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 П оявление Интернета ска-
залось абсолютно на всех 
видах деятельности, по 
большей части положи-

тельно. Хотя есть и исключе-
ния. Например, отпала нужда в 
ежедневных печатных СМИ  – 
уже неинтересно читать по 
утрам вчерашние «новости». 
Туристическим агентствам 
тоже стало непросто: путеше-
ственники все чаще предпочи-
тают самостоятельно покупать 
билеты, бронировать отели и 
прокладывать маршруты, при-
чем незаезженные. 

Ведь самое, наверное, 
привлекательное в индиви-
дуальном путешествии – это 
свобода выбора маршрута. 
Понравился вам какой-либо 
городок? Оставайтесь еще на 
день, два, ну или на сколько 
захочется, не ограничиваясь 
беглым осмотром традици-
онных достопримечатель-
ностей и рассказом о том, в 
каком году и каким архитек-
тором было построено то или 
иное здание. В конце концов, 
как раз это вы можете выяс-
нить и в Интернете. К тому 

же, есть Airbnb, Couchsurfing 
и прочие варианты дешевого 
или совсем бесплатного про-
живания в любых уголках 
планеты.

Ну а главное – обстанов-
ка на курортах массового 
направления стремительно 
меняется. В частности, ку-
пившие в прошлом году через 
Finnmatkat поездку на остров 
Кос, были страшно разочаро-
ваны. Нет, в пятизведочном 
отеле – 1600 евро за две не-
дели на человека – все было 
хорошо. А вот на пляж от-

дыхающие ни разу не вышли: 
каждый час там причаливала 
лодка с беженцами, которые 

мгновенно оставляли после 
себя горы мусора и прочих 
отходов жизнедеятельности. 
В этом году ситуация повто-
ряется, но финские и прочие 
фирмы продолжают оправ-
лять клиентов на Кос, причем 
отнюдь не задешево. 

Неизвестно, правда, хотят 
ли туда ехать сами туристы. 
В частности, круизная ком-
пания Princess Cruises со-
общила, что из-за нелегалов 
туристы отменяют поездки в 
целом по Средиземноморью, 
поэтому приходится искать 
альтернативные варианты. 
Исследовательская же ком-
пания STR, занимающаяся 
мониторингом информации, 
связанной с туристической 
отраслью, представила дан-
ные о том, какое влияние 
оказали теракты в Европе на 
туристов. В течение несколь-
ких дней наполняемость го-
стиниц в Брюсселе упала с 
82% до 25%. Негативные по-
следствия почувствовали на 
себе и другие туристические 
центры Европы. Причем даже 
самые «массовые» в послед-
нее время туристы – китай-
цы  – перестали рассматри-
вать регион как безопасное 
место. Между тем, европей-
ская гостиничная и туристи-
ческая индустрия приносит 
примерно 10% ВВП всего Ев-
росоюза. 

Так что сегодня туры «по 
Европе без беженцев» стано-
вятся все более востребован-
ной «новинкой сезона». 

Вашу рекламу 
увидят именно те, 

кто вам нужен

+358(0) 458798768,
+358(0)449766194

www.novosti-helsinki.com
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Авиаперевозки грузов с компанией 
F1 Express LTD – 
это гарантированная доставка из 
Хельсинки-Вантаа 
в 1200 аэропортов мира

Логистическая фирма F1 Express LTD является членом 
международной организации авиаперевозчиков и имеет 

договора с более, чем семьюдесятью авиакомпаниями

www.f1express.fi/ru

Operations 
+358 942 579 221; operations@f1express.fi

Price requests
+358 407 096 999; sales@f1express.fi
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 И дея показать, как живет-
ся бездомным в Финлян-
дии, пришла одному из 
авторов книги пятнад-

цать лет назад: 

– Тогда я жил довольно 
далеко от столицы, но посто-
янно приезжал в Хельсинки. 
По делам, на концерты или 
просто погулять по городу, – 
вспоминает он, – и иногда так 
получалось, что солнце уже 
село, ноги устали, а места, где 
можно переночевать, не пред-
виделось.

