
 Однажды российская дама, 
живущая в Финляндии уже 
много лет, причем исклю-
чительно на социальную 

помощь государства, решила 
продать свою квартиру, нахо-
дящуюся в Москве. Недвижи-
мость в российской столице, 
как известно, недешевая, осо-
бенно, если расположена она 
в центре. Потому даме хва-
тило и на жилье в Хельсинки, 
ну и еще осталось немало. Но 
за годы на «социалке» при-
вычка жить исключительно 
за «чужой счет» стала второй 
натурой, и счастливая облада-
тельница собственности от-
правилась в KELA – просить 
денег на оплату квартиры. Тут 
уж даже невозмутимые фин-
ские чиновники подобной на-
глости не выдержали. Наказа-
ние последовало, как всегда, 
«суровое, но справедливое». 
А именно: просительницу ли-
шили всех социальных выплат 
и, более того, потребовали 
вернуть сумму, которая была 
ей перечислена за долгие годы. 
Потому как «социальное посо-
бие предназначено в качестве 
временной помощи» и «дача 

ложной информации является 
наказуемым деянием».

В общем-то, дама знала, на 
что шла. При заполнении ан-
кет на всевозможные пособия 
требуется указывать: есть ли у 
претендента что-нибудь такое 
ценное, за счет чего вполне 
можно прожить и самостоя-
тельно. Более того, «должност-
ные лица социального ведом-
ства имеют право запрашивать 
у других официальных органов 
данные, касающиеся клиента».

Вряд ли мы ошибемся, если 
предположим: все сто про-

центов заявителей пишут: нет, 
мол, у нас ни кола, ни двора. 
Более того, даже выделяемую 
государством помощь зача-
стую предпочитают тратить 
не по назначению. Например, 
искренне веруя, что «теперь за 
все отвечает социальный ра-
ботник», перестают платить за 
квартиру, хотя государство как 
раз на это-то деньги и выделя-
ет. Через пару месяцев хозяи-
ну это надоедает, он идет в суд 
и в течение нескольких часов 
получает постановление: вы-
селить неплательщика. 

Именно таким образом и 
пополняются ряды финских 
бездомных. Которых, впрочем, 
тоже никто не бросает на про-
извол судьбы. Есть в Хельсин-
ки ночлежки и для местных 
жителей: туда пускают лишь 
по предъявлению финской ID 
карты, и для иммигрантов: там 
вход для всех. К сожалению, 
последняя на момент подго-
товки номера была закрыта 
на реконструкцию. В офици-
альную же попасть в качестве 
журналистов оказалось не 
легче, чем, допустим, в архив 

МИ-6, а проводить там ночь в 
качестве «клиентов» мы из ги-
гиенических соображений не 
решились. 

…Сравните разницу в до-
ходах жителя Финляндии, по-
лучающего, например, зарпла-
ту в 2000 евро и другого: всю 
жизнь сидящего на «социал-
ке». Cемейному безработно-
му государство выплачивает 
примерно 2400 евро в месяц. 
А гражданин трудящийся пла-
тит налоги, арендную плату, 
счета за воду, электричество 
и прочее самостоятельно. По-
этому кем лучше быть в Фин-
ляндии?

Или, например, искал-
искал человек работу, но не 
нашел. А так как всю жизнь 
бездельничать ему совсем не 
хочется, то решил он открыть 
собственный бизнес. Зареги-
стрировал фирму… И тут же 
лишился пособия по безрабо-
тице, хотя понятно, что при-
быль появится еще ох как не-
скоро.

С одной стороны граждане 
Финляндии вполне осознают, 
что, чересчур защищая чело-
века, они его, во-первых, осла-
бляют. Во-вторых, в поисках 
«халявы» сюда съезжаются 
«несчастные» со всего мира. 
Да и особенность человече-
ской натуры такова, что, по-
лучив сперва немножко, затем 
хочется получать все больше 
и больше.

С другой стороны, эконо-
мическое положение Финлян-
дии гораздо хуже, чем принято 
думать, и размер необходимых 
сокращений расходов оцени-
вается в размере как минимум 
одного миллиарда евро.

А с третьей, страна так 
долго создавала систему «за-
щиты человека» (в первую оче-
редь, своего, конечно) и так 
ей теперь гордится, что очень 
боится ее разрушить. Ведь вы-
тащишь один кирпичик, разва-
лится весь дом. 

Хотя согласно финской же 
пословице: «жалость мы полу-
чаем бесплатно, а вот зависть 
нужно ещё заработать». 

Бизнес на 
бутылках

От «сухого 
закона» до ALKO

Незатерянный рай

стр.4

Кто не работает, тот ест

август-сентябрь 2013
Цена € 3,50

стр. 3 стр.6 стр.10стр. 2

 Основная задача журналистов, едущих в 
пресс-тур в какую-либо страну, рассказать 
о ней что-то особенное. Но, оказавшись 
впервые на Сейшелах, мы обнаружили, что 

абсолютно все на этих островах полноcтью соот-
ветствует сложившимся стереотипам. Вода, дей-
ствительно, лазурная и удивительно прозрачная, 
песок белый, над головой качаются пальмы с жел-
тыми кокосовыми плодами, вместо привычных 
воробьев по траве скачут попугаи, а прямо возле 

берега из океана периодически выпрыгивают ле-
тучие рыбы... В общем, определение «рай» подхо-
дит к Сейшелам, наверное, больше, чем к какому-
либо другому месту на земле.

Впрочем, мы летели на другой конец света 
вовсе не затем, чтобы повторить то, что уже на-
писано в рекламных буклетах и на сайтах тури-
стических агентств, поэтому не будем описы-
вать всем известные достопримечательности. 
Как всегда, наши личные впечатления. 

Там, среди кокосов
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 Большинство туристов 
периодически замеча-
ют людей, роющихся в 
урнах в поисках пустых 

бутылок. Причем зачастую 
это вполне прилично одетые 
бабушки, дети… да и самого 
интеллигентного вида взрос-
лые. Последние набирают не-
достающие центы на билет на 
общественный транспорт, вто-
рые и первые: на какую-нибудь 
мелкую покупку в магазине 
или на игровые автоматы. 

Все это случаи единичные, 
хотя и способные принести 
несколько евро в самый необ-
ходимый момент. Например, 
обнаружив, что последний и 
крайне необходимый автобус 
отходит через час, а в кошель-
ке только чеки и собственная 
визитка, можно пробежаться 
по окрестностям и «набрать» 
необходимые 7 евро.

Но есть в Хельсинки и те, 
кто возвел собирание и сдачу 
бутылок в ранг ежедневной 
работы. Не самой прибыльной 
и увлекательной, зато с актив-
ным времяпровождением и 
свежим воздухом. С одним из 
них мне удалось поговорить.

Тиммо последние четыр-
надцать месяцев встает рано – 
в 10 часов. До этого, по его 
словам, он просыпался в слу-
чайном промежутке от трех 
часов после полудня до насту-
пления сумерек. Но охота за 
бутылками такого нарушения 
режима не приемлет. 

Первый заход начинается 
на станции метро Итакескус, 
пролегает через семь стан-
ций метро и заканчивается на 
Центральном вокзале. Прино-
сит такой утренний марафон в 
удачный день примерно 5 евро 
и завершается в каком-нибудь 
кафе за кружкой чая и газе-
той. Практически как у любого 
клерка, чей офис располагает-
ся в центре.

Если снаружи не слишком 
холодно, ветрено или дождли-
во (к своему здоровью, как и 
любой финн, Тиммо относит-
ся не менее серьезно, чем к 
возврату налогов), то наступа-
ет время второго маршрута – 
исторический центр, старый 
город и четыре главных торго-
вых точки: Камппи, Стокманн, 
Сокос и Форум. Три с лишним 
часа прогулок обычно прино-
сят более десяти евро и обед с 
разгадыванием сканворда.

В теплое время года скуч-
ные магазины заменяются на 
парки: Töölönlahti, Esplanade, 

Kaivopuisto и завершаются 
ланчем где-нибудь на берегу 
залива. Вечерне-ночная про-
грамма включает в себя район 
Каллио с одним из самых вы-
соких уровней содержания ба-
ров на квадратный метр и оче-
редную поездку на метро.

Подобное хобби появилось 
у Тиммо после ухода с работы 
и начала получения социалки.

– Никто не скажет вам, как 
же это на самом деле скучно, – 
рассказывает он, – раз в месяц 
получай выплаты, остальные 
29 дней сиди и жди их. Вот 
большинство и сидит в ба-
рах, ждет. Неплохо, но скука 
смертная…

Разумеется, все эти сум-
мы выглядят несерьезно, но 
в любом деле присутствуют 
профессионалы. И если на-
ходятся они даже на долж-
ность «психолог для котенка», 
то чем хуже сбор бутылок? 
Любой, кто решит провести 
летний вечер в каком-нибудь 
парке рано или поздно обна-
ружит нависающую над собой 
довольно скорбную на вид 
фигуру. В темной одежде, с со-
рокалитровым черным меш-
ком за спиной и искренним 
интересом к вашей бутылке с 
колой или пивом. Через пять 
минут нависания интерес сме-
нится усталой досадой: «Ты 
тут расселся, а я стою, ноги 
не казенные, так что допивай 
быстрее». К концу шестой ми-

нуты любой напиток утратит 
вкус, а бутылка перекочует в 
черный мешок.

– Если в Хельсинки и есть 
мафия, то только «бутылоч-
ная», – жалуется Тиммо на 

конкурентов, – у них же при-
были больше, чем у Nokia.

По крайней мере, бизнес-
модель на сегодняшний день 
точно лучше. За день «про-
фессионал» с баулом зараба-
тывает около 70 евро. При-
чем занимаются «бизнесом» 
только в теплое время года – 
зимой нерентабельно: это 
удел лишь тех, кто обычно 
днем сидит на оживленных 
перекрестках со стаканчика-
ми из-под кофе и просит ми-
лостыню.

А вот летом в каждом пар-
ке или на пляже одновремен-
но работают по пять-шесть 
сборщиков, включая детей. 
Пики приходятся на первое 
мая, Йоханнус и, для раз-
нообразия, рождественские 
праздники и Новый год. По-
сле дня студента не редкость 
увидеть человека, который 
обналичивает чек со сданных 
бутылок на трехзначные сум-
мы…

Зато и убираться после 
праздников властям города 
приходится гораздо меньше. 

Алексей Табаков 

Охота за бутылками
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У меня всегда был скверный характер. 
Одним из проявлений скверности была 
зависть. С самого раннего детства 
я завидовал Арнольду Шварценеггеру. 
Наверное, именно поэтому, увидев 
тёплым летним днем объявление о 
наборе статистов для съёмок боевика, 
я сразу же решил, что это мой шанс хоть 
сколько-нибудь приблизиться к его супер-
героям. 

 Денег нет, бюджет нулевой, – сказали мне со свой-
ственными финнам прямотой и честностью на 
кастинге. – Но Вы получите прекрасный kokemus 
(опыт – фин.)

Я хотел возразить, что, дескать, у меня тоже бюджет 
нулевой, ну, так я и фильмы не снимаю, но желание по-
бегать перед камерами с автоматом возобладало над 
скверным характером, и я согласился на их условия. 

Условия труда были не самые легкие. Мне прихо-
дилось ездить из Хельсинки в пригород. Дорогу мне, 
кстати, тоже никто оплачивать не собирался. Благодаря 
этому обстоятельству, я приобрел еще kokemus по по-
купке пригородных билетов. Kokemus оказался весьма 
ценным, потому что пригородные билеты оказались до-
роже обычных в два раза. Съёмки начинались ранним 
утром, и заканчивались поздним вечером. Дубль за ду-
блем приходилось делать одно и то же. Через неделю у 
меня прошла детская зависть Арнольду Шварценеггеру. 
К моему счастью, моя миссия в этой части фильма за-
вершилась довольно быстро. Мне пожали руку и сказа-
ли, что теперь у меня есть он – kokemus! 

В сентябре началась вторая часть моих съёмок. Мне 
позвонили, сказали куда подъехать. На этот раз съёмки 

происходили в парке на Kaisaniemi, и мне даже не при-
шлось прибегать к новоприобретённому опыту по по-
купке пригородных билетов. Прибыв на место, я узнал, 
что мне нужно изображать начальника охраны – лежать 
связанным на земле в практически раздетом состоянии. 
Если бы это видел Шварценеггер, то, я уверен, зависть 
началась бы у него. В тот вечер я понял, что сентябрь в 
Финляндии нужно считать зимним месяцем.

Год спустя, мне позвонили и предложили доделать 
этот эпизод – еще немного полежать связанным в кустах. 
Наверное, это им доставляло какое-то удовольствие, по-
тому что теперь уже к опыту мне пообещали добавить 50 
евро-денег. Как человек наивный и бесхитростный, я по-
верил, даже необходимую в таких случаях справку из на-
логовой с собой притащил. Однако прошло уже несколь-
ко лет, а денег я этих так и не увидел. Зато какой kokemus!

Не знаю, зачем после этого я пошел на съемки в 
двух других фильмах. Наверное, обостренное чувство 
справедливости требовало проверить утверждение, что 
«не все же такие». Оказалось, что все же. Желание уча-
ствовать в местной киноиндустрии прошло, как с белых 
яблонь дым. 

