
ма лука. Для чего столько? Святые 
небеса!!! Мелко режем половину лу-
ковицы, посыпаем сало, помните, то, 
что мы вытащили из горшка, предва-
рительно вытопив, и именно в таком 
виде подаем к остаткам Коскенкорвы 
из первой бутылки! А вы думали? Что 
мы так сразу съели сало и допили Ко-
скенкорву?! Эх, ребятки...

Убрав шкварки из горшка, мы воз-
вращаем его на открытый огонь, не 
слишком буйный для прыжков через 
него, но достаточный – нам было про-
блематично дотянуться до крышки, 
чтобы ее снять. Сало закипело, мы 
бросили туда оленьи ребра, и начали 
скандалить: что делать с травами и ка-
ким образом.

Как вы думаете, что могут сказать о 
ситуации финн, саам и австриец, когда 
пламя практически закрывает горшок 
вместо крышки, а шумовка стандарт-
ного размера! Много. Мы обменива-
лись набором финских, немецких и 
саамских ругательств пока, я случайно 
не вспомнил, что могу добавить еще 
и русские, я мешал, часто мешал ре-
брышки, добиваясь чтобы они со всех 
сторон получили одинаковую порцию 
жара и раскаленного сала, а ребята за-
писывали! Русский мат! Латиницей! 
В той интерпретации, которую они 
уловили!!! Забегая вперед, скажу – 
меня потом отпаивали, я даже не смог 
за один раз исправить их ошибки.

Этот аттракцион продолжался при-
мерно 10 минут, именно столько мне 
потребовалось чтобы все ребрышки 
стали одинаково, со всех сторон, зо-
лотистые.

Ни в коем случае нельзя сказать, 
что работал я один за всех. В это са-
мое время австриец и саам готовили 
кориандр. 

Пока мы грели очаг, мясо лежало 
на тарелке, и с него стекал сок, нектар 
сей – на вес золота. Когда ребрышки 
будут обжарены, мы его добавим! 

Хвала Австрии, ибо представитель 
ее нарезал аккуратными полукольца-
ми, толстыми и основательными как 
столица Вена, лук. Все те полкило-
грамма, за исключением половинки 
луковки, что мы извели на шкварки.

Мы «убавили», выражаясь квартир-
ным языком, огонь, а на деле – выну-
ли и отодвинули в сторону несколько 
поленьев из-под горшка. Перемешали 
все еще раз внутри, сверху посыпали 
луком и закрыли крышкой. Кончи-
лась вторая бутылка Коскенкорвы. На 
крышку поставили камень ледниково-
го периода, чтобы пар если бы и вы-
ходил, то как можно меньше, а в это 
же время саам, гений!, принес и раз-
ложил вокруг очага блюда, на которые 
планировалось подавать наш шедевр. 
Решили ждать. Открыли третью бу-
тылку Коскенкорвы, все же таки мо-
роз в тундре чувствуется, да и ветром 
потянуло. Соорудили вокруг очага 
эдакий забор из досок, на который 
повесили старые тряпки из сарая так  
меньше дуло по ногам.

Когда стало ясно, что мясо готово 
начали подходить гости, кто на запах 
мяса, кто посмотреть на живого ав-
стрийца, но компания собралась чело-
век пятнадцать!

Мы даже немного забыли про оле-
ня, томящегося в нашем русском горш-
ке в саамском доме в финской тундре, 
Коскенкорва утекала, но не уменьша-
лись запасы ее, гостей становилось 
все больше, все меньше слышалась 
родная речь наших хозяев, все чаще 
звучал английский, огонь становил-
ся меньше и вскоре в очаге остались 
одни угольки. Тихо на землю опусти-
лась ночь, ветром раздуло остатки туч 
и на осеннее небо Финляндии высы-
пали звезды

Сергей Казаков

Пн.-пт. 10.00 - 19.00. 
Сб. 10.00 - 17.00

Yliopistonkatu 7 00100 
Helsinki

www.beeling.fi

Приходите Удивляйтесь
 Восхищайтесь Покупайте

Только для Вас дорогие женщины - 
изысканный стиль  одежды 
и аксесуаров  от "Noa Noa".
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 Л ето – красная пора! Летом хочется 
на природу или на рыбалку. Впро-
чем, на рыбалку хочется всегда: и 

летом, и зимой… Только летом тепло, 
да и рыба в это время активно кормит-
ся у берегов, следовательно, шансы ее 
поймать увеличиваются многократно. 
Рыбку поймать в Финляндии также 
просто, как в лесу собрать ягоды или 
грибы. Ибо ее в озерах, реках и в зали-
вах Балтийского моря почти столько 
же, что звезд на небе. В первую оче-
редь потому, что браконьерские виды 
ловли здесь фактически никто не ис-
пользует, как-то: электроудочки, ки-
лометры сетей, взрывчатку. Водоемы 
чистые, сбросов мазута или химиче-
ских соединений почти не бывает, по-
бережье не загажено мусором. И  еще 
немаловажно такое обстоятельство: 
рыбаки не берут рыбы столько, сколь-
ко только можно унести. Потому как 
рыбу в Финляндии в основном ловят 
не для того, чтобы себя прокормить, 
продать и деньги или бутылку зара-
ботать, а ради удовольствия. То есть 
рыбалка – это и образ жизни финна, 
и развлечение, и приятное времяпро-
вождение, и, наконец, общение с при-
родой, ее созерцание. Ну и конечно 
рыбалка – это еще и азарт охотника. 
Если учесть тот факт, что в Финлян-
дии 190 тысяч озер, которые занима-
ют 9% территории страны, 2 тысячи 
рек, а береговая линия Балтийского 
побережья без учета островной части 
составляет 46 000 км, то можно пред-
ставить, сколько здесь красивых мест 
на берегу, и сколько возможностей 
для рыбалки! Лови – не хочу! 

Многие рыбаки в Финляндии, 
в основном, стремятся поймать бла-
городных рыб из семейства лососе-
вых, а также судака, окуня, хариуса, 
угря, ряпушку, линя, головля и жере-
ха. Остальные карповые типа плотвы, 
язя, карася, красноперки, самого кар-
па, и даже щука здесь считаются «сор-
ными рыбами» («roskakala»), которых 
отпускают обратно в воду. Но не все, 
и не всегда! Что касается деревенских 
жителей из центральных и северных 
районов Финляндии, то здесь всякой 
рыбе находят применение, ибо они не 
так разбалованы разносолами и за-
морскими фруктами, как столичные 
жители. Впрочем, и в Хельсинки мож-
но где-нибудь на мысу Финского за-
лива прямо в черте города встретить 
рыбаков с удочкой, которые ловят на 
червя явно не балтийского лосося и не 
форель. Однако, если понаблюдать за 
такими, я бы сказал «горе-рыбаками», 
то их рыбалка скорее похожа на при-
ятное времяпровождение на лоне 
природы, а не на охоту. Они поймают 
рыбку и отпустят обратно. Потянут 
пиво, почешут языком, разомнут ко-
сти, снова закинут удочку и снова от-
пустят рыбку. Да и зачем она нужна, 
эта плотвичка или окунек, если в ма-
газине филе свежего лосося стоит 8-9 
евро за кило? По правде говоря, как-
то у меня прежде сложилось впечат-
ление, что финские рыбаки охотятся 
только за благородной рыбой. Но нет! 
Давольно часто я встречаю и тех, кто 
ловит на удочку, лишь бы что клюну-
ло. Также на порогах рек очень много 

нахлыстовиков, которые оттачивают 
свое мастерство заброса изо дня в 
день, из года в год и даже проводят 
на водоемах соревнования, в кото-
рых важно не поймать рыбу, а точнее 
и дальше всех забросить мушку! Во-
обще, соревнований по рыбной ловле 
здесь бывает превеликое множество, и 
среди взрослых, и среди детей. В кон-
це июня в Хельсинки проходит Чем-
пионат мира по ловле балтийского 
лосося на открытой воде. В мае – чем-
пионаты по ловле радужной форели. 
Зимой – различные соревнования на 
озерах по ловле окуня, лосося, суда-
ка, где призом может быть, например, 
новенький автомобиль. Но это особая 
история, обо всех соревнованиях по 
рыбной ловле в Финляндии и не рас-
скажешь.