И вот однажды я случайно 
нашел ночное кафе, неподале-
ку от метро Sörnäinen. 

С тех пор район сильно из-
менился. Однако после заката 
здесь все так же появляются це-
лые толпы страдающих людей.

Ночное кофе мне понра-
вилось. В нем не продава-
ли алкоголь, зато кофе было 
практически бесплатным. Это 
довольно быстро приводило 
любого клиента в порядок, а 
коротать время до рассвета 
было проще всего за разгово-
ром: ведь спать на стуле до-
вольно сложно. 

Так что историй я наслу-
шался много, начал делать 

фотографии, набрал доста-
точно большой архив, а через 
десять лет мне предложили 
поработать совместно с Vailla 
vakinaista asuntoa. 

Их сотрудник записывал 
интервью, а я делал фотогра-
фии. 

Вначале планировалось, 
что проговорит с нами всего 
один человек, но слухи бы-
стро разошлись, и в итоге мы 
набрали материала на целую 
книгу.

Что касается организации 
Vailla vakinaista asuntoa, то 
возникла она тридцать лет на-
зад. 

И создали ее два самых за-
интересованных человека – 
бездомные. 

Разумеется, и до этого было 
много разговоров, как среди 
политиков, так и социальных 
работников: мол неплохо бы 
что-нибудь начать делать... 

Но разговоры так и остава-
лись разговорами, пока те, кто 
столкнулся с проблемой лич-
но, не взяли все в свои руки. 
Подобный подход VVA сохра-
няет и по сей день. Многие из 
ее сотрудников имели личный 
опыт жизни на улице, тюрем-

ного заключения или борьбы 
со всевозможными зависи-
мостями. Поэтому могут дать 
людям, попавшим в ситуацию, 
когда идти совершенно неку-
да, прежде всего, практичный 
совет.

– Любому приходяще-
му к нам человеку, наш 
консультант задает два 
главных вопроса: чего вы 
хотите достичь и что вы имее-
те в настоящий момент, – рас-
сказывает одна их сотрудниц 
VVA. – И именно от ответов 
на них зависят дальнейшие 
действия, потому что единого 
шаблона не существует. 

...Бездомных в Хельсинки, 
конечно, невозможно объеди-
нить по какому-либо общему 
признаку: группа эта абсолют-
но не гомогенная. Тем не ме-
нее, у того факта, что человек 
потерял дом или квартиру, 
есть несколько основных при-
чин.

Первая – это развод. До-
вольно часто недвижимое 
имущество принадлежит од-
ному из супругов. И, если рас-
ставание выдалось непростым, 
то шанс оказаться с чемода-

ном на улице достаточно 
высок. Когда при этом у 
человека нет близких и 
друзей, готовых о нем по-
заботиться, а он еще 
и потерял работу и, 
следовательно, воз-
можность оплачи-

вать квартиру, путь 
один – в ночлежку. 

По воспоминани-
ям одного бездомно-
го, (между прочим, 
окончившего сто-
личный университет) 
выглядит переселе-
ние туда так:

– «Вещи мои от-
правляются на склад, 
а сам я, похоже, в 
бомжатник. Никого 
не волнует, что тебя 
выкидывают на ули-
цу. Квартиры никто 
вообще не предлага-
ет. 

В бомжатнике – 
жесть! Там нет ни од-
ного трезвого «пас-

сажира», они напиваются так, 
что могут только заползти на 
кровать. В комнатах много 
кроватей. Личной нет. Встал – 
место потерял. Спят в одеж-
де. Вещей никаких держать 
нельзя – все сопрут. Охранник 
очень удивился, увидев меня, 
сказал, что это место мне явно 
не подходит. Но ничего друго-
го мне не предложили».

Кстати, довольно много 
молодых людей, оставшихся 
без жилья, приехали в Хель-
синки именно учиться. А по-
том оказались без средств к 
существованию и не смогли 
оплачивать дорогую аренд-
ную плату. Конечно, можно 
вернуться в родной город, к 
родителям. Но тогда о высшем 
образовании придется забыть.