Алексей Абатов 

Вся жизнь – кино

Maxtrade OY
продажа готового 
бизнеса в Финляндии

Удача в бизнесе под ключ
В чужой стране, (пусть и такой близ-
кой как Финляндия) лучше купить 
готовый бизнес, чем создавать свое 
дело с нуля.
Впрочем, это касается только здоро-
вого бизнеса: без долгов, неуплачен-
ных налогов и прочих неприятностей. 
А выяснить финансовое положение 
и надежность будущих инвестиций 
можно только двумя способами: на-
бить шишек или с самого начала об-
ратиться к профессионалам.
Maxtrade OY – ваш надежный пар-
тнер. Мы работаем на финском и 
европейском рынках более 15 лет, 
сотрудничаем с ведущими кредитно-
финансовыми учреждениями, пре-
доставляем полный спектр услуг не только в сфере покупки 
готового бизнеса, но и любой недвижимости: и жилой, и ком-
мерческой. Мы готовы оперативно найти подходящий объект, 
предоставить всю необходимую информацию, организовать 
просмотры, подобрать ипотечный или бизнес кредит, провести 
сделку купли-продажи, застраховать бизнес или недвижимость. 
И на этом перечень наших услуг не заканчивается. 

Наш офис расположен 
в Центре Международной Торговли (WTC)
www.maxtrade.fi 
info@maxtrade.fi
Tel.: +358 (0)9 278 31 57
Fax: +358 (0)9 278 31 58
Mob.: +358 (0)40 5777 932

 В ноябре прошлого 
года «Новости Хель-
синки» уже писали об 
особенностях фин  -

ской национальной кор-
рупции, выражающейся, 
в основном, в «old boys 
club», то есть в распреде-
лении, например, финан-
сирования и прочих благ 
исключительно «по сво-
им». А ученые универси-
тета из города Вааса тоже 
не так давно провели ис-
следование и установили, 
что самой распространен-
ной формой коррупции в 
стране является налажи-
вание полезных связей и 
знакомств, то есть «блат». 
Основным результатом по-
добной системы становит-
ся, как известно, снижение 
конкурентоспособности 
как отдельных видов биз-
неса, так и страны в целом.

Впрочем, ничто чело-
веческое не чуждо фин-
нам и в том, что касается 
взяток, откатов и т.д. и т.п. 
Особенно, если предсто-
ит выход на российский 
рынок. В редакцию по-
пали документы, свиде-
тельствующие о том, что в 
подобных схемах замешан 
крупнейший финский кон-
церн – Kesko Oyj.

Для справки: эта хол-
динговая компания осно-
вана в 1940 году. Розничное 
направление компании 

(K-Group) включает в себя 
сети по продаже продук-
тов питания, товаров для 
дома и спортивных това-
ров, товаров для ремонта 
и строительных материа-
лов, а также автомобилей 
и запчастей. В России кон-
церн представлен сетью 
строительных гипермар-
кетов «К-Раута», сетью 
спортивных магазинов 
«Интерспорт» и продук-
товыми гипермаркетами 
«К-Руока». Как следует 
из информации на сайте 
компании, по состоянию 
на май 2013 года в России 
работают два магазина 

«К-Руока», 15 гипермарке-
тов «К-Раута» и 23 магази-
на «Интерспорт».  При чем 
Kesko собирается увели-
чить выручку своего про-
дуктового направления в 
России до 500 миллионов 
евро к 2017 году, а выручку 
сети «К-Раута» до 800 мил-
лионов евро. По данным 
на сегодняшний день объ-
ем продаж группы Kesko 
в апреле 2013 г. составил 
810,4 миллионов евро. 

Среди этих сумм, есте-
ственно, легко теряются 
сотни тысяч долларов, 
уплаченные в качестве 
взяток российским чинов-

никам. Вот, например, при 
строительстве очередного 
«К-Раута» в деревне Елино 
Солнечногорского района 
Московской области вы-
яснилось, что на участке, 
менее, чем в 200 метрах 
от будущего гипермаркета 
проходит труба газопро-
вода, и для того, чтобы 
объект находился на этом 
участке законно, трубо-
провод нужно перенести. 
Дочерняя организация 
Kesko Oyj в России – ком-
пания Бансемко – в лице 
генерального директора 
Виктора Игнатьева об-
ращается к заместите-
лю  «Газпром Трансгаз 
Москва» господину Б.М. 
Буховцеву с просьбой о 
разрешении выполнения 
работ по переукладке. 
Тот разрешает, как и по-
ложено по закону, только 
в период с первого мая по 
первое августа 2012 года, 
то есть, когда все отопле-
ние отключено. Но, так 
как гипермаркет было за-
планировано открыть в 
декабре 2011 года (в ре-
альности открыли чуть 
позже – в феврале 2012) 
то ждать следующего лета 
никто не захотел, и рабо-
ты по переукладке трубо-
провода были выполнены 
во время отопительного 
сезона. В благодарность 
за такую лояльность рос-
сийский чиновник по-
лучил вознаграждение в 
размере 20 миллионов 
рублей (700 000 долларов). 
В качестве доказатель-
ства у редакции имеют-
ся копии двух договоров 

на выполнение работ по 
переукладке трубопрово-
да. Первый был подписан 
12.03.2010 и сумма состав-
ляла 34 579 700 рублей. 
Второй – от 14.11.2011 – 
уже был подписан на 
62 518 707 рублей. Даже 
учитывая российскую ин-
фляцию, стоимость работ, 
выполняемых в одном и 
том же месте и в одном 
и том же объеме явно не 
могла увеличиться вдвое 
за столь короткий период. 

В общем, как гово-
рится, раньше плати-
ли, чтобы обойти закон, 
а теперь платят, чтобы 
все было по закону… 
По нашим данным, остав-
шиеся 16 миллионов ру-
блей (500 000 долларов) 
ушли в Финляндию «как 
вознаграждение» уже са-
мим членам руководства 
Kesko Oyj.

В распоряжении ре-
дакции также имеется 
еще несколько догово-
ров, подписанных со сто-
роны заказчика опять же 
генеральным директором 
«Бансемко» господином 
Виктором Игнатьевым с 
несколькими российскими 
фирмами-однодневками 
(«СанСитиТорг», «Гло-
бус СТ», «Ремстрой») на 
проведение работ типа 
«обеспечение согласова-
ния про екта… техниче-
ские и другие требования 
к проведению мероприя-
тий… подготовительные 
работы… комплекс кон-
салтиноговых услуг, кон-
сультации по получению 
госэкспертизы для пере-

носа трубы высокого дав-
ления и тому подобное». 
Между тем, основным ви-
дом деятельности, напри-
мер «Глобус СТ» являлась 
полиграфия, которая к пе-
реукладке труб никакого, 
естественно, отношения 
не имеет. Впрочем, все эти 
фирмы сразу же благопо-
лучно закрылись, выпол-
нив свою основную функ-
цию, то есть, «перекачав» 
деньги за несуществую-
щие услуги. Суммы, «вы-
плаченные исполнителям» 
составляют: 6 878165,60, 
4 000000 и 4 360880,66 ру-
блей соответственно. По 
нашим данным, все эти 
деньги в итоге были пере-
числены в Эстонию, где 
обналичены, перевезены 
в Финляндию и получены 
опять же членами руко-
водства Kesko Oyj. Инте-
ресно, были ли заплачены 
с этих денег налоги фин-
скому государству?

Реквизиты банковско-
го счета, по которому пе-
реводились эти и прочие 
суммы на вышеуказанные 
цели:
Pohjola Bank plc
Teollisuuskatu 1 B, 00510 
Helsinki, Finland
Account: 500001-30270126
Swift: OKOYFIHH 

P.S. Перед публика-
цией этого материала 
редакция неоднократно 
обращалась в Kesko Oyj с 
просьбой прокомменти-
ровать все вышеизложен-
ные сведения, но ответ 
на запросы так не были 
получен .

Многим известно, что любой ящик пива в Финляндии имеет незадокументированную особенность – в его 
стоимость всегда входит одна или две бесплатные банки. Лежат эти самые банки на полке в магазине и ждут, 
когда владелец купленного ящика справится с его содержимым и придет сдавать пустую тару. 15-40 центов не 
выглядят внушительно, но имеют кумулятивный эффект, и при должном старании скапливаются в ощутимые 
капиталы. Разумеется, если менять пиво на новое пиво, то стоит ожидать только накопления массы печени…

Коррупция без границ
Сейчас честный 

чиновник – не тот, 
кто не берет взятки, 
а тот, кто берет – и 

честно выполняет все 
обещанное.
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 Основными причинами 
были названы: трудности 
в доступе к «обществен-
ному сервису», начиная от 

поисков жилья, в «культурной 
самоидентификации», соци-
альном общении и недостаточ-
ном уровне доходов. В связи с 
этим в одном из отелей города 
было проведено мероприятие 
с чаем-кофе, закусками, вы-
ступлениями представителей 
организации и их партнеров, 
в которых эта печальная си-
туация анализировалась, и на-
мечались «пути к счастью». Ну, 
например, предлагались мно-
гочисленные курсы финского, 
был проведен телемост и так 
далее и тому подобное.

Наверное, организаторам 
опроса было невдомек, что в 
Хельсинки и языковых кур-
сов вполне хватает, и мест, где 
люди разных национальностей 
могут общаться друг с другом, 
более-менее культурно прово-
дя досуг. Да и жилье снять не 
такая уж большая проблема: 
были бы средства. 

«Счастью» же мешает 
совсем другое – и любой 
предприниматель-иммигрант 
вам это подтвердит. Ну, 
хотя бы то, что, нанимая в 
свою компанию работника, 
ты будешь вечно обречен 
заботиться о нем. Даже если 
он лодырь, пьяница, постоянно 
«болен» и к профессионализму 
никакого отношения не имеет, 
биржа труда будет защищать 
его до последней капли крови 
хозяина фирмы. 

А невозможность получить 
кредит под свой бизнес, при-
чем ни в банке, ни в других ор-
ганизациях, чьей целью вроде 
бы является как раз «интерна-
ционализация» финского рын-
ка? Особенно, если у предпри-
нимателя еще нет ПМЖ.

Впрочем, наверное, главное, 
что делает «несчастными» та-
лантливых высокообразован-
ных иммигрантов – это тот 
бесспорный факт, что они Фин-
ляндии просто не нужны.

А кто нужен? Если верить не 
пламенным речам политиков, а 

происходящему в реальности, 
то самый важный человек в 
стране – безработный, ожирев-
ший, слабоумный алкоголик. 

Это в идеале. Но можно не 
все сразу, а по отдельности: 
быть или безработным, или 
ожиревшим, или «страдающим 
от злоупотреблений», или про-
сителем убежища… Неплохо и 
гомосексуалистом. Совсем уж 
хорошо, если при этом и цвет 
кожи у тебя другой. 

Тебя будут пестовать, охра-
нять, защищать, бесплатно 
обучать профессии, тому же 
финскому языку (да еще и до-
плачивать за это деньги), бес-
платно же выдавать лекарства, 
приставят социального работ-
ника… И все это, заметим, за 
налоги тех же предпринимате-
лей, в том числе и иммигран-
тов.

Но и на этом список «на-
хлебников», увы, не заканчива-

ется. Выясняется, что для об-
служивания всей этой армии, 
требующей «защиты», одних 
только государственных орга-
низаций недостаточно. А по-
тому создаются еще и много-
численные «общественные» 
(причем, зачастую как прида-
ток тех же государственных), 
которые так же «помогают». Не 
забыв, впрочем, урвать сперва 
немалый кусок себе на зарпла-
ты, аренды офисов, разъезды 
по всему миру… (Впрочем, об 
этом мы уже когда-то писали). 
Кстати, «защищать» при этом 
можно не только «обездолен-
ных» людей, животных и рас-
тения, но и – вы не поверите! – 
даже крепость Suomenlinna. 

На сайте крупнейшего 
финского грантодателя – ас-
социации игровых автоматов 
RAY – так прямо и написано, 
что в первую очередь средства 
выделяются тем, чья деятель-

ность направлена на «защиту» 
страдающих от всевозможных 
злоупотреблений, ожирений и 
так далее и тому подобное. Ну 
и «несчастных иммигрантов», 
конечно. 

Но не тех, естественно, кто 
приезжает в страну, открывает 
бизнес, создает рабочие места 
и, главное, платит налоги. По-
нятно, что им никакой этот пу-
стозвон не нужен. 

А вот приехавших и сразу 
севших «на социалку» как оста-
вить в беде? Вдруг им скучно 
здесь будет? И организовыва-
ются кружки игры на балалай-
ке, клубы любителей экскур-
сий, «интеграция посредством 
культуры» и так далее, и тому 
подобное.

Да, зачастую все это фи-
нансируется по статье «борьба 
с расизмом и ксенофобией». 
Впрочем, на сайте того же PAY 
есть информация о том, что 

гранты даются и проектам, 
«направленным на процвета-
ние общества», только вот что 
под этим подразумевается?

…Министр с гордостью со-
общает, что Финляндия в оче-
редной раз направила десять 
миллионов евро в развиваю-
щиеся страны в рамках между-
народного образовательного 
проекта. И еще 10 миллиардов 
им же на очередную помощь.
(Из которых, кстати, 10 мил-
лионов сразу ушли «не на те 
цели», и это только на первый 
взгляд) Понять министра мож-
но: хочется выглядеть борцом 
за «человеческие ценности», да 
и имидж страны не уронить.