Рыболовный сезон на побережье 
Балтийского моря открывается фак-
тически сразу после таяния льда. 
В это время рыбаки ловят с берега на 
донку сига на червя, опарыша, шити-
ка. Иногда на искуственную приманку. 
Как прогреется вода до 4-6 градусов, в 
реки начинает подниматься корюшка 
на икромет, здесь ее поджидают ры-
баки с сачками. Рыбу просто черпают 
на отмели в ведра, бочки, ванны, кор-
зины. Счет идет на десятки килограм-
мов. Но это продолжается недолго, 
примерно неделю. Потом отнерестив-
шаяся корюшка скатывается в море, 
и на мелководье выходит на икромет 
щука. Ее можно ловить на спининг, 
лучить острогой, ставить сети вдоль 
камышей. Нерест щуки тоже продол-
жается недолго, одну-две недели, по-
том и она уходит на глубину. Пройдет 
еще немного, и у щуки начинается 
жор – она подходит к берегу и начина-
ет хватать блесну, будто год не корм-
лена. Кстати, этой весной в районе 
г. Ловиса (не буду называть точно, ибо 
кто же показывает свои излюбленные 
места лова?) была поймана на спининг 
рекордная по весу щука – 27 кг! Что 
касается самого большого известного 
лосося, то его помали еще в середине 
прошлого столетия в Торнийоки на 
севере Финляндии – 51 кг! Трудно по-
верить, но это так. Есть документаль-
ные свидетельства и в первом, и во 
втором случае.

После щуки нерестится плотва. Ее 
на побережье Хельсинки ловят возле 
камышей прямо с берега на червя или 
на тесто – плотва берет очень активно, 
можно за вечер поймать не одно ведро 
даже на удочку. Ну а потом наступает 
очередь окуня, судака. В принципе, в 
июне клюет уже всякая рыба, хоть на 
удочку, хоть на спиинг. С июля начи-
нается лов балтийского лосося на по-
рогах рек. Лучшее время для ловли 
лосося, гольца или кумжи – ночью, 
когда ночи становятся темными. Так-
же ночью ловят на пучок червей угря 
на озерах или в заливах Балтийского 
моря. В июне-июле, когда прогреется 
вода, хуже берет форель, которая не 
любит теплую воду. Зато активно берет 
судак на воблеры или на силиконовые 
виброхвосты. С 1 октября любой лов 
лосося на порогах рек запрещен, так 
как у красной рыбы начинается икро-
мет. Зимой, кстати, подо льдом хоро-

шо в сети попадается судак. Обычно 
его также ловят по первому льду на 
балансиры, но по мере похолодания 
судак берет все хуже и хуже и клев 
начинается только весной, уже по по-
следнему льду и также, как и осенью, 
на балансиры.

Это лишь некоторые сезонные 
особенности рыбалки. Что касается 
правил, то тут целая наука, постичь 
которую легко со знанием финского, 
шведского или английского языков. 
Впрочем, все больше информации на 
рыболовных сайтах, а также в местах 
запрета ловли появляется специально 
для туристов из России. Там, где еще 
два года назад  были таблички только 
на финском и шведском, теперь также 
и на русском языке. 

как поймать и не пойматься
Разберемся лишь в некоторых особен-
ностях национальной рыбалки Фин-
ляндии, потому что описать правила 
рыбной ловли на нескольких сотнях 
порогов и на тысячах частных озер 
не представляется возможным. В не-
которых районах действуют местные 
правила рыболовства, и стоимость ли-
цензий варируется в зависимости от 
особенностей, от сезона или от того, 
сколько здесь рыбы. Для того, чтобы 
самому не стать добычей инспекто-
ров рыбоохраны или водной полиции 
в Финляндии, нужно знать некторые 
общие правила рыбной ловли и пове-
дения на воде. Их условно можно раз-
делить на три категории:
•�общие правила ловли.
•�правила ловли в специальных зонах 
или водоемах.
•�правила поведения на воде
1. Общие правила лова
К общим правилам лова в Финляндии 
следует отнести, в первую очередь, 

закон, согласно которому 

на удочку везде (кроме специально 
оговоренных территорий) можно ло-
вить без лицензии. Если на удилище 
нет приспособления для дальнего за-
броса наживки, то есть, нет катушки, 
следовательно, это орудие лова явля-
ется ничем иным, как простой удоч-
кой, даже если это штекерное уди-
лище длиной 6 или 8 метров. В этом 
случае лицензия не нужна. Лицензия 
на ловлю сипинингом не нужнам ли-
цам моложе 18 лет или старше 64. Для 
всех остальных при использовании 
спиннинга, сетей, мереж, переметов 
или остроги нужно ежегодно платить 
сбор в размере 22 евро в год в мини-
стерство природных ресурсов плюс 
29 евро годовую лицензию на поль-
зование спинингом в Южной Фин-
ляндии. За каждую сеть, перемет или 
мережу нужно отдельно заплатить го-
довую лицензию в размере 10 евро за 
штуку. Это для местных жителей. Для 
туристов-рыболовов есть отдельные 
правила. Так за рыбалку на спининг 
нужно запалить 7 евро за недельную 
лицензию. Кроме запрещенных мест, 
с помощью этой лицензии можно ло-
вить везде. Квитанцию об уплате нуж-
но иметь с собой и нельзя передавать 
другим лицам. 
2. Правила ловли на порогах и специ-
альных водоемах.
Следует знать, что в Финляндии в ме-
стах скопления ценных пород рыб, как 
правило, действуют местные ограни-
чения. Чаще всего это пороги и устья 
рек, а также частные озера, где разво-
дят форель, палью и кумжу. В таких 
местах следует покупать специальную 
лицензию. Причем кое-где при этом 
требуют показать квитанцию об опла-
те годового налога в размере 22 евро 
в Министерство природных ресурсов 
(для туристов лицензия на спининг за 
7 евро, о которых сказано выше). Без это-

го лицензию на лов в этом ме-
сте не продают. Но 

это не везде. 

ЛОВИСЬ РЫБКА
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На многих частнух озерах требуют 
лишь заплатить за специальную ли-
цензию именно для этого водоема.