И, разумеется, очень часто 
причиной бездомности ста-
новится алкоголь или нарко-
тики. Или одновременно то и 
другое. 

В результате на конец 2014 
в Финляндии насчитывалось 
более семи тысяч бездомных. 
Однако тех, кого можно отне-
сти к категории «долгосроч-

ных» гораздо 
меньше – 

Ни кола ни двора
Говорят, квартирный вопрос испортил людей, и с этим сложно поспорить. Причем касается это населения любой 
точки земного шара. Даже той, где для ночлега требуется лишь навес: спать под пальмами никто не желает. 
И уж совсем непросто приходится жителям северных стран. Например, Финляндии.
Да-да, бездомные есть и здесь: несмотря на, казалось бы, высокую степень социальной защиты. Об этой проблеме 
написана целая книга, а помощь потерявшим жилье в Хельсинки пытается оказывать ассоциация Vailla vakinaista 
asuntoa.

около двух тысяч. За послед-
ние 10 лет статистика практи-
чески не менялась.

Бездомных, как правило, 
интересует два вопроса: где 
поесть и где поспать. А по-
стоянный стресс мешает со-
средоточиться на решении 
проблемы питания и ночлега. 

Тем более, что спать на ули-
це в Финляндии почти всегда 
холодно. Автор книги припо-
минает, что знал всего одного 
человека, который предпочи-
тал ночлежке порог церкви. 
Каждую ночь он расстилал на 
нем одеяло и каждое утро сво-
рачивал его. Со временем так 
привык, что, когда ему предло-
жили государственную квар-
тиру, отказался. 

Правда через пару лет пе-
редумал – здоровье сильно 
испортилось. 

С ним (здоровьем), вооб-
ще серьезные проблемы, даже 
если предпочесть холодным 
ступеням ночлежку. Книга 
вышла в 2012 году, и сейчас 
некоторые из ее героев уже 
мертвы. 

Одной из причин является 
алкоголь. Даже если до поте-
ри крыши над головой чело-
век не злоупотреблял креп-
кими напитками, то потом 
ситуация меняется. 

Да и что еще делать в часы 
бодрствования? Трезвым ша-
таться по улицам? Кроме того, 
алкоголь – один из самых 
простых способов согреться. 
Хотя некоторые заведения 
для бездомных проводят по-
литику нулевой терпимости и 
пьяных клиентов пускать от-
казываются. 

Впрочем, другие часто за-
крывают глаза на состояние «по-
стояльца». Но трезвому челове-
ку спать в такой компании  – а 
в комнате может находиться до 
десяти человек – тяжело.

Да и в целом ситуация с 
ночлегом непростая. В Хель-
синки есть всего два места, 
где бездомный может «офи-
циально» провести темное 
время суток. Кафе Калкерс и 
ночлежка около Камппи. Это 
при том, что только по офи-
циальной статистке в столице 
более четырех тысяч людей 
без определенного места жи-
тельства. 

Поэтому кто-то из них 
спит в туалетах. Да, дверь 
разблокировывается каждые 
десять минут, но обычно – 
если горит красный свет – во-
йти в нее никто не пытается. 
А общественные уборные, в 
которых подогревается пол, 
пользуются самой большой 
популярностью. 

Зимой, когда даже в свет-
лое время суток по улице дол-
го не погуляешь, бездомные 
катаются на кольцевых марш-
рутах трамвая. Один парень 
рассказывал, как он купил 29 
билетов и два дня объезжал 
Хельсинки.

А вот торговые центры, 
вокзал или станции метро не 
подходят. Их постоянно па-
трулируют охранники, в задачи 
которых входит, в том числе, 
«удаление нежелательных эле-
ментов» с вверенной террито-
рии. Хотя бы просто за угол. 

Зато полицейские, если на 
улице достаточно холодно, 
могут на ночь забрать бездо-
много в отделение.