Только вот какая от это-
го будет Финляндии реальная 
польза? И не практичнее бы 
было направить эти деньги 
в свои собственные школы и 
университеты? Может, мини-

Милость к падшим стры, конечно, и не в курсе, но 
ситуация в средних учебных за-
ведениях уже отнюдь не такая, 
как официально позициониру-
ется: нормальные родители не 
отдают детей в ближайшую к 
дому школу, а ищут что-либо 
достойное и для их ребенка 
безопасное. 

В любом случае, состарив-
шихся нынешних министров 
кормить будут отнюдь не афри-
канские дети. Даже если кому-
нибудь из них действительно 
удастся получить из этих мил-
лионов кусочек образования. 

Или почему бы не добавить 
эти средства на улучшение си-
туации, ну хотя бы, в медици-
не? Алкоголикам, конечно, тут 
и так почет, уважение и прием 
вне очереди. А вот, например, 
молодая, образованная, рабо-
тающая женщина мама двоих 
несовершеннолетних детей, 
умерла от рака мозга. Целый 
год она ходила к врачу с жа-
лобой на сильные головные 
боли. А тот все экономил го-
сударственные деньги, кормил 
ее буранной, а когда, наконец, 
сжалился и отправил на УЗИ, 
было уже поздно. 

Кстати, это еще один фин-
ский парадокс: вместо того, 
чтобы обойтись малыми сред-
ствами и вылечить болезнь в 
начальной стадии (или даже 
совсем ее предотвратить) вра-
чи будут ждать до последнего. 
А потом потратят в двадцать 
раз больше средств на опера-
цию, которая чаще всего будет 
уже бесполезной. Впрочем, мо-
жет это делается как раз для 
того, чтобы человек стал, нако-
нец, несчастным и ему уже кто-
нибудь начал бы помогать?

Иммиграционная служба 
безо всяких препятствий вы-
дает вид на жительство «спут-
никам жизни» и даже преста-
релым родителям получивших 
убежища и лиц с «финскими 
корнями», то есть тем, кто, 
в принципе, сразу же может 
сесть на шею государства и ни 
дня не работать. 

Бывают, конечно, и редкие 
исключения. Но пока мы зна-
ем лишь одного гражданина, 
беженца из Нигерии, который 
не только ездит каждое утро 
в университет из весьма дале-
кого пригорода, но еще и под-
рабатывает везде, где только 
можно.

Или, например, послед-
ний «хит» – гомосексуалисты. 
Ближневосточный житель с 
нетрадиционной ориентацией 
попросил на этом основании 
в Финляндии убежища. Им-
миграционная служба ему от-
казала. Он подал апелляцию. 
Административный суд тоже 
не принял его сторону. Но 
зато суд Верховный вынес вер-
дикт: пересмотреть решение. 
Этим самым создав прецедент 
и дав зеленый свет не только 
гомосексуалистам всех нацио-

нальностей, но и под них «ко-
сящих». Ведь не будет же Им-
миграционная служба в самом 
деле проверять: какая у про-
сителей убежища сексуальная 
ориентация!

Но зато она же нередко от-
казывает предпринимателям. 
Ну, или хотя бы их родствен-
никам, которым, если подсчи-
тать официальную зарплату 
«спонсора», даже после вычета 
налогов социальная помощь 
уж точно никак не положена. 
А если исходить из выгоды 
экономической, то целая семья 
в любом случае потратит здесь 
немало денег, поддерживая тем 
самым «отечественного произ-
водителя».

Иностранному предприни-
мателю, открывшему свою фир-
му, пробиться на местный ры-
нок практически невозможно, 
даже если его товары или услуги 
по качеству гораздо выше. Мо-
жет, это комплекс «маленькой 
нации», но финны всегда пред-
почтут «хоть плохонького, но 
своего». Или «своего» хотя бы 
на половину. Или хотя бы того, 
у кого есть финские знакомства 
и связи. Профессионализм в 
этом случае – дело десятое. Как 
призналась однажды высоко-
поставленная дама: «только на-
стоящие финны могут работать 
в нашей структуре». 

А знаете ли вы, сколько де-
нег вкладывает в Финляндию 
начинающий предприниматель 
как минимум четыре года до 
получения ПМЖ? Допустим, 

тот, что переехал вместе с же-
ной и двумя детьми? Чтобы 
Иммиграционная служба его 
«пропустила», зарплата долж-
на быть около 5000 тысяч евро. 
Только налоги с нее ежемесяч-
но составляют полторы тысячи. 
Плюс ежемесячные пенсион-
ные страховки, плюс расходы 
на аренду офиса и квартиры, 
плюс расходы непосредствен-
но на бизнес, плюс…

В общей сложности на-
верняка наберется не меньше 
полумиллиона евро. А гражда-

нин, допустим, из Чечни, с той 
же женой и двумя же детьми, 
получивший убежище со всеми 
вытекающими из него соци-
альными благами, немедленно 
арендует квартиру в центре 
Хельсинки. И государство ему 
ее оплачивает. Только потому, 
что «его преследовали». 

Список причин, по которым 
«высокообразованные имми-

гранты несчастны» можно про-
должить. Впрочем, наверное, 
то же самое, пусть и в гораздо 
меньшей степени, испытыва-
ет – за редким исключением! – 
и финский трудовой народ. По 
крайней мере, тот, который 
создает все это пока еще суще-
ствующее в Финляндии богат-
ство и процветание. Например, 
по данным ассоциации пред-
принимателей, крупные фир-
мы все чаще и чаще увольняют 
свой персонал. А вот «малень-
кие» компании как раз-то ра-
бочие места и создают. Может 
быть потому, что подходят к 
найму немногочисленных со-
трудников со всей ответствен-
ностью, зная, что их потом без 
проблем не уволишь? И что с 
ними никто не будет возиться 
и создавать «специальные про-
екты поддержки», как для уво-
ленных из Nokia? (Кстати, судя 
по качеству некоторых моде-
лей производимых смартфо-
нов, может, им, действительно, 
лучше было бы посидеть на по-
собии по безработице?)

И раз уж речь зашла о Nokia, 
то вспомнился наш визит в ин-
новационный район Хельсинки 
Otaniemi – учебный, научный и 
исследовательский центр. Нам 
с гордостью показали и го-
ловной офис KONE, и той же 
Nokia, и поводили по универ-
ситету Аалто. А в заключение 
наш экскурсовод, кажется, ру-
ководитель по научной части, с 
гордостью обвел окрестности 
руками: «Если бы не это место, 
то Финляндии как процветаю-
щей страны сейчас не суще-
ствовало бы!»

К сожалению, такой ма-
ленький кусочек не сможет 
очень долго поддерживать всю 
страну. Кто будет создавать 
«процветание» лет этак через 
десять? «Ожиревшие, злоупо-
требляющие, безработные, бе-
женцы, алкоголики» и прочие 
«несчастные» или их так назы-
ваемые помощники?

Поэтому может все-таки 
стоит сменить ориентиры и 
прекратить поддерживать ис-
ключительно жалких и убогих? 

Безусловно, нормальное 
государство обязано помогать 
тем, кто действительно болен, 
в силу возраста или иных объ-
ективных причин не может, 
например, работать. Только 
помощь эта должна оказывать-
ся, наверное, не всем без раз-
бору и только потому, что так 
уже написано «в правилах», а 
реально в ней нуждающимся. 
Причем вне зависимости от 
их социального статуса, места 
рождения, причины переез-
да, цвета кожи и сексуальной 
ориентации. В противном слу-
чае вся Финляндия может в 
итоге превратиться в «жалкую 
и убогую» страну. Только «за-
щищать» и платить пособия 
будет уже некому. 

Ирина Табакова

Главное, что делает 
«несчастными» талантливых 
высокообразованных 
иммигрантов - это тот 
бесспорный факт, что они 
Финляндии просто не нужны.
Если верить не пламенным 
речам политиков, а 
происходящему в реальности, 
то самый важный человек 
в стране – безработный, 
ожиревший, слабоумный 
алкоголик.

Одна замечательная 
организация, 
спонсируемая, 
судя по логотипу 
на визитках, 
Евросоюзом и прочими 
официальными 
структурами, провела 
опрос. И выяснила: 
высокообразованные 
иммигранты, 
проживающие 
в Хельсинки, 
чувствуют себя менее 
счастливыми, чем в 
других регионах. 

Если Вы являетесь ингер-
мандландским финном-
репатриантом, при желании 
Вы можете принять участие 
в подготовительных курсах 
для репатриантов. На дан-
ных курсах, продолжитель-
ность которых составляет 
учебный год, осуществля-
ется подготовка репатри-
антов к сдаче экзамена по 
финскому языку. 

Подготовительные курсы 
начинаются в сентябре 
2013 года. 
Вы можете записаться на 
курсы лично:

•�В�Генеральном�консуль-
стве в Санкт-Петербурге 
27.–29.8. с 9 до 15.30 часов 
или 30.8.2013 с 9 до 12 
часов.
•�В�консульстве�в�Петро-
заводске 20.–22.8.2013 
с 9 до 15.30 часов или 
23.8.2013 с 9 до 12.00 
часов.

Подготовительные курсы 
для репатриантов 
бесплатные

За подготовительные 
курсы не нужно платить 
и участие в них является 
добровольным. Обучение 
проводится по вечерам 
три раза в неделю. При-
нять участие в курсах 
для репатриантов можно 
только один раз. Если Вы 
прервете обучение на кур-
сах, то участвовать в них 
заново Вы не сможете. 

Владение финским языком 
на достаточном уровне 
является одним из условий 
получения разрешения на 
пребывание. 

Репатриация заканчива-
ется летом 2016 года

Если Вы записались в 
очередь на репатриацию 
до 1.7.2011, то Вы може-
те подать заявление на 
получение разрешения на 
пребывание как репатри-
ант до 1.7.2016. В начале 
июля 2016 года репатриа-
ция заканчивается. После 
этого Вы уже не сможете 
подать заявление на по-
лучение разрешения на 
пребывание как репатри-
ант, а только на общих 
основаниях.

Информация о правилах 
переезда в Финляндию 
www.migri.fi

Подготови-
тельные курсы 
для ингерма-
ландских 
репатриантов

Игорь Табаков
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крыльев, удаляющийся к полке с 
дешевой бормотухой. Ну-ну…

А теперь еще один удар по 
той же самой гордости: Россия 
в рейтинге самых пьющих стран 
мира занимает лишь четвертое 
место, 15,76 литра, уступая не-
сомненному лидеру – Молдове с 
ее 18, 22 литра в год на человека, 
Чехии с 16,45 литра, Венгрии с 
16,27. Десятку замыкает Бела-
русь – 15,3 литра спирта в год. 
Финляндия не попадает даже во 
вторую десятку – она занимает 
двадцать четвертое место, выпи-
вая в год, как уже я говорил, 12,5 
лита чистого спирта в год. Вро-
де слабовато, правда, и не о чем 
беспокоиться. Но ведь средне-
мировой показатель – 6,1 литра. 
Но среднемировой показатель – 
это бред. В Йемене выпивка со-
ставляет 37,8 МИЛЛИЛИТРА 
в год! И вот мы сложим выпи-
вающих финнов и трезвенников 
йеменцев, и в среднем где-то и 
получим некое утешительное ко-
личество литров. Браво! Не все 
еще потеряно! Это все данные 
Всемирной Организации Здоро-
вья. Она же утверждает, что без-
опасная норма алкоголя – это 
два литра чистого спирта в год. 
Эта цифра даже в «малопью-
щей» Финляндии превышена 
вон во сколько раз! А реальная 
угроза здоровью страны возни-
кает при восьми литрах. Караул! 
И правильно. Надо бороться. 
Борьба с пьянством всегда носи-
ла и носит несколько странный, 
на мой взгляд, двойственный 
характер. И хочется государству 

подзапастись деньжатами за 
счет выпивох, и страшно: а вдруг 
сопьются и перестанут работать. 
А сами политики без рабочих 
– нуль, и даже отрицательная 
величина. Приходится прини-
мать меры. Они на удивление 
однообразны. В первую очередь 
– это государственная монопо-
лия на производство и продажу 
спиртного. Наказание за самого-
новарение. И, наконец, высшая 
антиалкогольная мера – «сухой 
закон». Следует сразу сказать, 
что это война без победителей. 
В советские, и особенно, ста-
линские времена за самогоно-
варение получали срок. Какой 
уже не помню, но не менее двух 
лет. В горбачевские времена, 
когда Михаил Сергеевич взду-
мал пободаться с пьянством, все 
обернулось трагедией виногра-
дарства, когда умные, честные и 
совестливые коммунистические 
руководители виноградарских 
республик и областей приня-
лись разбивать лоб и под корень 
изничтожать драгоценные сорта 
винограда. И изничтожили. Но 
не пьянство. 

Было повышение цен на 
спиртное. И был анекдот в сти-
ле реалити-шоу: «Папа, слышал, 
водка подорожала! Теперь ты 
будешь меньше пить!» «Нет, сы-
нок, это ты будешь меньше есть». 
Папа оказался прав. Шустрые ре-
бята оптом скупали по договору 
с директорами гастрономов вод-
ку и вино и загоняли жаждущим, 
хорошо, если по утроенной цене. 
Ценообразование было вполне 

рыночное: чем позже ночью ты 
жаждал – тем дороже обходилась 
тебе вожделенная бутылка. Осо-
бенно преуспели в этом таксисты 
и обитатели цыганских слобод. 
Невзирая ни на что, расцвело са-
могоноварение. Покалеченные в 
огромных бушующих очередях 
за бормотухой и водкой – это 
малая часть героической борьбы 
против трезвости. Сколько было 
павших от различных палитур, 
стеклоочистителей «голубых 
платочков», антифризов и мети-
лового спирта – никто не знает. 
А если кто из начальства и знает, 
то все равно не скажет. На ра-
дость монархистам, жаждущим 
восстановления самодержавия 
в России, смесь «Тройного» 
одеколона и одеколона «Саша» 
называлась коктейль «Алек-
сандр III». Отмена государствен-
ной монополии в России нанесло 
ее народонаселению еще более 
страшный урон: от «левых» са-
мопальных водок люди умирали 
тысячами. Зеленый змий остал-
ся непобежденным, не помогли 
даже принудительно созданные 
Добровольные Общества Борь-
бы за Трезвость – ДОБТ. Их век 
в России оказался коротким, и 
общества бесследно канули в 
Лету. 