Стоимость специальных лицензий 
колеблется от 5 до 65 евро. Они огра-
ничены по времени от 6 до 24 часов. Но 
следует подчеркнуть, что правила лов-
ли на водоемах бывают разные. Так, я 
ловил лосося на реке и, когда стоящий 
рядом финн выпустил сначала одного, 
потом другого лосося, а третьего взял, 
я не выдержал и спросил: «А почему 
ты тех рыбин отпустил, они же были 
не маленькие?». На что получил ответ: 
«Но я же их поймал за бок, на подцеп. 
А таких надо отпускать». Кстати, в 
Южной Финляндии существуют огра-
ничения по размеру рыб: балтийский 
лосось не менее 60 см, таймень (голец 
или кумжа) – 50 см и судак – 40 см и ни 
сантиметра меньше. Даже если рыба 
повреждена, ты все равно обязан ее 
отпустить. Поэтому местные жители 
первым делом меряют линейкой дли-
ну, а уж потом кладут рыбу в рюкзак. 
3. Правила поведения на воде.
Несмотря на аномально жаркое лето 
2010 года на территории Финляндии 
не было замечано лесных пожаров. 
Причина столь благоприятного поло-
жения дел проста: костры где попало в 
лесу здесь никто не разводит. На всем 
побережье, на островах есть специ-
ально оборудованные причалы для ло-
док, места для установки палаток, ко-
стрища, сухие дрова и оборудования 
для гриля. Именно в таких местах и 
разрешено разводить огонь, готовить 
еду, отдыхать. То есть не надо ломать 
лес, собирать дрова, подыскивать 
подходящее место на берегу. В сухое 
время года костры вообще запрещено 
разводить. 

В Финляндии не принято хранить 
рыболовные секреты. Более того, ры-
баки размещают на сайтах этих мест 
свои фотографии с трофеями, запи-
сывают в «дежурную книгу» или в та-
блицу размер улова, на что поймана 
рыба и в какое время. Все это потом 
публикуется в интернете. То есть лег-
ко можно узнать: поднимается в эти 
дни лосось в реку или нет? Достаточ-
но заглянуть в интернет на рыболов-
ный сайт.

Права на вождение катера или 
яхты в Финляндии нужны лишь в 
случае, если длина судна превышает 
11 метров. За штурвалом катера мож-
но выпить, но норма алкоголя в крови 
не должна превышать. 0,5 промили. 
Полицейские на воде зачастую про-
веряют рыбаков на наличие алкоголя 
в крови. 

Все, находящиеся в лодке, должны 
быть одеты в спасательные жилеты. 
Лодка не должна быть перегружена, то 
есть, в ней могут находиться столько 
человек, сколько положено в данном 
типе судна по его технической харак-
теристике. 

Береговая линия возле дачных част-
ных домиков может принадлежать вла-
дельцам. Здесь разрешается проплыть 
и даже ловить на дорожку, но на част-
ной территории нельзя ставить сети, 
мережи без разрешения хозяев.

Александр ЯККОНЕН 
Фото автора

Рыболовную «экскурсию»
 можно заказать заранее:

  Телефон +358 (0) 468117199
 e-mail: ykka@list.ru

Хельсинки для гурманов
Компания «Food Sightseeing» предлагает 
туристам экскурсии по ресторанам.
И не только. Например, вы узнаете:
• Чего стоит уместить восток и запад на одной тарелке
• Какая профессия была привилегией жителей старого Турку 
• Где зародился Хельсинки и почему он переехал
• Как создать дизайнерский район силами студентов
• Что готов отдать человек за рецепт молочного шоколада
• Кто же достоин пить кофе или «вторая кровь» финнов

 Н ачилась экскурсия на остановке шестого трамвая. Впро-
чем, если турист предпочтет такси, возражать никто не 
станет, но если уж и начинать знакомиться с городом, то 

общественным транспортом пренебрегать не стоит. Группа 
из 7-8 туристов без проблем найдет достаточно свободных 
мест. Не теряя времени, гид начинает рассказывать, что в 
Финляндии едят. И из чего это сделано. Последнее, кажет-
ся, не менее, а может и более, важно, чем вкус, цвет и запах. 
Хотите купить салат за 2 евро? Не проблема! Хотите, чтобы 
все эти огурцы-помидоры были собраны на грядке финской 
бабушкой? Придется раскошелиться, зато можете быть уве-
рены, продукты будут высочайшего качества и с полным от-
сутствием неорганических удобрений. Не зря это правило 
считается необходимым для получения сертификата каче-
ства… Вторым же условием является производства продук-
тов на территории Финляндии. А для таких «столбов» на-
циональной кухни как молоко или рыба порог поднимается 
до 100%.

– А еще финны очень любят ржаной хлеб. Постоянно едят 
и очень скучают по нему за границей, делится опытом гид, 
достает пакет из бакалеи и угощает нас ржаными сухарика-
ми. Хрумкая ими, туристы пытаются не смотреть на полного 
финна, агрессивно поглощающего третий бигмак.

Первой остановкой становится район Арабиа, дизайнер-
ский центр города. Пытаясь обустроить его, жители обрати-
лись к студентам местных художественных университетов, 
которых здесь семь штук. И те с радостью превратили не-
сколько квадратных километров в полигон для своих опытов. 
Увидеть два одинаковых дома практически невозможно: раз-
ноцветные стены, необычные формы, гусеница-капля, пол-
зущая по одной из стен, балконы, заставляющие гравитацию 
усомниться в собственных возможностях, все это придает 
району довольно очаровательный облик с долькой безумия. 

Чуть подальше можно использовать тягу к природе для 
содержания дачного оазиса практически в центре города. 
Когда офисы, рестораны и бутики тратят десятки тысяч на 
аренду, дачный кооператив … вот уже сколько лет не платит 
ни цента за несколько гектаров земли. А все потому, что госу-
дарство оплачивает все расходы, лишь бы это место находи-
лось в идеальном состоянии, поставляло свежайшие продук-
ты. Выращиванием последних занимаются волонтеры, да и 
просто желающие поиграть в дачника. Когда на вас не лежит 
ответственность за защиту вон того парника от слизняков, а 
восемь грядок не должны быть вскопаны уже вчера… Тогда 
дачный отдых действительно можно считать отдыхом. Этот 
простой принцип позволят … всегда иметь достаточно коли-
чество работников. А еще больше горожан просто приходят 
сюда поваляться на травке, половить рыбу или просто насла-
диться бездельем и вкусно поесть. «Food Sightseeing» пред-
лагает в этом сезоне четыре вида экскурсий на выбор.

перВый Вариант: «Вкусы Финляндии»
Это пешеходная экскурсия по основным достопримечатель-
ностям города Хельсинки. По пути следования будет предло-
жена возможность продегустировать необычные деликатесы 
финской кухни. Вы узнаете историю и культуру Хельсинки 
через еду. Экскурсия заканчивается обедом в выбранном ре-
сторане.
Возможные варианты ресторанов:
– Ресторан «Стеклянный дворец» (Lasipalatsi) предлагает са-
лат из лосося, а также блюда, в которые входят ингредиенты, 
соответствующие сезону, такие как грибы, брусника, мясо 
оленя, окунь «по-маннергеймовски» (Mannerheimin kuha) и 
хлеб, испеченный в пекарне Lasipalatsi.
– Ресторан Flada13 предлагает меню из трех блюд. Они при-
готовлены из сезонных продуктов. Основное блюдо может 
быть мясным, рыбным или вегетарианским. При желании 
посетитель может заменить основное блюдо на другие 5, ко-
торые будут представлены в небольших размерах на одной 
тарелке.