Что касается питания, то 
тут немного проще. Его раз-
дают в специальных центрах, 
в церквях или на постах Ар-
мии Спасения, ищут в му-
сорных баках у магазинов и 
ресторанов. Проблема в дру-
гом – готовить негде. Что-то, 
конечно, можно разогреть в 
микроволновке, которые есть 
почти в каждом магазине, но 
вот пожарить полученный 
бесплатно фарш или пригото-
вить яичницу уже сложнее. 

Кстати, многие супермар-
кеты отправляют часть про-
дуктов в ту же Vailla vakinaista 
asuntoa.

В целом же, общество без-
домных в Хельсинки дружное, 
ведь многие друг друга знают 
годами. И, если кто-то однаж-
ды получает муниципальное 
жилье, то порой приглашает 
всех знакомых ночевать у себя. 

Впрочем, такой шанс вы-
падает редко: сейчас в очере-
ди на квартиру от государства 
стоит около тридцати тысяч 
человек. Конечно, те, кому со-
всем негде жить, переводят-
ся в начало. Но и из них уже 
собралась своя собственная 
очередь.

Кстати, бездомный в Фин-
ляндии – не обязательно без-
работный. Но зачастую эти 
понятия взаимосвязаны. Ведь 
при трудоустройстве возни-
кает главная проблема – как 
прийти утром на собеседова-
ние, если ты спал, сидя на сту-
ле или на полу туалета (воз-
можно, без подогрева). Ну и, 
конечно, нужно помыться, 
подстричься, привести одеж-
ду в порядок... 

Все эти, казалось бы, эле-
ментарные действия бездо-
мному недоступны. 

Не говоря уже о том, что-
бы проверить с утра элек-
тронную почту или ленту но-
востей. 

Кстати, у многих бездо-
мных Хельсинки есть высшее 
образование. Так что отсут-
ствие домашнего адреса при 
собеседовании не самая боль-
шая проблема. 

 Ирина Табакова 

Если вы оказались в по-
добной непростой ситуации, 
то первым делом зайдите 
в офис VVA. В Хельсинки 
он находится недалеко от 
метро Sörnäinen, по адресу 
Kinaporinkatu 2 D.

На сайте организации 
так же есть список мест, где 
можно поесть и погреться.

 
http://vvary.fi/haluatko-apua/
opas-nalkaiselle 

игорь Табаков

119200 Россия 
г. Москва, ул. Арбат 55/32 каб. 317

тел./факс: +7-499-244-2441 
e-mail: rusfund2012@mail.ru

www.pravfond.ru

рубрика финансируется Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

игорь Табаков
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 Н аверное, главным от-
личием в менталитете 
россиян и финнов я на-
звал бы отношение к по-

тере работы. У моего соседа 
по лестничной клетке (финна) 
вынужденное отсутствие за-
нятости не вызывало никаких 
сильных отрицательных эмо-
ций. Утром, когда я спешил в 
офис, он выходил на пробежку. 
А в пять часов вечера я заста-
вал его за традиционным five 
o’clock tea (чай, впрочем, заме-
няло пиво). По выходным он 
играл в футбол или ходил на 
курсы познания себя. Короче 
говоря, сосед жил самой обык-
новенной жизнью, не напряга-
ясь и пребывая в абсолютной 
уверенности, что государство 
так или иначе позаботится о 
его будущем.

Для меня же промежуток 
между потерей одной работы 
и нахождением другой боль-
ше напоминал католический 
лимб, где в бесконечной тоске 
и серости я пребывал в двух 
состояниях: лихорадочных по-
исках и размышлениях о том, 
где жить дальше – под мостом 
или на вокзале. Обычно за 
месяц-полтора выбраться из 
этого промежутка удавалось, и 
я возвращался обратно в мир 
живых людей. Но потом все 
пошло не так.

Компания, где я работал 
переводчиком, закрыла все от-
деления в России, переехала в 
новый офис и сократила треть 
персонала. Особой паники в тот 
момент я не испытал – несколь-
ко клиентов у меня оставались. 
Поэтому, не долго думая, я ре-

шил перейти в новое легальное 
поле и стал индивидуальным 
предпринимателем. 