Боролись с пьянством и в 
США. Еще в XIX веке отдельные 
штаты вводили «сухой закон». 
А в веке двадцатом, в 1919 году 
продажа спиртных напитков на 
всей территории США была за-
прещена. И только в 1933 году 
запрет отменили под давлением 

измученной ценами на контра-
бандный спирт общественно-
сти. На этом сказочно нажились 
бутлегеры – контрабандисты 
спиртного. «Вместо того чтобы 
очистить общество, сухой за-
кон поверг его в глубочайшую 
коррупцию. Он возвел на трон 
и позволил царствовать Аль 
Капоне», – писал французский 
историк Андре Каспи. 

Финляндия также прошла 
все эти стадии борьбы. Были и 
запреты, и повышение цен, и все, 
что угодно. И все с тем же обще-
человеческим результатом, то 
есть безрезультатно. Пьют-с!

В России почему-то убеж-
дены, что в Финляндии до сих 
пор действует «сухой закон». Не 
действует. Этот закон – kieltolaki 
по-фински (запретительный за-
кон) – действовал с 1 июня 1919 
года по 5 апреля 1932 года. Луч-
ше было бы сказать, что закон не 
действовал. 

Политики – народ невме-
няемый. Они создают для себя 
некий виртуальный мир, насе-
ляют его придуманным ими же 
народом и радеют о его благе по 
своем уразумению, кто во что 
горазд. Среди этой маловменяе-
мой элиты финские политики – 
самые реально мыслящие люди. 
Но с сухим законом и они дали 
маху. В ответ на заботу о своем 
здоровье неблагодарный фин-
ский народ – как и всякий другой 
разумный народ – отреагировал 
повальным самогоноварением и 
коррупцией. Отношения Фин-
ляндии с поставщиками вина – 

Францией и Португалией – 
вконец испортились. Пышным 
цветом расцвела контрабанда 
спирта. Это захватывающая эпо-
пея борьбы государства против 
своего народа, хоть и за его здо-
ровье. Лауттасаари – ныне про-
цветающий и довольно дорогой 
район Хельсинки – превратился 
в настоящее гнездо контрабан-
дистов. Там «работало» около 
полусотни спиртопаханов. 

В братскую помощь иссушен-
ному финскому народу активно 
включились Польша, Германия, 
Прибалтика, особенно Эстония. 
Организация труда – выше вся-
ких похвал, державам обзавидо-
ваться. Действовала прекрасно 
налаженная телефонная связь с 
агентами в Эстонии. Условными 
фразами, вполне невинными по 
форме и содержанию, давалось 
знать, когда можно отправлять 
транспорт, а когда нельзя. В ней-
тральных водах крейсировали 
спиртовозы, принимавшие на 
борт до 300000 литров спирта. 
В августе 1929 года в Финском 
заливе нейтральные воды бо-
роздили 18 таких судов с грузом 
около трех миллионов литров.  

За спиртом с Лауттасаа-
ри приходили быстроходные 
моторки. Спирт либо грузили 
прямо в лодки, которые мог-
ли спокойно уйти от кораблей 
слабой береговой охраны, либо 
12-литровые канистры возили 
в так называемых «торпедах» – 
трубообразных конструкциях, 
которые буксировались за лод-
кой на длинном канате. В случае 
опасности канат отсоединялся 
от лодки и торпеда тонула. Но 
через пять-шесть часов привя-
занный к концу каната груз соли 
таял и всплывал на поверхность, 
вытягивая конец каната, тогда 
торпеду спокойно буксировали 
к месту назначения. Там груз 
быстро прятали на земле или, 
перегрузив по 3-4 канистры в 
холщовый мешок, привязывали 
его к «спиртоперемету» и снова 
опускали под воду. (Перемет – 
это такая длинная леска с мно-
жеством прицепленных вдоль 
нее крючков. В данном случае 
– мешков со спиртным.) Самый 
длинный такой «спиртопере-
мет» был длиною около трех 
километров, и «держал» две 
сотни прицепленных мешков. 
На Лауттасаари спирт фасовали 
по разным посудинам и везли в 
Хельсинки. Обычно в продажу 
поступали сосуды в половину 
литра, народ любовно называл 
их «лещ» и четверть литра, ко-
торые назывались «воробей». 
В страну ввозились миллионы 
литров спирта. Но конфисковы-
вали не более одной десятой от 
поступавшего в продажу груза. 
А в 1930 году береговая охрана 
задержала один миллион ли-
тров. Но это произошло, когда, 
наконец, береговая охрана была 
организована по-военному, ос-
нащена быстроходными кате-
рами и вооружена скорострель-
ными пушками. В перестрелках 
были и убитые, и раненые. Но 

In vino veritas

 Там и всяческие свободы, 
и обычаи, и образ жизни, 
и верования и много еще 
чего интересного, но никак 

не общечеловеческого. Европа 
и США, например, помешаны 
на правах и демократии. Де-
мократия тоже бывает разная. 
Раньше это значило, что мень-
шинство подчиняется боль-
шинству, а теперь большинство 
подчиняется сексуальному 
меньшинству. А насколько это 
общечеловечно – ба-а-альшой 
вопрос. 

За пределами же Европы 
черт ногу сломит. На Новой Гви-
нее, например, в июле 2012 года 
оппозиционеры съели избира-
тельную комиссию, и их поддер-
жали некоторые, правда, только 
папуасские, политики. В Сомали 
изнасиловали 13-летнюю де-
вочку и казнили ее за это. Таких 
фактиков наберется огромное 
множество, но не годятся они 
в мировые ценности. Однако я 
обнаружил одну Великую Обще-
человеческую Ценность. Не сго-
райте от любопытства, мучить 
не буду – это пьянство. Оно по-
всеместно. Оно в той или иной 
мере царствует и среди будди-
стов, и среди язычников, и среди 
христиан, и даже среди мусуль-
ман, которым запрещено пить 
хмельной сок виноградных гроз-
дьев. Оно в пустынях, в джун-
глях, в хижинах и дворцах. Оно 

непреходяще и уходит корнями 
в самую что ни есть седую древ-
ность. Пили и в древнем Египте, 
и в древней Греции, и в древнем 
Риме, и далее везде. Пили и в 
средневековье, и в новые време-
на, пьют, а точнее сказать, уже не 
пьют, а хлещут и во времена но-
вейшие, то есть наши. Наверное, 
будут и после нас. 

Американцы засорили языки 
всякими дилерами-киллерами, 
чартерами-бартерами и другими 
непонятными и непроизносимы-
ми словами. Зато мы обогатили 
мировой словарь спутником, 
колхозом и, конечно же! водкой. 

Водка – она и в Африке вод-
ка. Это общечеловеческое слово. 
Хотя, надо сказать, что впервые 
это слово появилось в россий-
ском официальном употребле-

нии при императрице Елизаве-
те Петровне. Произошло это 8 
июня 1751 года в указе «дщери 
Петровой» о том «Кому дозво-
лено иметь кубы для двоения 
водок». Это не значит, что до 
этого водки на свете не было. 
Была. Некое ее подобие изгото-
вил еще в Х столетии перс, врач, 
естественно, Ар-Рази. Арабы по-
дарили миру слово алкоголь – 
опьяняющий, одурманивающий 
напиток. Европа окрестила его 
spiritus vini – дух вина, а водку 
назвала aqua vitae – вода жизни, 
живая вода. До указа импера-
трицы Елизаветы в России водку 
называли по-всякому: хлебное 
вино, зелено вино, полугар и т.д. 
Но именно водка стала общече-
ловеческим словом, потеснив и 
винный дух, и живую воду. 

Долгое время Европа не зна-
ла ничего крепче виноградного 
вина. Поэтому мы часто читаем 
в пиратских романах, что «он 
хватил крепчайшего ямайского 
рома». Конечно, с непривычки 
сорок градусов – это крепчайше 
после 11-15 градусов вина. А вот 
Карибы и Латинская Америка 
пошли другим путем. Там не 
утруждались выращиванием ви-
нограда, а использовали подруч-
ные дикорастущие. Зачем воз-
иться с капризной виноградной 
лозой, если везде по побережью 
и на островах в изобилии про-
израстает сахарный тростник. 
Вырубай, сбраживай и гони ром. 
И крепко, и дешево, а значит до-
ступно.

В Мексике пошли еще более 
своим путем. Там растет мно-
го агавы, растение такое, вроде 
кактуса. Вот его и присмотрели 
еще до Колумба. И стали изго-
товлять пульке, слабоалкоголь-
ный напиточек, примерно 6-11 
оборотов. Потом развились до 
текилы, т.е. научились перего-
нять пульке и брагу из агавы в 
многоградусную текилу. 

Но все это экзотика. Не всег-
да и не везде узнают и признают 
разные алкогольные разности. 
Зато водка – везде старый зна-
комый и желанный товар. И по-
требление ее, да и не только ее, 
растет. И ничего хорошего чело-
вечеству это не сулит. Меня мо-
гут одернуть, ты откуда взялся, 
такой красивый, без тебя мало 
предсказателей конца света, что 
ли? Упаси, Господи, я ничего не 
предсказываю, я знаю. При-
мер отрицательного прогресса: 
в 1968 году финны выпивали 
спиртных напитков в пересче-
те на чистый спирт 3,6 литра 
в год на душу населения, учи-
тывая и невинных младенцев, 
и многогрешных старцев пре-
клонного возраста без различия 
пола. В 1990 было уже 8,9 литра, 
в 2010 – 10 литров, в 2011 году 
этот показатель достиг 12,5 ли-
тра на душу населения в год. За 
2012 статистика еще не готова.

Один литр сорокаградусной 
водки эквивалентен 400 грам-
мам чистого спирта. Теперь по-
считайте, сколько надо выжр.., – 
извините, выпить водки, вина 

и пива, чтобы набрать 12 с по-
ловиной литров спирта. И тут 
я вынужден нанести оскорбле-
ние национальной гордости 
великороссов. Русский народ 
почему-то считает себя самым 
пьющим в мире и даже гордит-
ся этим. Разве что финны были 
достойны занять почетное ме-
сто рядом с ним. Ведь финнов 
русские считали конченными 
пропойцами, алкашами, отпеты-
ми пьянтосами. И радовались: 
видите, они еще больше жрут! 
И не диво. В советские времена, 
когда нам путь даже в Финлян-
дию был закрыт, в Ленинграде 
бродили толпы упившихся до 
изумления финнов. Откуда по-
шло это роковое заблуждение, я 
понял в 1990 году, впервые про-
ведя в Суоми три месяца на ста-
жировке. Элементарно просто: 
в Финляндии в это время полу-
литровая бутылка популярной 
финской водки Коскенкорва, 
она же ласково – Коссу, стои-
ла примерно 79 финляндских 
марок или в пересчете на тепе-
решние деньги – 13,5 евро. А в 
Ленинграде за эти деньги можно 
было купить в четыре раза боль-
ше Московской, Столичной или 
«Коленвала». И грех не напиться 
на халяву. Она же, родимая, и в 
европах-разъевропах остается 
властительницей дум и помыс-
лов. А халява, помноженная на 
водку, – это вообще убойная, я 
хотел сказать упойная, смесь. 
Сами-то удержались бы? Удер-
жался бы! – и шелест ангельских 
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•МИдИИ пО-МОряцкИ
•прИгОТОВлЕННый На ОгНЕ СВЕжИй ОМар
•���ХВОСТИкИ гИгаНТСкИХ крЕВЕТОк  
В чЕСНОчНОМ МаСлЕ С пЕрцЕМ чИлИ
•�НОжкИ кОрОлЕВСкОгО краБа 
 С раСТОплЕННыМ укрОпНыМ МаСлОМ
•�лОСОСь кОпчЕНый С дОБаВлЕНИЕМ ВИСкИ, 
ракОВый СОуС И рИЗОТТО С лИСИчкаМИ

альБЕрТИНкаТу, 38, 00180 ХЕльСИНкИ
ТЕл.: (09) 643 455, факС: (09) 647 780
rivoli@rivolirestaurants.fi
пОНЕдЕльНИк-пяТНИца 11-24
СуББОТа17-24 ВОСкрЕСЕНьЕ 13-1

Дары моря и лучшие блюда Италии

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

rahapajankatu 3, 00160 helsinki 
(За уСпЕНСкИМ СОБОрОМ)
www.restaurantbellevue.com
info@restaurantbellevue.com
ТЕлЕфОН + 358(0) 9 179560
ВТОрНИк-пяТНИца С 11 дО 24 СуББОТа 13-24
(Май-аВгуСТ пО СуББОТаМ С 17 дО 24)

Традиции русской кухни
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У меня есть 
пунктик, идея фикс 
называется. Нет, я не 
шизик, шизофреник 
по научному, нет. 
Я коллекционер. 
Но собираю я не 
картины (куда я их 
повешу, да и за какие 
деньги куплю?), не 
марки, не спичечные 
коробки, ладно, не 
стану томить – я 
собираю понятия 
«общечеловеческих 
ценностей». 
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скенкорва. То есть, если в 1971 
году заработать на бутылку этой 
водки можно было за три часа, 
то в 2008 – за полчаса. 