Маршрут: Торговая площадь, Сенатская площадь, улица 
Александра I, парк Эспланада. Продолжительность: 2 часa
Обед: в конце экскурсии

Второй: «Хельсинки для ХельсинкцеВ»
Участники экскурсии объедут центр Хельсинки на трамвае 
или автобусе. Они услышат увлекательные истории о том, 
как сложилась культура питания в Хельсинки от средних 
веков до наших дней. Увиденные во время экскурсии досто-
примечательности будут тем или иным образом связаны с 
разнообразием пищевой культуры и её значением в совре-
менной жизни.

Затем путешествие продолжится в студии-баре гостини-
цы «Торни», где будет предложен популярный напиток, а за-
тем обед в ресторане Flada13, в котором будет предложено 
меню из трёх блюд. 
Продолжительность экскурсии по городу: 3 часа
Обед: в ресторане Флада 13 около 1,5 часов
Условия бронирования: не позднее, чем за 14 дней до экс-
курсии
Минимальный размер группы: 10 человека
Максимальный размер группы: 30 человек

третий «русско-Финcкий Хельсинки»
Добро пожаловать на перекресток Востока и Запада! Экскур-
сия познакомит путешественников с восточной и западной 
кухней в её самых лучших проявлениях.
Экскурсия включает в себя посещения двух ресторанов. 
Ресторан Саага (Saaga) предлагает широкий ассортимент 
лапландской закуски. Pесторан Шашлык (Saslik) в качестве 
основного блюда – пряное мясо быка ”по-русски” и клубнику 
”по-романовски” на десерт.
Транспорт на экскурсии (такси, микроавтобус или авто-
бус) определяется предпочтениями и размером группы.
Условия заказа: не позднее, чем за 30 дней до начала экс-
курсии
Минимальный размер группы: 10 человек
Максимальный размер группы: 65 человек

четВертый: дизайн еды. 
Во время экскурсии по городу вы узнаете много нового о 
еде и дизайне. Познакомитесь с финскими дизайнерами и их 
произведениями, которые обширно представлены в районe 
Arabianranta. Экскурсия начинается в Арабиа-центре и про-
должается по направлению к водопаду Старого Города, где 
родился Хельсинки. Участники экскурсии посетят наиболее 
интересные дизайнерские места, в том числе и уникальный 
торговый центр-музей Арабиакескус. Затем экскурсия про-
должится в имение Аннала, где будyт предложены дизайнер-
ские меню с использованием сезонных продуктов.

По желанию экскурсантов возможно посещение мастер-
ской художников.
Условия заказа: не позднее, чем за 14 дней до начала экс-
курсии
Минимальный размер группы: 10 человек
Максимальный размер группы: 50 человек
Заказ экскурсий: по электронной почте 
sales@foodsightseeing.fi или по телефону 040 418 29 76 
(в том числе, и на русском языке)

По окончанию экскурсий  гид может проводить всех же-
лающих до дверей ночного клуба и выдать бесплатный вход-
ной билет, который позволяет пройти в клуб без очереди.
Заказ билетов: www.foodsightseeing.fi
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 В Греции, действительно, 
есть все – исторические 
памятники, древние раз-

валины, яркое солнце, теплое 
море, вкусная еда… Но для 
туристов, наверное, наибо-
лее привлекательны греческие 
острова. На материковой части 
страны все-таки и шумно, и ма-
шин много, и промышленные 
предприятия работают, и вода 
не такая чистая и прозрачная. 
А Крит, Родос, Корфу «работа-
ют» исключительно на отдых. 
Жизнь здесь кипит с апреля по 
октябрь. Потом туристы разъ-
езжаются, почти все отели за-
крываются, местные жители 
отправляются по домам или со-
бирать оливки…Пожалуй, это 
единственный «недостаток» – 
пляжный отдых здесь доступен 
лишь в летний сезон. Но зато 
недалеко лететь, это Европа, 
следовательно, близкий мента-
литет, да и религия – если кому 
это важно – у греков и русских 
православная. Остается только 
выбрать «свой» остров.

крит
Первая гостиница, в которую 
мы попали поздней ночью на 
этом самом большом греческом 
острове, называлась «Agapi 
beach», в переводе на русский 
«Пляж любви». В номере мы 
обнаружили приветственный 
подарок – корзину с фруктами 
и бутылку вина. Вышли на бал-
кон – ну просто рай! Пахнет мо-
рем и экзотическими цветами, 
причудливой формы бассейн 

подсвечен лампочками, офици-
ант из бара продолжает разно-
сить посетителям сверкающие 
коктейли, которые и пить-то 
жалко – каждый настоящее 
произведение искусства. 

При дневном свете нас 
тоже ничего не разочаровало. 
Еда – великолепная, бассейн, 
что, кстати, редко встречает-
ся – с морской водой, море 
чистое… Единственная про-
блема – морские ежи, которые 
прячутся на камнях. Несколько 
раз мы на них наступали, потом 
пытались выковыривать игол-
ки пинцетом, что бесполезно. 
Самое верное средство – зайти 
в ресторан и попросить немно-
го оливкового масла. Через час 
иголки выпадают сами.

Приятно поразил отель-
ный шведский стол, особенно 
за ужином. Там все так вкусно, 
что выходишь из ресторана, па-
даешь на ближайшую скамейку 
и понимаешь, что сдвинуться с 
места не можешь. А через не-
делю замечаешь – бока от тако-
го рациона округлились, щеки 
тоже, какая-то складка на жи-
воте появилась. Но отказаться 
невозможно.

Древних достопримечатель-
ностей на Крите, пожалуй, боль-
ше, чем где-либо еще. И дворец 
Минотавра, и Лабиринт, и пе-
щера, где по преданию родил-
ся Зевс… Но, честно, говоря, в 
такую жару ехать куда-то было 
лень. Поэтому мы выбрали все-
го две экскурсии – аквапарк и 
«греческий вечер». Аквапарк 

действительно впечатляющий. 
Единственное, что не понрави-
лось – в воде было очень много 
хлорки (что объяснимо), и на 
следующий день от нее слези-
лись глаза.

А «греческий вечер»  выгля-
дит так. Собирают несколько 
автобусов туристов из разных 
отелей и разных стран и везут 
в «специальную» горную де-
ревню. Там до позднего вечера 
и концерт с национальной му-
зыкой и танцами типа «сирта-
ки», и угощение в виде тради-
ционных местных блюд, и вино 
рекой…

Закончился этот праздник 
уже почти ночью. И на обрат-
ном пути в нашем автобусе 
оказались преимущественно 
русские туристы. Всю дорогу 
звучало «Из-за острова на стре-
жень…», «Ой цветет калина 
в поле у ручья» и тому подоб-
ное. Первой на пути попалась 
как раз наша гостиница. И те, 
кто жили в других, захотели 
«продолжения банкета», поэто-
му вся шумная толпа ввалилась 
в бар у бассейна.

Официант едва успевал 
смешивать коктейли. Потом 
оказалось, что в четырехзвез-
дочном отеле жили только мы. 
Все остальные – в трехзвездоч-
ных. А в Греции разница очень 
существенная. И в цене, и – 
еще больше – в условиях про-
живания. Например, на Крите, 
острове очень каменистом, 
территорию хорошего отеля 
специально «облагораживают».

Сажают пальмы, цветущие 
кустарники, газонную траву… 
И за всем этим заботливо уха-
живают. А хозяева трехзвез-
дочных отелей особенно не на-
прягаются. Бассейн есть – и с 
гостей довольно. В остальном – 
«естественная» природа в виде 
чахлых кустарников и камней.

Поэтому большая часть на-
шей компании была восхищена, 
поражена и не собиралась ухо-
дить. Решено было для начала 
искупаться в бассейне – у них, 
мол, не такой красивый.