Организуйте toiminimi – 
это мой первый совет тем, 
кто сейчас ищет работу. Уже 
больше десяти лет такой спо-
соб особенно популярен среди 
строителей и «менеджеров по 
уборке». Но не стоит думать, 
что на этих специальностях все 
ограничивается. Не секрет, что 
наемные рабочие в Финляндии 
означают серьезную финансо-
вую нагрузку на работодателя. 
И дело не только в зарплате. 
Налоги и страховки тоже «отъ-
едают» большой кусок от бюд-
жета компании, что заставляет 
ее владельца оптимизировать 
расходы, даже если новые со-
трудники необходимы. 

Частный предприниматель 
же берет на себя не только часть 
расходов, но и в целом должен 
самостоятельно заботится о 
своем легальном благополучии, 
снимая нагрузку с работодате-
ля. Так что, если вы програм-
мист, дизайнер или механик, и 
на ваши резюме приходит не 
очень много ответов, потратьте 
день на то, что бы зарегистри-
ровать себя в налоговой в каче-
стве юридического лица.

В моем случае это, правда, 
помогло не надолго. Первый 
клиент после двух месяцев 
плодотворного сотрудничества 
решил, что бизнес его утомил, 
купил дом в Испании и исчез. 
Второй был трудной лично-
стью. Еще во времена, когда он 
был клиентом переводческой 

фирмы, наши менеджеры, по 
крайней мере, раз в неделю по-
минали его недобрым словом. 

Я обычно считал это пре-
увеличением. Ну хочет человек 
максимально контролировать 
работу над своим проектом, что 
в этом плохого? 

Когда же надежный барьер 
в виде менеджеров пропал, я в 
полной мере насладился этим 
«максимальным контролем». 
Звонки в полночь с просьбой в 
очередной раз что-то переде-
лать, письма с угрозами завтра 
же обратиться к генеральному 
прокурору, чтобы тот выслал 
меня из страны, стали обыден-
ностью, и полгода спустя отве-
чать ему я перестал. В послед-
нем письме клиент сообщил, 
что теперь в его лице я нажил 
себе самого ужасного врага, по-

Безработная жизнь

Официальный рейтинг безработицы в Финляндии 9,4 процента. Обычно тут обязательно стоит добавить 
«целых» или «всего», но статистически эти цифры располагаются в самом середине общего рейтинга Евросоюза. 
Да, это не немецкие или норвежские четыре процента. Но и не Испания или Греция, где чуть ли не каждый пятый – 
безработный. Все дело в отношении. Например ответственные лица из Еврокомиссии в письме Финляндии 
высказали опасения, что отсутствие необходимых реформ может повлиять на число безработных. Министр 
финансов страны, напротив, уверен, что сложный период Финляндия проходит крайне успешно.
Однако у десятков тысяч безработных нет времени на прогнозы: ведь за квартиру платить нужно постоянно, 
не считая кредитов и ежедневных трат. И поиск работы у всех проходит с разным успехом. «Новости 
Хельсинки» поговорили с человеком, который больше года искал работу и готов поделиться собственным опытом, 
воспоминаниями и рецептами.

игорь Табаков

этому он запустил механизм, 
который приведет к самым се-
рьезным последствиям. Впро-
чем, ему было почти восемьде-
сят лет.

…Итак клиентов нет, рабо-
ты нет, деньги заканчиваются 
и приятный мост через речку в 
качестве «крыши над головой» 
становится неотвратимым. По-
этому, одев шляпу (июль был 
крайне жарким) я направился 
на биржу труда – становиться 
на учет и начинать высасывать 
кровь добропорядочных нало-
гоплательщиков. 

Точнее, изначально я шел с 
уверенностью, что чиновник из 
службы занятости пороется в 
каких-то своих базах данных и 
даст мне адрес, куда надо при-
йти уже в понедельник и при-
ступить к работе. 