Увеличение количества по-
требителей алкоголя в 1960-е 
годы. Изменение алкополитики 
государства. Закон 1968 года 
снизил возрастные ограничения 
на покупки спиртных напитков 
с 21 года до 18 – легкого и сред-
него пива, и до 20 лет – более 
крепких напитков. Этот закон 
разрешил фирме «Алко» откры-
вать свои магазины и в сельской 
местности. 

Расширение доступности и 
урбанизация. Массовое пересе-
ление людей из «сухой» сельской 
местности в более «влажные» 
города привело к увеличению 
потребления спиртного. 

В 1994 году монополия 
«Алко» была несколько ограни-
чена. Другие компании получи-
ли возможность производить и 
продавать в кафе, киосках и пив-
ных напитки вроде лонгдринков 
и сидра. Снятие ограничения на 
«алкогольный туризм» в связи с 
расширением Евросоюза и всту-
пление туда Эстонии. 

Равноправие вовлекло жен-
щин в число потребителей алко-
гольных напитков. А чем больше 
число потребителей – тем боль-
ше потребление. 

Вывод. При всем росте бла-
госостояния, потребление алко-
голя будет расти. Хоть в основ-
ном, спиртное в Финляндии 
потребляется в свободное вре-
мя, в отличие от южных стран, 
где вино пьют и за завтраком, и 
за обедом, и за ужином. 

Несмотря на обилие баров и 
пивных ресторанчиков, основ-
ную массу спиртного (около 75%) 
финны выкушивают дома. Ис-
следователи установили порог 
риска, ту грань, за которой «нор-
мально» выпивающий человек 
превращается в алкоголика. 
Привыкание может возникнуть 
даже тогда, когда человек вы-
пивает, скажем, по 25 граммов 
спиртного в сутки. (Что, впро-
чем, весьма сомнительно, исходя 
из опыта того же маршала Ман-
нергейма, который всегда выпи-
вал свою гвардейскую стопку за 
обедом. А стопка эта вмещала не 
жалкие 25 граммов.) Женщины 
привыкают быстрее, чем мужчи-
ны. У них привыкание начинает-
ся с восьми бутылок пива в не-
делю, а у мужчин – с двенадцати. 
Женский алкоголизм лечится 
гораздо труднее, если вообще 
излечивается. Естественно, ис-
следователи пытаются доко-
паться до причин пьянства. Тут 
и трудное детство, и недостаток 
материнской ласки, и витами-
нов, и несчастная любовь, и про-
чее, и прочее, и прочее. 

Хотя я, может, по темноте 
и простоте своей примитивно 
подхожу к проблеме. А один мой 
знакомый вообще сурово и про-
сто определил: «От безделья». 
Возможно, он и прав. Ведь вы-
шеуказанные магистры одной из 
причин считают рост благосо-

стояния. А этот рост дает людям 
больше свободного времени. 
И не все идут на спортплощадки 
или в библиотеку. Как говорит-
ся, кому нравится поп, а кому – 
попадья. Большинство, все же, 
более благосклонно к попадье, 
если в данной метафоре попа-
дьей считать спиртное. 

Помимо ограничительных и 
запретительных мер, в Финлян-
дии широко применяются меры 
профилактические. Организует-
ся множество лекций, издается 
антиалкогольная литература. Су-
ществует Общество Анонимных 
алкоголиков, куда могут прийти 
лечиться все желающие. Лечение 
от алкоголизма – дело пустое, 
если человек не хочет сам изле-
читься. Именно на таком прин-
ципе основаны и существуют 
различные общества помощи ал-
коголикам. Насколько эффектив-
на эта робота, видно по возраста-
нию потребления спиртного. Но 
все же удается спасти хоть не-
много желающих высвободиться 
из смертельных объятий зелено-
го змия. Принудительные меры 
результата не дадут. Поэтому в 
Финляндии применяется только 
добровольное лечение. 

Ну что ты все про принципы 
да проценты? Ты расскажи о пью-
щем контингенте, вон его сколько 
шляется по улицам Хельсинки. 
Ну, что ж, давайте. Есть на свете 
люди, которые, заболев, не просят 
у Бога здоровья для себя, а болез-
ни для своего соседа. И громко 
радуются при этом. Мне часто 
приходилось слышать от приез-
жих из России этакие злорадные 

высказывания типа: «Ну где оно, 
твое замечательное государство, 
где его забота о своих гражда-
нах? Вот они, несчастные, без-
домные, отвергнутые жестоким 
капиталистическим обществом! 
На них же смотреть страшно!» 
Действительно, бездомные ал-
коголики на улицах Хельсин-
ки – зрелище неприглядное. Во 
всей Финляндии насчитывается 
около восьми тысяч бездомных. 
Почти половина из них обитает 
в Хельсинки. Зачастую они же 
и алкоголики по совместитель-
ству. Но основное заблуждение 
злорадствующих состоит в том, 
что эти люди не изгнанники из 
общества, не покинутые государ-
ством несчастные. Общество не 
изгоняло их. Они сами ушли от 
общества в бездомность и веч-
ное парение в пьяных эмпиреях. 
У всех у них было нормальное 
детство, была учеба в базовой 
школе и в лицее. Многие имели 
специальность и работу. И все 
они имели жилье. В Финляндии 
людей не вышвыривают на ули-
цу, даже если они не платят за 
квартиру. Их просто переселяют 
из хорошего просторного жилья 
в более скромное социальное 
жилье. Всем малообеспеченным 
гражданам финское государство 
помогает платить за квартиру, 
выдавая соответствующее посо-
бие. Оказаться на улице можно 
только по собственному жела-
нию. Но и здесь государство и 
общество не отвергают их. Ар-
мия спасения и другие благотво-
рительные организации содер-
жат ночлежки-общежития, где 
эти бедолаги ночуют, а по утрам 

отправляются на поиски, нет, не 
пропитания. С этим как раз все в 
порядке. Те же благотворители, в 
числе которых Армия спасения, 
благотворительный фонд име-
ни Вейкко Хурсти, протестант-
ская церковь, пятидесятники, 
Международный христианский 
центр, баптисты и другие по не-
сколько раз в неделю бесплатно 
раздают продукты и одежду всем 
желающим. Причем не всегда 
это продукты с давно истекшим 
сроком годности. Одежда, хоть 
и поношенная, но старательно 
выстиранная добровольцами. 
Попадается даже с фабричными 
этикетками. Словом, от голода 
и холода умереть просто невоз-
можно. Государство выплачива-
ет им пособия, так называемые 
ежедневные деньги, как и всем 
безработным. Таким образом, ни 
государство, ни общество не от-
вергло их. И они тоже не отверг-

ли его. Им просто наплевать на 
это общество. И не будет мороки 
с налоговой инспекцией, с домо-
хозяйством и прочими услож-
няющими жизнь вольного чело-
века досадными штучками этого 
самого общества. Им хорошо, и 
дело с концом. Это равнодушие к 
окружающему миру, прежде все-
го, выражается в том, что они со-
вершенно неагрессивны. Вкупе 
со своими Боевыми Подругами-
эмансипé они о чем-то беседуют, 
выясняют отношения между со-
бой и совершенно не обращают 
внимания на окружающих их 
людей, не пристают к девушкам, 
не цепляются к прохожим. Разве 
что, такое вот ароматное суще-
ство подойдет и попросит мо-
нетку, честно предупредив, что 
не хватает на пиво, на бормотуху 
или что-то в этом духе. В отли-
чие от гастролирующих ново-
явленных гражданок Евросоюза, 
румынских цыганок, они никогда 
не рассказывают душещипатель-
ных историй о голодных детях, 
несправедливости мира и своей 
злой судьбе. Они честны, как все 
обыкновенные финны. И это, 
скорее, эпизод, а не профессио-
нальное попрошайничество. Да, 
это язва общества. Но это люди, 
сами ушедшие на дно. Однако 
покинутое ими общество, все же, 
не отрекается от своих несчаст-
ных блудных детей, а протягива-
ет им руку помощи. 

В октябре, вот уже четырнад-
цать раз прошла «Ночь бездо-
мных». Это мероприятие про-
ходило в 20 городах Финляндии. 
Художники, поэты, писатели, сту-
денты проводят акции, привлекая 
внимание общества к проблеме 
бездомности. В октябре 2012 
года в Хельсинки на этих меро-
приятиях выступил президент. 
Правительство намерено решить 
эту проблему к 2015 году. Если с 
бездомностью может и будет по-
кончено, то с пьянством – вряд 
ли. Оно, наравне с либерализмом 
и политкорректностью, будет од-
ним из тех факторов, которые, в 
конце концов, погубят цивилиза-
цию христианско-европейского 
типа. 

Не унывайте, вместо нее бу-
дет какая-то другая, может, ме-
нее проспиртованная. 

Якуб Лапатка

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

все равно люди рисковали, ведь 
при закупке литр спирта стоил 
примерно десять марок, а в роз-
ничной продаже этот же самый 
литр стоил в десять раз дороже. 

Государство отступило, ор-
ганизовав в декабре 1931 года 
референдум по вопросу отмены 
«сухого закона». За его отмену 
высказалось 70% участников го-
лосования. В апреле 1932 года 
начали работать специальные 
магазины по продаже горячи-
тельных напитков различной 
крепости. Они работают и до 
сих пор под контролем государ-
ственной компании с говорящим 
названием «Алко». Эта компа-
ния производит, импортирует-
экспортирует спиртное, контро-
лирует его качество и продажу. 
А продажа та имеет свои строгие 
правила. Все спиртные напитки, 
крепостью выше 4,8%, прода-
ются только в этих магазинах. 
Пивные и бары делятся на две 
категории: с правом В (B-oikeus) 
и правом А(A-oikeus). Первые 
могут торговать только пивом 
средней крепости. (Пиво в Фин-
ляндии также имеет три катего-
рии: слабое I, менее трех процен-

тов спирта, среднее III – до 4,8% 
и крепкое – более 5%. ) Пивные 
категории А торгуют и крепким 
пивом, и крепкими водками, ви-
сками и проч. Правда, порции 
там микроскопические – при-
мерно 25 граммов. 

Лицам, не достигшим 18 лет, 
продажа никаких спиртосо-
держащих не производится. 
Продавцы и бармены могут по-
требовать (и требуют) удосто-
верения личности у молодых 
покупателей. И те безо всякого 
спора «А что!», «А зачем!», «Вы, 
что, полиция, по какому праву?» 
послушно показывают паспорта 
или карточки. Крепко вывив-
шему гражданину, жаждущему 
продолжить возлияния, ни в 
магазине, ни в баре продавать 
ничего не станут. Степень опья-
нения определяют сами про-
давцы и бармены безо всяких 
заморочек, вроде алкометра 
или права человека надраться, 
как свинье. Спорить и просить 
бесполезно – только усугубишь 
и укрепишь продавца в убежде-
нии, что ты уже достиг предела, 
за которым следует отключка 
и тяжелый отходняк. Правда, 

благодарности за такую заботу 
слышатся крайне редко, точ-
нее, совсем не слышатся. Не 
назовешь ведь благодарностью 
злобное бурчание обманутого 
в своих надеждах человека, тем 
более, когда его, добивающего-
ся справедливости, выставят 
дюжие охранники, плюющие 
на права изрядно выпившего 
человека.

Магазины «Алко» работают 
с 10 до 20 часов по будням, с не-
давнего времени стали работать 
и по субботам с 10 до 18. В про-
довольственных магазинах, где 
продаются пиво и прочее легкое 
спиртное, в 21 час их продажа 
прекращается, а полки с этими 
напитками, отделяются от тор-
гового зала решеткой, все, аллес!, 
так сказать. 

Ввоз спиртного в страну 
также строго ограничен: не 
более литра водки, несколько 
больше – вина и пива. Но разве 
такие запреты когда-нибудь пу-
гали наш народ? В девяностые 
годы была масса шоп-туров из 
Петербурга в Хельсинки, Кот-
ку, Лаппеенранту и другие при-
граничные города. Разбитные 
тетки ухитрялись провозить 
довольно большое количество 
бутылок. Они продавались зна-
чительно дешевле, чем такие же 
в магазинах «Алко». Эти про-
давцы имели свой контингент. 
В Хельсинки, до того как был 
построен торговый центр 
«Камппи», микроавтобусы 
с торговками останавлива-
лись в переулке между Гра-
нитным домом, где магазин 
«Анттила», и гостиницей 
«Президент». Контин-
гент ждал их под аркой 
гостиницы. Но ждала и 
полиция, часто даже без 
формы. Но тетки тоже не дуры – 
они не кидались вот так сразу 

добывать трудовые марки. Они 
рассыпались по городу, за ними 
гуськом тянулся «контингент», 
и злостные нарушения госмо-
нополии происходили уже без 
спешки. Но с опаской. Полиция 
безжалостно трясла как продав-
цов, так и покупателей, хоть и 
без надежды на победу. Однако 
микроавтобусные розничные 
поставки – это кустарщина. 
Смышленые и оборотистые ре-
бята сотнями литров ввозили 
водку и тысячами – сигареты в 
тайниках грузовиков, легковых 
автомобилей и даже в вагонах 
московского поезда «Лев Тол-
стой» и питерского «Репина». 
Изобретательность народа ино-
гда поражает. На переходе Ваа-
лимаа мне довелось наблюдать, 
как под жалобные стоны вла-
дельца финские таможенники 
выпускали в канализацию спирт 
из кинескопа огромного телеви-
зора. Литров сорок, жалость-то 
какая! Мы тоже сочувствова-
ли неудачнику. Кстати, это был 
природный финн. 