Когда полезли в воду, под-
бежал встревоженный бармен. 
Оказывается, после 23 часов 
происходит «обеззаражива-
ние». То есть в воду сыплют 
специальную смесь, которая к 
утру должна полностью рас-
твориться и все очистить. Тог-
да плавать можно без опасе-
ний. А  сейчас слишком много 
химии. «Да ладно, – заявили 
«гости» – зараза к заразе не 
пристает». Потом какой-то 
бизнесмен из Ярославля забыл, 
что перед купанием по привыч-
ке завернул бумажник и часы 
в носок, и начал кричать, что у 
него все украли. 

Когда, наконец, его цен-
ности совместными усилиями 
нашли, решено было продол-
жить исполнение русских на-
родных песен. Недовольные 
шумом немцы периодически 
выскакивали на балконы сво-
их номеров и пытались вы-
разить недовольство. В ответ, 
правда, слышали что-то типа: 
«У, фашистская морда! Да мой 
дедушка под Сталинградом…». 
Очевидно, эти слова были по-
нятны и без перевода. Справед-
ливости ради, нужно отметить, 
что сами немцы в последую-
щие дни кричали по ночам не 
меньше.

Единственное отличие – 
пели они на немецком языке. 
Да, в общем-то, народ ведь от-
дыхать приехал!

К этому с пониманием от-
носились в другом отеле, в ко-
тором мы тоже успели потом 
несколько дней пожить. К за-
втраку там подавали испанское 
шампанское без ограничений.

Правда, бутылки были уже 
открытые и пить можно было 

только в ресторане. Официан-
ты строго следили, чтобы никто 
ничего не переливал в другие 
емкости и не уносил с собой.

Но туристы справлялись и 
так. Например, за одним сто-
ликом к восьми утра (завтрак 
с семи!) стоял уже десяток пу-
стых бутылок. И никто не соби-
рался этим ограничиваться.

Зато за ужином все напитки, 
включая простую воду, были 
только за плату, и очень нема-
ленькую. Этот отель считался 
на острове самым «крутым». 
Но лично мне не особо понра-
вился. Как-то не душевно там 
было. А может быть, просто 
мой уровень – не больше четы-
рех звезд?

родос
На этом острове достопримеча-
тельностей чуть меньше. Самые 
известные – Долина Бабочек и 
остатки каких-то древнерим-
ских сооружений. Мы решили 
посетить именно их. В основ-
ном, из-за маршрута экскур-
сии. Прямо от нашего отеля до 
развалин на корабле, а потом в 
гору примерно три километра 
пешком. Впрочем, за очень не-
большие деньги можно и вер-
хом на осле. Погонщиком был 
греческий дедушка. Он чуть-
чуть говорил на английском, 
и сразу же рассказал нам, что 
таким образом подрабатывает 
каждый день весь туристиче-
ский сезон, и что недавно ему 
исполнилось 85 лет. Для такого 
возраста он был чрезвычайно 
бодр и не утратил тягу к преле-
стям жизни. По крайней мере, 
он периодически похлопывал 
туристок по голым коленкам, и 
так же периодически дарил им 
несколько цветков. Эти цветки 
он срывал в только ему извест-
ных местах, преимущественно 
находящихся на краю пропа-
сти. Пока он бесстрашно спу-
скался за подарком, наши ослы 
упрямо шли за ним. Честно го-
воря, было опасение, что кто-
то из них споткнется и упадет, 
прямо вместе с «ношей». Но 
разочаровывать дедушку было 
жалко, и мы терпели. Впрочем, 
некоторым ослам приходилось 
еще хуже. Например, на одного 
из них взгромоздилась очень 
упитанная немка. Бедный осел 
аж просел под такой тяжестью, 
и наотрез отказался куда-то ее 
вести. В итоге туристка пошла 
пешком.

После полуторачасового бе-
ганья по развалинам и спуска к 
морю (ослы предоставлялись 
только почему-то по пути на-
верх), мы погрузились на наш 
корабль, и практически упали 
на сиденья от усталости. А вот 
вышеупомянутая немка и про-
чие европейские старушки 
оставались бодры и веселы, как 
будто только что встали с по-
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стели. А еще говорят, что евро-
пейцы изнеженная нация!

На все остальные экскурсии 
мы решили не ездить. По одной 
причине. На следующий день  
после нашего заселения в от-
ель, в номер позвонил русскоя-
зычный товарищ и предложил 
посмотреть прямо на фабри-
ках шубы на продажу. «Я вас 
туда отвезу и привезу обратно 
на своей машине», – пообещал 
он. А так как он сам был родом 
из Одессы, и здесь ему, в прин-
ципе, было довольно скучно, 
то он устроил нам замечатель-
ные поездки по всему острову. 
Шубы мы, правда, не купили. 
Во-первых, потому что не по-
нравились, а во-вторых, глупо 
думать о шубе в 35-градусную 
жару.

Ну а сам Родос оставил 
весьма приятное впечатление. 
Все, что нужно для пляжного 
отдыха здесь есть – и чистое 
море, и песчаный пляж, и есть 
что посмотреть. Но вернуться 
лично я хотела бы совсем на 
другой остров.

корФу
Этот остров самый близкий 
к материковой Греции и, по-
жалуй, самый зеленый. А еще 
здесь море уже не совсем Сре-
диземное, а Ионическое. Оно 
отличается повышенным со-
держанием йода и других по-
лезных веществ, в нем очень 
легко плавать, и оно несколько 
теплее – уже в конце мая тем-
пература воды составляет око-
ло 25 градусов.

И в этот период на острове 
как раз в разгаре сезон клуб-
ники. Таких ягод – крупных, 
почти бордовых и необычайно 
вкусных – я не ела больше ни-
где. На завтрак я накладывала 
себе полную тарелку, потом 
еще одну, и еще…Остановиться 
было практически невозможно.

Первый отель, в котором 
мы прожили неделю, имел 
собственный песчаный пляж 
с лежаками, зонтиками и всем 
прочим необходимым. Иногда 
по вечерам прямо на берегу 
устраивались всевозможные 
праздники, жарились целиком 
бараны, зажигались фейервер-
ки… А за отелем находился 
небольшой поселок, в котором 
тоже можно было найти все са-
мое необходимое – и магазины, 
и бары, и дискотеки…

Поэтому, когда через неде-
лю, согласно нашему маршруту, 
мы переехали в другую гости-
ницу, то слегка разочаровались. 
Нет, с самим отелем было все 
в порядке. Только стоял он на 
склоне горы, до ближайшей ав-
тобусной остановки добирать-
ся минут пятьдесят пешком. 
И больше никакой цивилиза-
ции. По вечерам оставалось 
только либо сидеть в отельном 
баре (что дорого!), либо наблю-
дать за местной анимацией (что 
не особо интересно), либо идти 
на выбор налево или направо. 
Направо тропинка была более 

широкая, и в итоге приводила 
в лес. Налево – гораздо уже, 
и тоже вела в лес. Но зато на 
самом берегу мы обнаружили 
какую-то древнюю часовню.

Дня через три мне этот пей-
заж все равно надоел, и я ре-
шила съездить в ближайший 
город – примерно километрах в 
тридцати. До автобусной оста-
новки меня довез на своем мо-
тоцикле  служащий отеля. Тот, 
который обычно приносит по-
стояльцам в номера их багаж. 
К сожалению, автобус уже ушел. 
Ждать полтора часа не хотелось, 
возвращаться тоже, и я решила 
поймать попутную машину.