На практике все получилось 
иначе. Поднимаясь по лестни-
це, я ожидал, что офис службы 
переполнен, десятки отчаяв-
шихся людей просят отправить 
их хотя бы класть дороги, так 
как их детям нечего есть. Одна-
ко встретила меня пустота и де-
вушка за стойкой информации. 

В глубине помещения я за-
метил еще парочку клиентов, 
но никакого аврала не было.

Интервью со мной прово-
дила замечательная чиновница, 
которая искренне посочувство-
вала моему тяжелому положе-
нию и поинтересовалась, кем я 
хочу работать. На счету у меня 
оставалось что-то около двух-
сот евро, поэтому я честно за-
явил, мол работать хочу кем 
угодно, лишь бы побыстрее. Вот 
тут и выяснилось, что система 
трудоустройства не так проста, 

как кажется.
Например, если вы об-
ладатель высшего обра-

зования, то первые 
полгода вам мо-

гут предло-
ж и т ь 

р а -

боту исключительно по специ-
альности. Чтобы дипломиро-
ванный переводчик стоял за 
кассой, стриг газон или водил 
автобус? Немыслимо.

С одной стороны, может это 
и правильно, но трудоустрой-
ству никак не способствует. По-
этому вот еще два совета. 

Для начала уясните – даже 
если вы состоите на бирже тру-
да, искать вам работу никто 
не будет. Не потому, что эта 
служба отлынивает от выпол-
нения своих задач или вы им 
не нравитесь. Просто вакансий 
гораздо меньше, чем соискате-
лей и чтобы хотя бы напомнить 
каждому Пекке, Лауре, Влади-
миру или Джону о возможной 
вакансии, потребуется слиш-
ком большой штат чиновни-
ков. Так что – чем быстрее вы 
освоите mol.fi тем будет лучше. 
Вакансий на этом сайте много, 
огромное количество филь-
тров и параметров для поиска. 
А самое главное – практически 
всегда есть контакты работода-
теля.

Это подводит нас к другому 
важному пункту – добивайтесь 
встречи-интервью. Пошлите 
CV, напишите сопроводитель-
ное письмо, соблюдите все 
необходимые формальности. 
А затем назначьте встречу бос-
су. Не отдела кадров, а самому 
большому. Скажите, что хотите 
больше узнать о работе компа-
нии и ее планах на будущее, в 
которых вы так хотите поуча-
ствовать. 

Потратьте время на состав-
ление CV. Нет, его хаотичная 
рассылка никоим образом не 
приблизит вас к желаемой ва-
кансии. Но это самый простой 
способ кратко изложить, что 
вы, вообще, умеете. В первую 
очередь для себя. Составили? 
Прочитали? А теперь переде-
лайте его для HR-менеджеров. 
Они смотрят на резюме совсем 
по-другому и в первую очередь 
на ключевые слова. Не стоит 
расписывать свой жизненный 
путь, пока не будете уверены, 

что в тексте будут упомяну-
ты все необходимые на 

данную позицию навы-
ки.

Впрочем, об этом 
проще прочитать на спе-

циализированных сай-
тах. Или сходить на одну 

из многочисленных ярмарок 
вакансий. Работу там не найти, 
зато резюме напишут замеча-
тельное. 

Например, в моем случае 
именно оно стало причиной 
вызова на интервью. Сначала я 
отправлял их по электронной 
почте, затем бросал распечатан-
ный вариант в почтовый ящик 
компании, добавлял визитку и, 
периодически слал СМС разно-
го рода менеджерам. 

Честно скажу, такая на-
стойчивость может быть 

(и чаще всего бывает) излишней 
и утомительной. Но как показы-
вает практика, наименее заин-
тересованная сторона в появ-
лении новых сотрудников – это 
именно отдел кадров. И  если 
вы не претендуете на место ис-
полнительного директора, то 
лучше найти как можно больше 
контактов среди других сотруд-
ников.

Третий совет – более прак-
тичный. И, следуй я ему с са-
мого начала, избежал бы кучи 
проблем. Совет простой – за-
ймитесь образованием. Уча-
щийся в Финляндии получает 
множество льгот и почти всегда 
попадает на практику. Которая 
при должных усилиях и счаст-
ливом стечении обстоятельств 
может превратиться в постоян-
ную работу. 