Имелись надежные люди и 
места в городах. И не всегда это 
были квартиры иммигрантов. 
Большинство все же размеща-
лось в жилищах аборигенов. 
Время от времени газеты сооб-
щали о том, что полиция накры-
ла такой подпольный склад то 
там, то сям. 

Скорее всего, такие строгости 
и порождают мнение, что в Фин-
ляндии царит «сухой закон». 

Итак, путешествовали из 
Петербурга в Хельсинки «торго-
вые гости», имели свой неболь-
шой, с риском заработанный, 
профит, и вдруг все накрылось 
в одночасье. Зловредный Евро-
союз, сам того не ведая, намерт-
во перекрыл тонкую струйку 
спиртного из России. Поспешно 
принятые в евросемейство госу-
дарства Прибалтики немедлен-
но включились в – уже легаль-
ную – и безлимитную торговлю 
спиртным с Финляндией. (Что 
еще раз подтверждает слабую 
вменяемость европолитиков.) 
Финны с облегчением вздохну-
ли и валом повалили в братский 
Таллинн, благо туда из Хель-
синки восемь или десять раз 
в сутки ходят всякие суда. По-
дойдите к причалам, куда при-
бывают корабли из Таллинна. 
И вы увидите, как подобно тру-
долюбивым муравьям, тащат 
разные коляски, тачки и про-
чий волочильный транспорт с 
огромным количеством пива, 
водки и прочих жидкостей, обе-
щающих столько восхититель-

ных мгновений. Незачем стало 
караулить русских спиртодам, 
оглядываться на полицию, и 
вообще затруднять себе жизнь, 
если можно махнуть в Таллинн, 
и через каких-нибудь четыре 
часа – полные закрома горькой 
радости. Но и там не обошлось 
без русских. Работники алкома-
газинов в таллиннском порту – 
сплошь русские. Ну как тут не 
поверить в мафию? И верят. 

Но на здоровье ли? Борьба 
за трезвость заходит в тупик . 
Кажется, ну что тебе еще надо? 
Все есть – и работа, и соцобе-
спечение, дай Боже каждому, 
и спортзалы, и бассейны, и все 
такое культурнопрочее? Но 
нет, пьют все больше и больше. 
И дело даже не в том, что пив-
ных в Хельсинки больше, чем 
спортзалов. Людей, однако, и 
там, и там полно. Но в пивных 
больше. Причем наблюдается 
некая трудовая закономерность. 
Наибольший наплыв публики в 
пивнушки приходится на пят-
ницу. Перед выходными народ 
гуляет от души, до упора. До 
светового сигнала – valomerkki.  
За полчаса до закрытия заведе-
ния в зале три раза мигает свет. 
Это значит: допивайте и выме-
тайтесь. С этого момента про-
дажа напитков прекращается. 
Просить-молить бесполезно 
– бармены дорожат своей рабо-
той. В субботу посетителей уже 
меньше, а воскресенье, перед 
трудовым днем – совсем немно-
го. Вроде все разумно и толково, 
но пьют-то все больше! Почему 
же? В одной русской статье пи-
шут, что цель выпивки – опья-
нение. Это бесспорно и верно. 
Ведь одна кружка пива или сто 
граммов водки, и ты уже орел, 
ты умен, ты знаешь, как всему 
миру выбраться из кризиса, как 
установить вечный мир и про-
чее, словом, ты паришь в вы-
соких сферах мудрости и силы. 
А алкогольные крылья влекут 
тебя все выше и выше, и плевать 
тебе на тяжелый отходняк и 
прочие жизненные трудности. 

Магистры Томас Кариссон и 
Эса Остберг из Института здо-
ровья и Благосостояния (THL – 
Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos) 
указывают на такие причины ро-
ста алкопотребления:

Рост экономического благо-
состояния. Это определяется 
так называемым индексом Ко-
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Helsinki region Welcome Weeks
с 29 августа по 29 сентября

❍  Find a flatmate! - вечер, специально 
организованный для иностранных 
студентов, поступивших в финские 
ВУЗы

❍  Talent Factory- таланты разных стран и 
финские работодатели знакомятся друг 
с другом

❍  City Welcome - присоединяйтесь, станьте 
активным жителем Хельсинки

❍  Education paths- все о финской системе 
образования Engage yourself - чем 
заняться в свободное время

И еще много других интересных событий. 
Не пропустите!

www.welcomeweeks.fi

Habitare – крупнейшая в Фин-
ляндии выставка мебели, реше-
ний для интерьера и аксессуа-
ров, в 2013 году она пройдет в 
период с 18 по 22 сентября: 18-19 
сентября ознакомиться с экспо-
зицией смогут профессионалы, 
а затем залы будут открыты для 
широкой публики. Местом про-
ведения выставки станет выста-
вочный центр HelsinkiExhibitiona
ndConventionCentre.
www.habitare.fi.
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Мы этим не воспользовались, 
за что на обратном пути и по-
платились: все было забито 
под завязку и нам достались 
места с неоткидывающимися 
спинками, да еще между весь-
ма упитанными гражданами, 
которые весь полет попере-
менно или кашляли, или хра-
пели так, что заглушали рев 
двигателей. Зато при прилете 
в Берлин экипаж провел «ре-
кламную акцию»: выпускал 
всех измученных пассажиров 
исключительно через салон 
первого класса, очевидно, что-
бы мы поняли, какого комфор-
та лишились из-за собствен-
ной жадности.

Кстати, насчет двадцати 
часов в Абу-Даби: мы про-
вели там всего два, и этого 
вполне достаточно. Ну, хотя 
бы для того, чтобы обежать 
все расположенные по кругу 
дьюти-фри, обнаружить, что 
там очень дешевые сигареты 
(самые дорогие – 23 доллара за 
блок), наоборот, очень дорогой 
алкоголь, хотя арабские шейхи 
в национальных одеждах его 
охотно скупали, а вообще нет 
ничего особенно интересного 
или по «шоковым ценам». Но 
зато в мужском туалете рас-
положена молельная комната, 
которую не верующие в Аллаха 
транзитные туристы использу-

ют в качестве места, где можно, 
наконец, растянуться в полный 
рост и подремать. 

Да, к сведению курильщи-
ков, с которыми авиакомпа-
нии всего мира так яростно 
борются. В Берлине для это-
го можно выходить на улицу, 
пройдя по возвращении оче-
редную секьюрити-проверку. 
В Абу-Даби есть единственная 
комнатушка – примерно в два 
квадратных метра, где плотной 
толпой стоят опять же арабские 
шейхи и туристы со всего мира, 
так что удовольствия никакого. 
А на Сейшелах в аэропорту – 
и даже рядом с ним! – курить 
вообще нельзя, как строго на-

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

Незатерянный рай
Если верить официальным источникам, то в начале 16 века Сейшелы впервые обнаружили 
португальские мореплаватели. Потом через два столетия французские. До этого там вроде бы 
побывали арабы и индийцы. Но, вполне вероятно, что самыми первыми эти сказочные острова увидели 
будущие авторы библии и прочих религиозных книг, а затем использовали их в описании рая, в который 
попадают исключительно праведники. К счастью, сейчас Сейшелы доступны любому. И, наверное, 
каждый хотя бы раз еще в земной жизни должен использовать шанс там побывать.

 Самый быстрый способ до-
браться до островов, ко-
нечно же, самолет. Но, если 
вы находитесь где-нибудь 

в Северном полушарии, на-
пример, в Европе, то придет-
ся сделать как минимум одну 
пересадку: прямых регулярных 
рейсов на Сейшелы нет.

Мы, естественно, летели из 
Хельсинки, поэтому при выбо-
ре билетов пришлось решать 
сразу две задачи: наиболее бюд-
жетный вариант и наименьшее 
количество часов между сты-
ковочными рейсами. Среди са-
мых дешевых предложений – а 
это в любом случае не меньше 
тысячи евро на человека – по-

падались, например, те, в кото-
рых в конечную точку предла-
галось попасть дня через два. 
Выбор был либо из часов 7-10 в 
Стокгольме, Манчестере, Бер-
лине и так далее, либо из часов 
20 в Арабских Эмиратах. 

Для владельцев многократ-
ной шенгенской визы или ВНЖ 
в Европе, первый вариант, 
может быть, и неплох: за это 
время вполне возможно совер-
шить ознакомительную экскур-
сию по незнакомому городу. Но 
зато всем остальным придется 
коротать время в аэропорту. 

Второй вариант, наверное, 
хуже. Так как придется или де-
лать транзитную визу ОАЭ, или 

опять же бродить все двадцать 
часов по дьюти-фри. 

В конце концов, мы нашли 
оптимальный вариант. Вылетая 
в семь часов вечера из Хель-
синки компанией Airberlin, че-
рез два часа делая пересадку 
до Абу-Даби, а затем еще через 
два часа уже непосредственно 
до Сейшел, то есть «всего-то» 
18 часов полета.

Наш первый рейс из-за тех-
нических неполадок отложи-
ли минут на сорок, поэтому в 
Берлине из одного терминала 
в другой пришлось в прямом 
смысле бежать бегом. Кста-
ти, имейте в виду, что на вну-
тренних европейских рейсах в 

качестве еды подают на выбор 
маленький пакетик чипсов или 
шоколадку. На более дальних – 
уже более полноценный обед 
и напитки. А коротать время 
можно за просмотром филь-
мов, причем весьма хороших и 
с неплохим выбором. Мы раз-
влекались историей про ин-
дийского мальчика, попавшего 
в кораблекрушение и оказав-
шегося в одной лодке с тигром. 
Чтобы не стать последней пи-
щей, герою пришлось ловить 
рыбу и кормить ею хищника. 
Закончилось все, конечно, хо-
рошо: когда оба уже умирали 
от жары и жажды, лодку вы-
несло к острову, благодарный 

тигр отправился за помощью, 
привел к мальчику людей, а 
сам отправился жить в новые 
джунгли. Учитывая направ-
ление, в котором мы летели, 
фильм оказался весьма в тему. 

А если повезет, и рейс будет 
не забит, то можно разлечься 
на тройных креслах и на какое-
то время провалиться в сон. Но 
занимать эти свободные места 
лучше еще до взлета, сразу, как 
только самолет заполнится: та-
ких сообразительных пассажи-
ров немало. 

Airberlin при покупке би-
лета предлагает возможность 
за небольшую плату выбрать 
наиболее подходящее кресло. 

алексей Табаков алексей Табаков
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чески на экваторе. Напротив 
стеклянного офисного здания 
торговцы шляпами из скорлу-
пы кокосовых орехов пытаются 
всучить свой товар туристам, а 
заодно перекричать торговцев 
рыбой с ближайшего рынка. 
Фургон, в кузове которого рас-
селись полдюжины креолов, 
пытается объехать роскошный 
кабриолет с немцами на бор-
ту, которые впали в ступор от 
местных правил ПДД. Десяток 
огромных ветряных мельниц 
на берегу, под которыми лави-
руют сотни лодок, суденышек и 
роскошных яхт…

Все это настолько густо 
рассыпано по узеньким улоч-
кам, что создается впечатле-
ние мини-мегаполиса – наро-
ду куча, все куда-то спешат, и 
очень жарко. Казалось бы, что 
последний пункт не должен 
вызвать особого удивления, но 
дело в том, что основная часть 
нашего пребывания на Сейше-
лах прошла максимум в паре со-
тен метров от океана. А город, 
лишенный доступа к постоян-
ному легкому бризу, ближе к 
полудню начинает вариться в 
собственном соку. Сверху пе-
чет солнце, снизу раскаленная 
на нем мостовая, а со стен до-
мов вносят посильный вклад 
компрессоры кондиционеров. 
Поэтому передвигаться при-
ходится от сувенирной лавки к 
индийскому храму, от него две 
сотни шагов до ювелирного ма-
газина, а там рукой подать до 
очередной сувенирной лавки.

Кстати, как мы уже упо-
минали, в отличие от боль-
шинства приморских городов, 
самое престижное жилье на-
ходится не на самом берегу. 
Элитность и статус выража-
ются в метрах над уровнем 
моря. Чем ближе ваш особняк 
к резиденции президента, ко-
торая расположилась почти на 
середине горы, тем большего 
вы добились в жизни. Объ-
ясняется это просто – всегда 
существует риск особо силь-
ного тайфуна, который одной 
волной способен унести в оке-
ан большую часть прибрежной 
линии и всего того, что на ней 
есть. Поэтому социальное жи-
лье власти построили у самой 
воды. Хотя пока тайфун так и 
не приходит. 