В общем-то, в Греции, да и 
в Европе в целом, так делать не 
принято. В случае необходимо-
сти вызывают такси. Но, как го-
ворится, «дуракам везет». Бук-
вально через пять минут из-за 
поворота показалась машина, 
по европейским меркам до-
вольно потрепанная. Водитель 
как раз ехал в нужную мне сто-
рону и любезно согласился до-
везти прямо до центра города. 
Ехали мы максимум минут со-
рок. Но какие это были острые 
ощущения!

Дело в том, что греки – на-
род спокойный и миролюби-
вый. Мы ни разу не видели, 
чтобы они шумно выясняли 
отношения, дрались, крича-
ли… Но единственное, в чем 
они не могут себе отказать – в 
быстрой езде по опасным гор-
ным дорогам. Свидетельством 
этому служат многочислен-
ные иконки и букеты цветов, 
положенные на обочинах, где 
очередной любитель драйва 
не справился с управлением. 
И мой водитель не стал исклю-
чением. Вот мы едем, мирно 
разговариваем, догоняем иду-
щий впереди автобус. Ну никак 
нельзя его не обогнать! С одной 
стороны скала, с другой – про-
пасть. Теоретически на обгон 
идти нужно именно там. И мы 
шли. Колеса с моей стороны 
периодически соскальзывали 
по склону, машину заносило…
Но титаническими усилиями 
водитель ее выравнивал, и, как 
ни в чем не бывало продолжал 
поездку. В итоге от страха я 
забыла название отеля, в ко-
тором мы остановились. При-
шлось звонить гиду и спраши-
вать. Он тактично сделал вид, 
что ничего особенного. Поду-
маешь, туристка не помнит, где 
уже несколько дней живет! А в 
самом отеле я дрожащими ру-
ками пыталась открыть дверь 
номера ключом от мини-бара. 
Естественно, ничего не получа-
лось, и помогла мне проходя-
щая мимо уборщица.

Кстати, еще одна «навязчи-
вая идея» греков – ежедневно с 
раннего утра проверять мини-
бар. Особенно, в день отъезда 
людей из этого номера. При-
чем возражения типа «мы еще 
спим» не принимаются.

Ирина Табакова
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 Б ыть может любезный автор перепутал 
времена.... раньше, в совдеповские време-
на женщина действительно была больше 

«за мужем», ну, может быть чуть-чуть данного 
явления осталось и в современной России, но 
нынче всё зависит от самой женщины, её харак-
тера. Насколько я знаю в пост-перестроичные 
лихолетья, многие женщины успешно откры-
ли, вели и ведут свой бизнес, отважились и 
отваживаются баллотироваться в депутаты, и 
вообще преуспели на многих уровнях, в отли-
чие от мужчин, которые здорово растерялись 
в те тяжёлые для России времена.
• Как раньше, так и сейчас долгом женщины 
остаётся быть красавицей, но это далеко не 
единственный долг женщины. Да, в России 
следует следить за собой, если хочешь состо-
яться во всех областях жизни. По статистике 
женщин в России гораздо больше, чем муж-
чин – и это первая причина, почему следует 
быть блестящей, а значит конкурентно спо-
собной. То же касается и бизнес-леди.Кто же 
захочет иметь дело с неухоженной рохлей? 
По-настоящему успешный человек и выглядит 
привлекательно.
• По поводу безвкусицы в одежде и «переста-
вании» российских женщин быть привлека-
тельными в 27 лет – это полный бред! Напро-
тив, русские женщины умеют так изловчиться 
и создать весьма стильный образ из ничего, 
что остаётся только удивляться. И будь хоть 
сколь плохи экология и питание в России, и 
хоть какие тяжёлые испытания встают у них 
на пути, русские женщины остаются красави-
цами всегда. В том-то и загадка их!
• В свою очередь, финские женщины за очень 
небольшим исключением не умеют одевать-
ся и выглядеть хотя бы стильно, не говоря уж 
привлекательно. И те встречаются, в основ-
ном, в регионе столицы Финляндии. Как раз 
это и удивляет меня несказанно, ведь у фин-
ских женщин такие великолепные возможно-
сти, а главное средства быть хотя бы стиль-
ными, если уж матушка природа не наградила 
естественной красотой.
• Секс как орудие в достижении своих целей 
бывает только у тех женщин, которые ленятся 
или не верят в свои силы. Ведь для достижения 
независимости, надо хотя бы с чего-то начать, 

а это и есть самое сложное в 
любом деле. 

В нынешней России многие 
женщины намного стабильней 
стоят на ногах, чем, кстати, лов-
ко пристраивающиеся к ним 
современные мужчины. 
• По всей видимости, автор, 
столь страстно желающий пе-
ребраться в Финляндию, плохо 
знает эту страну изнутри, здесь 
не существует абсолютного равенства полов, 
зарплата у мужчин по-прежнему выше, чем у 
женщин.

Потом, что хорошего в том, что к женщине 
относятся как к приятелю? Женщина должна 
оставаться женщиной, а не непонятным бес-
полым существом с походкой солдафона.

Да, хорошо быть независимой и свобод-
ной, но кто же женственность то отменял!
• И очень даже жаль, что в Финляндии нет 
той самой русской душевности. Если бы была, 
быть может, тогда меньше было бы сумасше-
ствий и самоубийств. Ведь если б сами люди 
обращали больше внимания друг на друга и у 
каждого был бы близкий человек, с кем можно 
было разделить свои горести, это здорово бы 
помогло, и не пришлось бы подсаживать народ 
на антидепрессанты. Ведь это путь в никуда, 
он не помогает человеку выйти из тьмы, зато 
это самый дешёвый способ загнать проблему в 
угол и по итогу превратить её в болезнь.... когда 
смотреть-то то надо в корень.

Надя Кархунен

Продолжение 
майской дискуссии

Яркое солнце, голубое 
небо, столбик термометра 
застыл на отметке 30 гра-
дусов, и половина жителей 
Хельсинки загорает на траве 
в парке Эспланада… Навер-
ное, не придумаешь лучшего 
момента, чтобы услышать 
вот такую новость: популяр-
ный журнал Monocle назвал 
Хельсинки лучшим городом 
для проживания!

С прошлого года финская 
столица «перепрыгнула» с 
пятого места на первое, оста-
вив позади Цюрих и Копен-
гаген, получивших второе и 
третье места. Журнал назвал 
Хельсинки лучшим городом 
за «мужество в переоценке 
городских амбиций и широ-

кое использование талантов 
и идей».

– «Мы решили, что сей-
час время для новых стра-
тегий» – сказал Tyler Brule, 
главный редактор журнала 
Monocle. «Главный акцент 
года – качество жизни. Важ-
но все: что жизнь в городе не 
замирает и не меняется кар-
динально после десяти часов 
вечера, баланс между ста-
ринной и современной архи-
тектурой, наличие удобных 
мест для проведения досуга 
на свежем воздухе, парков и 
зеленых зон».

Кроме того, в Хельсинки 
очень низкий уровень пре-
ступности, невысокая безра-
ботица, система образования 

мирового класса, развитая 
культура питания. Предпри-
нимательство и сфера инно-
ваций отличаются высоким 
профессионализмом.

Премия журнала Monocle 
была основана в феврале 
2007 года и присуждается за 
принятие участия в решени-
ях глобальных проблем, раз-
витие культуры, дизайна и 
бизнеса.