Причем сейчас лучше по-
лучить те навыки, которые 
почему-то считаются непре-
стижными. Выучитесь на элек-
трика, сантехника, токаря, мас-
сажиста...

Все эти профессии опла-
чиваются гораздо лучше, чем 
среднестатистический менед-
жер, а самое главное – имеют 
на порядок больше вакансий. 

Неплохо бы получить парочку 
сертификатов, не относящихся 
к делу напрямую. Например, у 
Красного Креста за несколько 
дней можно получить диплом, 
подтверждающий, что теперь 
вы умеете оказывать первую 
помощь. А это пригодится при 
устройстве в отель или тури-
стическую фирму. 

Впрочем, где можно при-
менить мое свидетельство, ут-
верждающее что теперь я могу 
ухаживать за животными, пока 
не известно. Но никто не знает, 
что будет в будущем. 

Финляндия – компактная 
страна, переезд в новый город 
или даже регион не станет для 
вас сильным потрясением. По-
этому расширяйте географиче-
скую составляющую поиска. 

К примеру, Оулу развивает-
ся самыми быстрыми темпами 
и нуждается как в специалистах 

в области информационных 
технологий, так и в работниках 
сферы услуг. Сам регион за-
крыть такое количество вакан-
сий своими силами не может, 
поэтому пользуйтесь возмож-
ностью.

Изучайте языки. Поток ту-
ристов из России за несколько 
лет принес Финляндии милли-
арды евро. Начавшийся в де-
вятом году и достигнув своего 
пика в тринадцатом, он вынудил 
владельцев магазинов, рестора-
нов, ночных клубов и торговых 
комплексов искать сотрудников 
с русским языком. Сейчас такая 
же история происходит с ки-
тайским. 

И, поверьте, не обязатель-
но учить этот прекрасный 
язык до высокого уровня. 
Трехнедельный курс позволит 
заучить основы, достаточные 
для работы. 

119200 Россия 
г. Москва, ул. Арбат 55/32 каб. 317

тел./факс: +7-499-244-2441 
e-mail: rusfund2012@mail.ru

www.pravfond.ru
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 Л атвия? Ну почти как 
Литва, но повеселее. 
Португалия? Да все, 
как в Испании, правда, 

гораздо элегантнее. И так да-
лее. Разумеется, такой подход 
серьезной критики не выдер-
живает. 

Тем не менее, все, что при-
ходилось слышать о Слове-
нии, звучало именно так. Со-
курсница родом из Любляны, 
недолго подумав, охаракте-
ризовала родную страну как 
смесь Италии, «только попро-
хладнее» и Германии, «только 
победнее». Поэтому, отправ-
ляясь на родину знаменитого 
архитектора Жозе Плечника, 
мы имели лишь самое при-
близительное понятие о том, 
что ждет нас в ближайшие де-
сять дней.

Оказалось, что, хотя жите-
ли страны всю свою историю 
находились под властью Ев-
ропы, с нами – русскими, да 
и в целом славянами, у них 
гораздо больше общего, чем с 
теми же австрийцами, напри-
мер. Взять, допустим, язык. 
Пусть и пишется все на ла-
тинице, многое понятно без 
перевода. Например, «здрав-
ствуйте» – по-словенски бу-
дет «dober dan», «лягушачьи 
лапки» – «zabji kraki», «ось-
миног» – «chobotnik»... 

Hrenova ulica – тоже все 
ясно. Правда, названа она так 
не потому, что чем-то плоха, а 
в честь хрена, который здесь 
очень любят и используют 
в самых разных видах. Не-
сколько странно звучит сло-
во «внимание» – «рozor», но, 
cудя по всему, это от слова 
«позорьте» – в смысле, по-
смотрите. Okusi Ljubliane, то 
есть, «попробуй люблянскую 
еду», тоже, наверное, понять 
не особо трудно. 