КреольсКий поцелуй

Представьте: выходите вы из 
теплого-теплого и прозрачного 
океана на песчаный берег, ло-
житесь на шезлонг в тени паль-
мы, бездумно смотрите в би-
рюзовую даль и понимаете, что 
абсолютно счастливы. И тут к 
вам склоняется стройный кре-
ол в белых одеждах: «Не желае-
те ли чего-нибудь выпить»? На 
выбор: Kreol Kiss, Sweet Love, 
Sex on the Beach и так далее и 
тому подобное…

Несмотря на изобилие все-
возможного алкоголя, в том 
числе и местного рома, пить 
на Сейшелах нужно, конечно 
же, коктейли. Во-первых, как 

уже говорилось, они подаются 
на берегу океана, что добавля-
ет еще романтики. Во-вторых, 
красоты они необыкновенной, 
в бокалах самой разнообраз-
ной формы, в том числе и в 
скорлупе кокосового ореха. 
В-третьих, они отнюдь недеше-
вы и могут стать значительной 
частью расходов. Но, если вы 
поселитесь в отеле Sainte Anne 
Resort (www.sainteanne-resort.
com) о последнем пункте не 
стоит беспокоиться. Запла-
тив всего 40 долларов в день 
за all inclusive, вы получите не 
только полный пансион с обе-
дом, завтраком и ужином, но и 
любые напитки, включая уже 
упомянутые коктейли в любом 
баре или ресторане отеля, и 
даже шампанское. 

Sainte Anne Resort находит-
ся на одноименном острове, 
и он здесь единственный. Так 
что при желании можно по-
чувствовать себя Робинзоном 
Крузо. Особенно, если ходить 
ужинать в одноименный ресто-
ран, расположенный прямо на 
берегу. Максимум, что сделает 
официант, так это принесет сы-
рую рыбу, креветки, осьминога 
или что там вы еще пожелаете, 
ну и разожжет на столе жаров-
ню. А готовить вы будете сами: 
ведь попавшему на необитае-
мый остров никто не помогал!

Нам лично этот отель при-
шелся по вкусу больше, чем все 
остальные. Во-первых, он со-
всем недалеко от Mahe, в 10-15 
минутах езды на небольшом ко-

раблике, называемом Jetty. Для 
постояльцев отеля он бесплат-
ный, поэтому можно сплавать и 
на главный остров, а оттуда и на 
все остальные. Да и вообще нет 
чувства оторванности от «боль-
шой земли». Во-вторых, каждый 
номер – на самом деле, отдель-
ная небольшая вилла – оснащен 
всей необходимой пятизвездоч-
ной роскошью, включая шикар-
ную ванну, душ внутри, душ на 
улице, собственную террасу со 
столиком, диваном, креслами 
и даже спичками, приложен-
ными к пепельнице, термосом 
с колотым льдом, минибаром 
(бесплатным!), чайником, кофе, 
чаем, большой тарелкой с уже 
нарезанными манго, папайей, 
кокосами и прочими дарами 
местной флоры, широкоэкран-
ным телевизором, скоростным 

Интернетом, (а это здесь до-
ступно круглосуточно лишь 
в пятизвездочных отелях!) и 
прочими милыми вещами типа 
стильного пляжного мешка и 
эксклюзивного набора всяких 
необходимых средств гигиены. 
В-третьих, сервис здесь нена-
вязчивый в самом хорошем 
смысле слова. Достаточно по-
весить на дверь кокос на верев-
ке, заменяющий табличку «Не 
беспокоить», и никто не будет 
рваться в номер, а просто при-
несет те или иные закончив-
шиеся вещи. Или, идя по доро-
ге к ресторану, нередко можно 
услышать предложение подвез-
ти до него от разъезжающего на 
специальном каре служащего. 

Sainte Anne Resort – это 
мечта человека, желающего 
цивилизованно пожить на 

писано «в соответствии с за-
коном», и после прохождения 
паспортного контроля назад 
уже никого не выпускают.

Not just aNother place, 
aNother world 

Tо, что эти слова, являющие-
ся, кстати, слоганом отдыха 
на островах, соответствуют 
действительности, мы поняли 
еще в самолете Сейшельских 
авиалиний. Как только все пас-
сажиры уселись на свои места, 
в проход вышли два красавца-
стюарда креола и практически 
в танце обежали салон, раз-
брызгивая освежители сразу 
из двух баллончиков. Мы та-
кого нигде и никогда не виде-
ли, поэтому решили, что это 
«красивый старинный обы-
чай». Впрочем, оказалось, что 
это обязательное правило, ко-
торое должно применяться на 
всех международных рейсах. А 
потом еще до взлета пассажи-
ры примерно полчаса наслаж-

дались креольской народной 
музыкой.

Следующим доказатель-
ством «совсем другого мира» 
стало открытие, что здесь, 
оказывается, нет млекопитаю-
щих, то есть, диких животных. 
В густых зарослях джунглей 
живут лишь птицы, ящерицы, 
зеленые древесные лягушки и 
их «корм» – насекомые. Счита-
ется, что Сейшельские острова 
откололись от основного мате-
рика еще до того периода, как 
на планете появились звери 
типа слонов, обезьян, тигров и 
прочих обитателей тропиков. 
Кстати, ядовитых змей тоже 
нет. Поэтому единственная 
опасность, которая подстере-
гает в джунглях босоного тури-
ста, это встреча с чем-то типа 
крупной сороконожки, укус 
которой, говорят, весьма бо-
лезнен. 

Что же касается людей, то 
острова очень долгое время 
были необитаемыми и нача-
ли заселяться лишь в конце 18 

века. А потом Великобритания, 
чьей колонией тогда являлись 
острова, отменила рабство и 
создала «школу», в которой 
бывшие невольники обучались 
новой жизни. Сперва их было 
всего около трех тысяч, но на-
селение постоянно пополня-
лось за счет освобожденных 
англичанами же чернокожих 
невольников с перехваченных 
кораблей африканских рабо-
торговцев. Ну и, естественно, 
тут нередко оставались жить и 
сами великобританцы, и фран-
цузы, и китайцы, и индийцы, 
и пираты самых разных на-
циональностей. Поэтому, хотя 
основная часть сегодняшних 
сейшельцев это креолы, встре-
тить тут можно людей с самым 
разным цветом кожи, глаз и во-
лос.

Большая часть из при-
мерно восьмидесяти тысяч 
человек населения островов 
проживает на самом большом 
из них – Мahe. Естественно, 
первую остановку мы сделали 
именно на на нем. Измучен-
ные многочасовым перелетом 
и толпами людей в аэропортах, 
мы остановились в неболь-
шом отеле класса люкс Valmer 
Resort (www.valmerresort.com) 
Он находится в одном из наи-
более уединенных мест главно-
го острова Сейшел. По край-
ней мере, пляж, на который мы 
спустились, был абсолютно пу-
стынен, а других постояльцев 
мы увидели лишь за завтраком. 
Но, наверное, основным до-
стоинством стал потрясающий 
вид на океан. Отель находится 
метрах в двухстах над уровнем 
моря, а как мы выяснили позже: 
чем выше в гору, тем престиж-
нее считается жилье. Впрочем, 

несмотря всю luxury, типа ван-
ной на открытом воздухе в соб-
ственном садике при каждой 
вилле, здесь как-то умудрились 
сохранить почти семейную ат-
мосферу. Например, сразу при 
нашем появлении поинтере-
совались: что бы мы хотели 
съесть на ужин? А стоило нам 
вечером подняться в ресторан 
с еще более потрясающим ви-
дом на заходящее в океан солн-
це, как в качестве подарка от 
хозяина, кстати, француза по 
национальности, были поданы 
коктейли. Что же непосред-
ственно самого ужина, то он 
был так красиво выложен и на 
такие изысканные тарелки, что 
было очень жаль его есть. На 
завтрак же, помимо традици-
онного шведского стола, мож-
но было заказать опять же все, 
что захочешь: например, блин-
чики, политые медом, шокола-
дом, джемом из экзотических 
фруктов.

Следующие две ночи мы 
также провели на Маhe, но уже 
в другом отеле Coral Strand 
Smart Choice (www.coralstrand.
com) у которого, на наш взгляд, 
есть как минимум, три преиму-
щества. Во-первых, он находит-
ся на самом большом из семи-
десяти пляжей острова – Beau 
Vallon Beach, и океан в прямом 
смысле плещется прямо под 
окнами номера. Во-вторых, 
это пока еще весьма недорогой 
вариант, что немаловажно для 
туристов с не особо тугими 
кошельками. Можно выбрать 
вариант только на базе завтра-
ка или, доплатив 690 рупий 
(1 евро – 16 рупий) получить 
полный пансион, включая на-
питки. И это весьма выгодно, 
так как на острова почти все 

завозится. Поэтому, напри-
мер, банка холодного спрайта к 
обеду обойдется недешево, не 
говоря уже об алкогольных на-
питках. В частности, коктейль 
стоит от 160 до 250 рупий. Но, 
учитывая, что пьете его вы в 
баре с видом на падающее в 
океан солнце, может быть, не 
так уж это и дорого? 

Впрочем, можно сэконо-
мить и пить чай или кофе на 
балконе собственного номера: 
во всех отелях есть электри-
ческие чайники и чашки. Ну а 
в-третьих, здесь есть русскоя-
зычный персонал, что, навер-
ное, немаловажно для тури-
стов, порой не знающих даже, 
как сказать, чтобы ему поджа-
рили глазунью из одного яйца. 
Более того, в меню ресторана 
присутствует борщ, окрошка и 
винегрет.

Людей же любознательных, 
наверное, привлечет тот факт, 
что отель расположен в шаго-
вой доступности от «местной 
жизни». Например, вечером 
прямо на набережной можно 
посетить базар. Это когда на 
протяжении двух-трех сотен 
метров располагаются «палат-
ки», где за очень смешные цены 
в жаренном и печеном виде 
продается все, что плавает в 
океане или растет на деревьях. 
Например, филе барракуды в 
креольском соусе и салатом из 
манго, осьминог в соусе карри, 
тунец на гриле, свежевыжатые 
соки из папайи, того же манго, 
их микс… И, конечно, кокосы 
во всевозможных видах, на-
чиная от печений, сладостей и 
пирогов. 

Если же вернуться сюда же 
еще через пару часов, то попаде-
те на самый настоящий креоль-
ский праздник. Вдохновленные 
удачным «бизнесом» – туристы 
раскупают все! – продавцы пьют 
ром на пляже, танцуют под свою 
национальную музыку, поют, 
смеются, кругом бегают много-
численные голые детишки, а по 
океанскому песку испуганные 
таким шумом крабы. Ваше уча-
стие в этом празднике жизни 
только приветствуется! Кстати, 
говорят сейшельцы на трех офи-
циальных языках: креольском, 
английском и французском, так 
что проблем с общением нет. 

Ну и не забудьте, что недале-
ко находится столица острова – 
Виктория, до которой можно до-
браться за считанные минуты.

…Даже такое удаленное 
от мира государство как Сей-
шелы, нуждается в месте, где 
можно построить президент-
ский дворец, собрать основную 
массу чиновников и населения, 
открыть кучу банков, а в час-
пик постоять в пробке. И хотя 
населенный пункт с десятком 
улиц сложно назвать большим 
(он и под определение неболь-
шой подходит только формаль-
но) посмотреть в нем есть что.

Во-первых, это сам колорит 
прибрежного городка практи-
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целом. Но смотреть вверх все 
равно приходится регулярно. 
Плод морского кокоса вырас-
тает до размера глобуса и ве-
сит до двадцати килограмм. 
«Морским» этот орех назвали 
арабы, которые триста лет на-
зад первыми обнаружили эти 
плоды в открытом океане. Бы-
стро была выдвинута теория, 
что произрастают они на под-
водных пальмах и по созре-
ванию всплывают на поверх-
ность. Красивая легенда была 
принята доверчивыми евро-
пейцами и развеяна только в 
восемнадцатом веке. Но «мор-
ские кокосы» до сих пор игра-
ют свою роль в продвижении 
Сейшел как самого достойного 
в мире места для проведения 

свадеб или медового месяца. 
В каждом отеле, где нам уда-
лось пожить, проводилось как 
минимум по три бракосочета-
ния. Самое популярное место, 
конечно, пляж. Но можно вы-
брать и ресторан – как обыч-
но, с видом на закат, и яхту, 
и вертолет, и даже подводное 
погружение.

А еще на острове находится 
несколько шикарных и доро-
гих отелей. Constance Lemuria 
Resort (www.lemuriaresort.con-
stance hotels.com) в своем роде 
уникален. Это не только пер-
вый пятизвездочный отель на 
Сейшелах, но и единственный 
полный курс гольфа с 18 лун-
ками, второй по качеству пляж 
во всем государстве и сер-

вис. Каждый постоялец почти 
круглые сутки чувствует себя 
адмиралом, решившим про-
гуляться по своему флагману. 
Почти пять сотен работающих 
здесь человек в белой одеж-
де практически вытягивают-
ся  по стойке смирно при виде 
гостя, выдают «доброе утро» 
или «добрый день» – в зависи-
мости от времени суток (что, 
кстати, весьма полезно, так 
как единственное, чего нет в 
номерах, так это часов) отме-
ряют необходимое количество 
кивков и улыбок и только по-
сле этого продолжают двигать-
ся по делам. Дорога от номера 
до пляжа может содержать до 
десяти-пятнадцати таких при-
ветствий. 