Источник
 “Инфо-Финляндия”

Хельсинки – лучший город!
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 В сполошились, зашумели... В об-
щем, пошла писать губерния! 
«Экстремисты! Расисты! Нацио-

налисты! У власти!»
А что, собственно, произошло? Ле-

гальная партия «Истинных финнов» 
на легальных выборах, нет, не побе-
дила, но выступила весьма успешно. 
Ну и что же? Один мой друг, человек 
очень порядочный, честный и пре-
краснодушный пытался убедить меня 
в крайней опасности этого успеха, 
сказав о Тимо Сойни: «Да он же по-
пулист! Он же наобещал людям златые 
горы!» Интересно, какой политик во 
время выборов обещает избирателям 
навозные кучи? 

Чтобы убедиться в запредельном 
национализме «Истинных финнов» 
я внимательно перечитал их пред-
выборный манифест. Каюсь, ничего 
человеконенавистнического я там не 
обнаружил. Я понял, что весь шум 
как правозащитников, так и «гостей» 
Финляндии (легальных, а особенно 
нелегальных) вызван всего лишь од-
ним – и главным пунктом – их мани-
феста, объемом всего в две строчки: 
...monikultturismista luopuminen tar-
koittaa sitä, että eri maahanmuuttaja-
ryhmät sopeutuvat suomalaisiin viran-
omaiskäytäntöihin eikä päinvastoin. То 
есть: ...отказ от многокультурности 
означает, что различные группы 
пришельцев должны подчиняться 
законоприменению Финляндии, а 
не наоборот. 

Из него вытекает все остальное, 
а поэтому и горит весь сыр-бор. Для 

большой части пришельцев это нож 
острый: незаконным требуют при-
знать обрезание мальчиков и девочек, 
незаконным объявляется многожен-
ство, незаконно и удержание женщин 
вне общественной и трудовой жизни, 
превращение ее только в детородную 
машину и не более того. Противоре-
чит законам и создание особых усло-
вий труда для отдельных этнических 
и религиозных групп пришельцев. 
Дружный хор правозащитников: «Это 
свобода совести! Это их обычаи и за-
коны! Мы должны уважать!» Все пра-
вильно на сто и даже на двести про-
центов. Но ведь мы живем в светском 
государстве, и все обязаны руковод-
ствоваться нашими светскими зако-
нами, а не своим религиозным или 
обычайным правом. 

Безусловно, уважать мы должны. 
Но должны и требовать уважения к 
себе, к нашим законам и обычаям. 
Если в Лондоне левостороннее дви-
жение, то значит ли это, что и в Хель-
синки гости из Англии должны ездить 
по левой полосе? В знак, так сказать, 
уважения?

И если некоторые религиозно-
этнические группы «гостей» нашей 
страны считают свиней и собак не-
чистыми животными, то значит ли 
это, что мы должны отовсюду убрать 
все изображения этих животных, под 
корень извести свиноводство и уни-
чтожить всех собак? Тоже в знак ува-
жения?

Следовательно, шариат, адаты, бу-
сидо прочие кодексы меньшинств, 

строго для личного потребления в до-
машних условиях, и то только тогда, 
когда они не вступают в противоречие 
с законами Финляндии. Представьте, 
что будет твориться на дорогах, если 
вдруг отменить правила дорожного 
движения и позволить каждому ез-
дить по своему умению и разумению. 
Будет полная свобода, но никаких со-
общений по таким дорогам не будет. 
И если в принимающей стране отме-
нить обязанности, оставив пришель-
цам только права следовать только 
своим законам и обычаям, то государ-
ство просто исчезнет. 

Не менее справедливым, на мой 
взгляд, является и требование, чтобы 
пришельцы развивали и сохраняли 
свою культуру и язык за свой счет, не 
требуя на это деньги из государствен-
ного бюджета. Ведь, если хватает де-
нег на постройку мечетей, костелов 
и церквей, на содержание служите-
лей этих культов, то пусть найдутся 
деньги и на содержание различных 
иммигрантских организаций типа 
«Парламента иммигрантов», ФАРО, 
культурных центров вроде «Кайсы» и 
так далее. Веруйте, стройте, развивай-
те. Но причем здесь налогоплательщи-
ки Финляндии? Почему они должны 
платить за то, что пришельцы увлека-
ются игрой на тамтамах, лихими пля-
сками или разухабистыми песнями?

Что же касается нелегальных им-
мигрантов, приезжих правонарушите-
лей и преступников, уже получивших 
статус, то непонятно, почему людей, 
наплевавших на наши законы, мы обя-

заны содержать месяцами и годами, а 
не отправлять туда, откуда они приш-
ли к нам, принеся свою преступную 
мораль и этику?  

Относительно выплат развиваю-
щимся странам можно сказать одно: 
это бездонная бочка. И наполнить ее 
не удастся никогда. Невозможно даже 
приблизительно сказать, сколько со-
тен миллиардов долларов почерпнули 
из этой бочки Мобуту, Иди Амин, Бо-
касса, Арафат, Мугабе и другие подоб-
ные герои. А в результате пока нищета, 
развал экономики и вечные войны за 
чистоту веры, племенных и партийных 
рядов. Многолетний опыт показывает, 
что и в дальнейшем все эти выплаты 
исчезнут безо всякой пользы для чело-
вечества и развивающихся стран. Так 
стоит ли нашей маленькой стране на-
прягаться ради того, чтобы очередной 
великий вождь положил в свой без-
донный карман еще миллиарды? 

Таким образом, ничего неразумно-
го в манифесте не содержится. Просто 
любителям безграничных прав следу-
ет помнить, что все права должны 
уравновешиваться обязанностя-
ми. Безграничных свобод и прав не 
бывает. Любое законодательство это 
ограничение личной свободы обязан-
ностью выполнять законы.  Поэтому 
главное, что... 

... различные группы пришель-
цев должны неукоснительно вы-
полнять законы Финляндии и под-
чиняться им, а не наоборот.

 
Якуб Лапатка, переводчик

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

Левостороннее движение 
по правой полосе

ИГОРЬ ТабакОв

В этой рубрике мы публикуем статьи на наиболее актуальные темы, написанные самыми разными 
авторами. Эти статьи могут быть спорными (поэтому рубрика и называется «Дискуссия») и не всегда 

совпадать с мнением редакции. Главный критерий для их опубликования – приемлемое литературное 
качество, конкретность темы и, конечно, интерес читателей. Через какое-то время мы подведем итоги 

путем голосования на сайте. Как сказал Ч. Чаплин “Жизнь без споров была бы очень скучна. Все, что живет, 
взывает к обсуждению”. Так что принимайте участие. Авторов лучших публикаций ждут призы.



15Новости Xельсинки июль –август 2011

ВСТРЕЧА

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

 К аждый человек, впервые увидевший 
землю из космоса, говорит: «какая 
же она красивая». А несколько ме-

сяцев спустя обычно добавляет «и ка-
кая хрупкая». То, что для нас просто 
новости о 90 гектарах горящего леса, 
который где-то там, то ли в Сибири, 
то ли на Амазонке, для космонавтов 
все лежит практически на ладони…  

В рамках программы «Комическая 
Одиссея» космонавты посетят мно-
гие страны и расскажут всем желаю-
щим, что, как и почему происходит 
там – на верху. Во время их визита 
в столицу Финляндии, корреспонден-
ту «Новости Хельсинки» удалось по-
лучить ответы, побеседовав с героем 
Советского Союза Александром Ба-
ландиным и его коллегой, героем Рос-
сии Романом Романенко.