Даже к такому обыденному 
процессу как уборка комнат 
тут подходят с совсем не эк-
ваториальной серьезностью. 
Еще при заселении у нас до-
тошно выяснили: в какой час 
нам потребуется уборка и 
когда лучше прийти, чтобы 
помочь подготовить постель 
ко сну? Мы что-то, естествен-
но, ответили, но всерьез этот 
опрос не восприняли. Пове-
сив, вернее, в данном случае, 
открыв на двери табличку «не 
беспокоить» и вернувшись 
поздно вечером, мы обнару-
жили у этой самой двери це-
лый консилиум. Горничная 
сообщила, что сегодня ей не 
удалось убраться, потому что 
«не беспокоить», но полити-

ка отеля требует ежедневного 
наведения марафета. И вот 
уже полчаса четыре человека 
пытаются выбраться из этой 
нелегкой ситуации, подклю-
чая все новых и новых людей. 
В итоге на гольф-каре прие-
хал ответственный за чистоту 
и бросил под дверь письмо, 
в котором некий Muhammed 
просил срочно сообщить час, 
в который можно, наконец, 
прийти убраться. 

Над дизайном отеля, судя 
по всему, поработал действи-
тельно талантливый худож-
ник. Все, начиная от ванной, 
с открывающимися прямо 
в спальню ставнями и бело-
снежной подушкой для голо-
вы, до фруктовых пюре из ма-
лины, клубники, ананаса, 
манго, выложенных на за-
втрак в виде затейливых цве-
тов, или настольных ламп в 
форме разноцветных кокосов 
сделано настолько красиво, 
что порой даже не знаешь, 
куда смотреть-то ли на свер-
кающий на солнце бирюзовый 
океан, то ли на создание рук 
человеческих. 

Кстати, когда-то в этом 
отеле тоже практиковался all 
inclusive. Но, после того, как 
русские туристы стали зака-
зывать водку и шампанское 
ящиками, от этой полити-
ки было решено отказаться. 
Поэтому сейчас здесь только 
полупансион, а все напитки 
за дополнительную плату. Это 
касается даже постояльцев 
президентской виллы, состоя-
щей из пяти спален, личного 
дворецкого, водителя, кухни, 
джакузи на террасе, бассейна и 
даже собственного пляжа. Что 
интересно, приезжают в нее 
чаще всего не президенты, а 
простые российские граждане,  
иногда со своими дворецкими, 
нянями и телохранителями. 
Причем недели, как минимум, 
на три. 

Ирина Табакова
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необитаемом острове. Кто-то 
невидимый о тебе заботится, 
готовит еду, ежедневно по-
полняет мини-бар, меняет 
полотенца, находит потеряв-
шиеся солнечные очки… Но 
людей ты видишь только во 
время трапез в общем ресто-
ране. Пожалуй, единственная 
«проблема», которая у нас 
возникла – это отсутствие 
брюк, в которых по опять же 
пятизвездочному дресс-коду 
мужчинам следует приходить 
на обед. А у нашего корре-
спондента были лишь хоть и 
длинные, но все-таки шорты, 
что поставило официанта в 
некоторый тупик. С одной 

стороны, мы дорогие посто-
яльцы, которые имеют право 
на обед. С другой стороны, 
постояльцы без брюк. В конце 
концов, он позвонил управля-
ющему менеджеру, и тот в виде 
исключения разрешил допу-
стить нас до вкушения пищи: 
ну что взять с этих журнали-
стов! А в четвертых – и для 
нас, пожалуй, это оказалось 
самым интересным – океан. 
Почему-то только в этом ме-
сте он полностью показал 
нам, чем отличается от обыч-
ного моря. В частности, отли-
вами и приливами. Вечером 
бредешь по пляжу, и решаешь, 
что утром до завтрака обя-

зательно искупаешься. При-
ходишь, как только рассвело: 
а воды-то и нет. То есть, там, 
где плескались волны, теперь 
метров на тридцать сплошной 
песок. И так примерно до часу 
дня. А потом так же незамет-
но, но очень быстро пляж воз-
вращается в свой нормальный 
вид. С водой, выпрыгивающи-
ми из нее летучими рыбами, 
прибоем и белыми барашка-
ми… Самое большое тут на-
слаждение: сесть на берегу в 
полном одиночестве вечером, 
слушать океан, смотреть на 
звезды, которые здесь нео-
быкновенно яркие, а висят, 
кажется, прямо над головой, 
и пытаться найти среди них 
Южный Крест.

росКошь среди джунглей

Если остров Mahe можно по 
праву назвать столичным, на 
котором живет большая часть 
населения, то Praslin с его ме-
нее, чем семью тысячами жи-
телей играет роль провинции. 
Формально он обладает необ-
ходимым набором элементов 
для этого звания. Две дерев-
ни, две дороги, а посереди-
не единственный на острове 
светофор, который регулиру-
ет взаимоотношения между 
транспортом наземным и воз-
душным. 

Когда горит красный, 
ехать нельзя: прямо над шос-
се заходит на посадку самоле-
тик, осуществляющий связь 
между островами. Кажется, 
этим правилом ограничива-
ется весь кодекс дорожного 
движения на Praslin. Хотя, 
если принять во внимание, 
что 70 процентов дороги 
являют собой горный сер-
пантин с самыми крутыми и 
неожиданными поворотами, 
обильно сдобренными спу-
сками и подъемами, то стоит 
признать: местные водители 
способны принять участие на 
любом этапе гонок-ралли.

Кроме самолета на остров 
можно добраться с помощью 
скоростного парома. И тут у 
нас возникли некоторые про-
блемы. То ли Индийский оке-
ан чересчур заволновался, то 
ли сказалось отсутствие опыта 
подобных путешествий, то ли 
пятый оладушек на завтрак с 
медом, сгущенным молоком и 
джемом был лишним, но через 
десять минут после того, как 
берег скрылся за горизонтом, 
явилась морская болезнь.

Сразу же выяснилось, что 
путь в десять метров со вто-
рой палубы на первую (вклю-
чая две лестницы) может 
причинить массу страданий, 
если палуба под ногами про-
извольно меняет свое поло-

жение каждые десять секунд, 
а навстречу движутся туристы 
салатного оттенка. Причем 
вся эта картина ежеминутно 
омывается водой из-за борта. 
Поэтому на родину морских 
кокосов (как иногда называют 
Praslin) мы прибыли в состоя-
нии крайне нестабильном. Так 
что совет нашим последова-
телям: не забудьте положить 
в аптечку средство от ука-
чивания, ведь передвигаться 
от одного острова к другому 
придется на водных видах 
транспорта, а наслаждаться 
прогулками по океану нужно 
в хорошем состоянии духа и, 
особенно, тела. 

Можно, конечно, передви-
гаться и на самолете: иногда 
это выйдет даже дешевле. Но 
учтите, что это не огромный 
лайнер, и при сильном ветре 
его тоже будет качать. Правда, 
не час, а всего пятнадцать ми-
нут, но иногда и этого доста-
точно. 

Главная достопримечатель-
ность острова – Valee-de-Mai. 
Этот заповедник уникален тем, 
что в нем произрастает самое 
большое количество деревьев 
с плодами Coco De Meer, ко-
торые растут только на Сей-
шелах, а потому и стали их на-
циональным символом. Более 
того, даже логотип въездной 
и выездной виз выполнен в 
форме этого уникального оре-
ха, так что можно считать, что 
каждый турист увозит в своем 
паспорте памятный сувенир. 
Старинная легенда гласит, что 
порошок скорлупы оказыва-
ет возбуждающее действие, 
поэтому когда-то в гаремах 
это зелье продавали на вес 
золота. Возникла эта легенда, 
скорее всего, из-за сходства 
ореха с определенной частью 
женского тела, которое дели-
катно описывается «как бедра 
негритянки, если смотреть на 
них снизу». А на мужских рас-
тениях соцветия имеют не-
двусмысленную фаллическую 
форму. Креольская легенда 
гласит, что по ночам мужские 
растения приходят на сви-
дания к женским, но всякий, 
увидевший их любовные игры, 
немедленно умирает. 

Впрочем, наш гид опро-
вергла всякое использование 
ореха с любой другой целью, 
кроме как продажа в качестве 
сувениров. Причем просто 
найти орех и увезти его с со-
бой нельзя. В магазине на нем 
обязательно ставится штамп, 
и только в этом случае тамож-
ня выпустит вас за границу.

…Не считая узеньких тро-
пинок и деревянных лавочек, 
обстановка в долине не ме-
няется последние несколько 
тысяч лет. Здесь даже в самый 
солнечный день всегда царит 
полумрак – пальмы, чья вы-
сота достигает 27-30 метров, 
надежно закрывают от света, 
ветра и окружающего мира в 
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Office du Tourisme des Seychelles
18 Rue de Mogador | 75009 Paris - France
t: + 33 1 44 53 93 20 f: + 33 1 44 53 93 32
info-tourisme.fr@seychelles.travel 
www.seychelles.travel

❧ Размещение в отелях на любой вкус и бюджет
❧ Организация свадеб и других церемоний
❧ Экскурсии по островам
❧ Рыбалка и дайвинг
❧ Проведение бизнес-семинаров и конференций
❧ Экологический туризм
❧ SPA&Welness
❧ Гольф

ConstanCe Lemuria resort

ConstanCe 
Lemuria 
resort

www.lemuriaresort.constancehotels.com
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банкротства
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•  Если бизнес 
не пошел

«Новости 
Хельсинки» 

Не влезает в сумку? 
Порезали палец, пере-
ворачивая страницу? 
Просто лень идти за 
новым номером? Ска-
чайте любой выпуск 
«Новости Хельсинки» 
в PDF-формате на на-
шем сайте или читайте 
лучшие статьи онлайн:

www.novosti-helsinki.com

Продается ателье
Хельсинки, район Vuosaari с мебелью и 
оборудованием. есть постоянные клиенты.
Цена – 14 000 евро. 
или в аренду – 1000 евро в месяЦ
email:galliamo@suomi24.fi
телефон +358 504083145
из-за граниЦы, 0504083145 из финляндии

БУХГалтерсКИе УслУГИ На рУссКоМ яЗЫКе
ЗалоГ УсПеХа вашеГо БИЗНеса
БЫстро. НадежНо. ПрофессИоНальНо.
+358(0)407224728, +358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi

Вашу рекламу увидят именно 
те, кто вам нужен

www.novosti-helsinki.com
+358(0) 458798768,
+358(0) 404629714

Информационный центр Turku Touring обслуживает клиентов по адресу Aurakatu 4.
У нас вы можете брать брошюры и буклеты обо всей Юго-Западной Финляндии, 

приобрести бонус-карту TurkuCard, билеты на круизы и экскурсии, футболки на тему 
Турку, путеводители и карты. Мы также сдаем в аренду коттеджи и летом велосипеды.

www.visitturku.fi телефон +358 50 5590503

Продается КвартИра в ХельсИНКИ
2 КоМНатЫ (20 И 12 Кв.Метров) отдельНая 
КУХНя-9 Кв.Метров, 7 МИНУт ПешКоМ до 
Метро.
МНоГо ЗелеНИ, ПреКрасНая эКолоГИя, 
осеНью ПряМо во дворе растУт ГрИБЫ, 
рядоМ лес.
тИХое, сПоКойНое Место, Но ПрИ этоМ 
У Метро-торГовЫй цеНтр, БассейН с 
треНажерНЫМ ЗалоМ, БИБлИотеКа, 
ПолИКлИННИКа...
И все Прочее в шаГовой достУПНостИ.
цеНа – 140 000 евро.
e-mail:oy12chairs@yandex.ru
+358(0)0458798768

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

Откройте для себя отдых Вашей мечты!

ВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ. АРБИТРАЖ.

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИЙ И ФИЛИАЛОВ,
ПОДГОТОВКА ДОГОВОРОВ. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ.

Yrjönkatu 29 A 2, FIN-00100 Helsinki, Finland
Telephone +358 9 6869 080 info@nordlex.fi

Helsinki–Moscow–St. Peterburg–Tallinn

КОРПОРАТИВНОЕ, НАЛОГОВОЕ, СЕМЕЙНОЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ТРУДОВОЕ ПРАВО.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

NORDLEX

nordlex.fi

Откройте для себя отдых Вашей мечты!
Pine Cliffs Resort – один из 
ведущих роскошных семейных курортов в Европе, 
отмеченный многочисленными премиями. Расположенный 
в первой линии на вершине утесов, откуда открывается захватывающий вид 
на Атлантический океан, он по праву считается жемчужиной Алгарве, южной 
провинции Португалии.  
Pine Cliffs является комплексным курортом, управляемым компанией Starwood 
Hotels and Resorts, через бренд Luxury Collection. Курорт предлагает различные 
варианты размещения, инвестиционные возможности и роскошный образ жизни 
для всей семьи. 
На территории комплекса предлагается широкий выбор возможностей владения 
недвижимостью, включая полную собственность (Pine Cliffs Residences, Pine Cliffs 
Terraces, Pine Cliffs Villas), долевую собственность (Pine Cliffs Townhouses, Pine 
Cliffs Terraces) и клубное членство (Pine Cliffs Vacation Club). 
Инфраструктура курорта очень разнообразна: спортивные сооружения в виде 
поля для гольфа, теннисных корт, бассейнов; средства для водных видов 
спорта; а также рестораны и бары с международной и местной кухнями. Для 
юных посетителей курорта имеется детская деревня «Пиратский порт», а для 
взрослых – салон красоты, оздоровительный клуб, магазины и бутики.
Здесь действительно есть все для незабываемого отдыха!

КвартИрЫ в ареНдУ
Хельсинки, Эспоо, вантаа
обслуживание на русском языке
тамара с 10:00-20:00
тел. +358 (0)50-598 61 98
e-mail: 66@a-list.fi
a-list lKV
Pohjoinen hesPerianKatu 11, helsinKi
www.a-list.fi