Попасть в космос нелегко. И, если 
физическая форма, достойная мастера 
спорта не является обязательной, то от-
вет на «А зачем вы там нужны?» требует 
исключительно веских аргументов. Как 
ни странно юристы, политики и менедже-
ры по персоналу в космосе особо никому 
и не нужны. Возможно, этот факт делает 
его местом довольно приятным. Мини-
мальное требования к будущему космо-
навту по крайней мере одно: высшее тех-
ническое образование. А лучше два. Хотя 
и над третьим стоит задуматься…Все 
дело в том, что чем шире специализация 
кандидата, тем больше полезной работы 
от сможет выполнить на орбите. Впро-
чем, подготовка, которую в обязательном 
порядке придется пройти перед полетом, 
будет включать в себя все, и даже немно-
го больше. Врач должен уметь непринуж-
денно проводить сложнейшие матема-
тические расчеты, инженер – запустить 
остановившиеся сердце, а пилот – быть 
готов заместить первых двух.

Уже приготовили шприц и калькуля-
тор? Тогда вернемся к физической под-
готовке. Десятки тестов, сотни часов 
тренировок и тысячи мелочей которые 
придется довести до автоматизма. Пото-
му что в космосе на это времени не будет. 
Впрочем, исключения из правил бывают. 
Вот прибывает на МКС ученый, но месяц 
из-за сильнейшего головокружения не 
может до конца разобраться: где у него 

левая нога, а где правое ухо. И над экс-
периментом, стоящим несколько милли-
ардов долларов начинает нависать тень. 
Да и над ученым тоже, так как просто бо-
лезненно висеть в невесомости не толь-
ко неэстетично, но и опасно. Организм, 
наконец-то, освобожденный от действия 
гравитации, радостно расслабляется. 
Мышцы, которым больше не требуется 
таскать всюду это тело, начинают стре-
мительно атрофироваться, кости, скучая 
по родным килограммам, превращаются 
в хрящи и вернуться на землю в таком 
состоянии практически невозможно. 
Даже крепкий и здоровый человек при 
возникающих при посадке перегрузках 
должен правильно дышать. Иначе легкие 
«сложатся» (а что произойдет при про-
стом сглатывании слюны лучше даже не 
знать…). А уж что говорить о ослаблен-
ном ученом?

Именно поэтому каждый день, в том 
числе, по выходным и праздникам, ми-
нимум четыре часа обитатели МКС про-
водят в тренажерном зале. Массу тела в 
космосе еще никто не отменял, так что 
велосипед, ваккумная «штанга» и беговая 
дорожка, к которой бегущий придавлен 
силой своего веса, как минимум 80 кило-
граммов . Но не только тренажеры рабо-
тают на поддержание формы. 

Наверное, все помнят неуклюжие с 
виду костюмы, в которых космонавты на-
ходились на станции МИР. Так вот, изну-
три они выглядели как рекламный символ 
шин Мишлен. Весь перетянутый тугими 
резинками, человек, носящий его, должен 
был прилагать усилия, что бы просто по-
чесать нос. Зато он невольно выполняет 
все необходимые упражнения.

Тем не менее некоторые неудобства 
преследуют даже самых подготовленных. 
В невесомости кровь быстро отливает от 
ног к голове и там благополучно остается, 
что не очень полезно. К тому же, головные 
боли такие, что ни о какой работе речь не 
идет. Поэтому космонавты накладывают 
на ноги специальные тугие жгуты, кото-
рые не позволяют крови отправиться в 
свободное плаванье по организму.

– Затянул жгут голова прошла, – рас-
сказывает один из героев, утром про-
снулся, ослабил чуть-чуть, вроде нор-
мально. Ослабил еще, и мгновенно боль 
возвращается, тут главное баланс найти. 

Кстати, при нормальном взлете чрез-
мерных перегрузок не возникает, по-
стоянное плавное ускорение позволяет 
их избежать, но в случае ЧП приходится 
нереально тяжело даже самым крепким 
людям. Известен случай, когда из-за про-
блем с отделением третьей ступени, кос-
монавтам пришлось пережить перегрузки 
в 25 единиц. Ни дышать, ни даже видеть 
при таких перегрузках невозможно. Для 
сравнения обычный человек может пере-
нести не больше 5.  

А чем же занимаются на орбите кос-
монавты в перерывах между тренаже-
рами и сном? Все время забито экспе-
риментами. Физики, химики, биологи, 
геологи и многие другие ученые всегда 
найдут, что поручить тем, кто находить-
ся на орбите. Здесь же выращиваются 
животные (от улиток до рыб), растения, 
как для исследований, так и для пита-
ния постояльцев МКС, изучается влия-
ние пребывание в космосе на человека. 
Именно поэтому каждую неделю кос-
монавты берут у себя кровь, пункции из 
костей и мышц, делают обязательные 
УЗИ. С медицинской точки зрения, эки-
пированы они идеально. Сегодняшние 
технологии позволяют диагностировать 
любое заболевание и, главное, вылечить 
его. Хотя, происходят и эксцессы. Пре-
бывая на станции МИР Александр Ба-
ландин сломал зуб косточкой черносли-
ва. И решил поставить сам себе пломбу. 

Но, провисев перед зеркалом двадцать 
минут с бормашиной, крепко сжатой 
двумя руками, решил дождаться возра-
щения на землю.

– Особенно помогает чемоданчик с 
всякими щипцами, пинцетами, зажима-
ми, – рассказывает он, – Посмотришь на 
него и все проходит.

Впрочем, сегодня достаточно при-
готовить пломбу из специальной пены, 
которая затвердевает практически мо-
ментально. 

Можно  взглянуть на работу космо-
навтов с точки зрения бизнеса. Роскос-
мос – это практически единственная са-
моокупающаяся госкорпорация. 

– Да, – признается Роман Романенко, 
в какой-то степени, мы как «таксисты». 
Любая компания, имеющая достаточное 
количество денег для вывода своего спут-
ника на орбиту, обращается к нам.

Так что людям, считающим что трата 
денег на космос это пустое дело, следует 
вспомнить: почему именно у них работа-
ет мобильная связь, Интернет, телевиде-
ние. Ну и романтика космоса никуда не 
делась.

Алексей Табаков 
Интервью организовано отделом 

научно-технических, образовательных 
проектов и делового сотрудничества 
Российского центра науки и культуры в 
Хельсинки

«Космическая одиссея»

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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 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 необходимо 
снять видео и отослать его на e-mail: 
myhabitathelsinki@gmail.com до 15 
июля 2011 года. Главный приз – поезд-
ка 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/competition.fi. Победитель 
будет определен по максимально-
му количеству голосов. Голосование 
пройдет с 16 по 30 cентября. Результа-
ты будут объявлены 1 октября. 

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», 
«Инфо-Финляндия»

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

читайте В следующем номере
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12 Chairs
www.choosefinland.ru
+358(0) 408733442
+358(0) 404629714

Бизнес-иммиграция в ФинляндиюБизнес-иммиграция в Финляндию

Мы осуществим вашу мечту!

OY

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”

Обучение в Финляндии

Интервью с главным редактором 
сайта Инфо-Финляндия

Служба в финской армии

alexa studio
«Для тех, кто себя любит» – лучшие кос-
метические 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