К сожалению, именно Лю-
бляну нам распробовать так и 
не удалось – в отличие от всех 
остальных посещенных мест. 
Причем не только в гастроно-
мическом смысле, хотя даже 
приветственный (вернее, про-
щальный) ланч нам устроили 
почему-то в кафе, известном 
лишь тем, что его хозяин – 
знаменитый то ли певец, то ли 
артист. Поэтому ничего ти-

пично люблянского там соб-
ственно и не было. Но зато, 
долго бредя по набережной, 
мы нашли «кошачье кафе», 
где посреди небольшого зала 
сидят, лежат на стульях или 
ходят вокруг посетителей во-
семь кошек самой разной по-
роды.

Да и в целом, жизнь горо-
да проходит, в основном, по 
берегам реки – кафе, рестора-

ны, рынок и многочисленные 
«комнаты в аренду» располо-
жены именно здесь. При этом, 
несмотря на внешнюю роман-
тичность, жить в старинных 
домах не особо удобно. В це-
лях сохранения культурного 
наследия перестраивать что-
либо там запрещается, поэто-
му иногда нет даже отопле-
ния. Впрочем, горячая вода и 
канализация все-таки есть.

В этом году Любляна по-
лучила переходящий титул 
Green Capital of Europe, а 
Словения – звание лучшего 
европейского направления. 
Последнюю награду мно-
гие эксперты приписали не 
столько достижениям самой 
страны, но и напряженной 
обстановке у других членов 
Евросоюза. Беженцы, терак-
ты, кризис – все это снизило 
туристическую привлекатель-
ность многих направлений. 
В  той же Германии почти со-
рок процентов респондентов 
решили не покидать пределов 
страны во время отпуска.

Но в бизнесе, наверное, 
нет нечестных приемов, по-
этому министерство туризма 
может собой гордиться. Тем 
более, что именно эта отрасль 
является главной националь-
ной индустрией: ведь за по-
следние восемьдесят лет про-
мышленность ушла не только 
из провинции. Даже в Лю-
бляне сейчас действует всего 
одна фабрика, производящая 
самое известное местное 
пиво, остальные же бывшие 
заводы стоят с разбитыми ок-
нами, разрисованными стена-
ми и заброшенными внутрен-
ностями.

Туризм пытаются раз-
вивать в двух направлени-
ях – путешествия по горам и 
пляжный отдых. У огромного 
числа гестхаузов и хостелов 
цены весьма доступные, и за 
тридцать евро можно снять 
апартаменты на четырех че-
ловек. К тому же, почти каж-
дый местный житель что-то 
сдает: квартиру, дом, комнату, 
катер или десяток велосипе-
дов. Местные студенты даже 
придумали интересную так-
тику – снимать двухкомнат-
ную квартиру и половину ее 
выставлять на airbnb.

Помимо этого, есть дач-
ные участки, которые исполь-
зуются для создания запасов. 
В  горных районах все выше-
перечисленное комбинирует-
ся в одно предприятие – вто-
рой этаж дома тоже сдается.

Из двухмиллионного на-
селения почти четверть про-
живает в двух крупнейших 
городах. В столице же вообще 
каждый пятый – студент. 

Образование в Словении 
бесплатное, что привлекает 
в Любляну огромное коли-
чество учащихся из бывшей 
Югославии и прочих стран. 

Братья словенцы 

К  сожалению, потом 
большая часть выпускни-
ков так и не может найти 
работу по специальности 
и либо идет в сферу об-
служивания, либо отправ-
ляется попытать удачи в 
Германию. На некоторых 
позициях за неделю там 
можно заработать больше, 
чем в Словении за месяц.

Понимая, что ситуация 
не лучшая, власти прикла-
дывают усилия в создании 
большего количество рабо-
чих мест. Одна из ставок, 
например, была сделана на 
стартапы. Новые компании 
получают поддержку муни-
ципальных властей, пользуют-
ся услугами бизнес-консуль-
тантов с большими скидками 
и платят меньше налогов. Дру-
гое преимущество – приятное 
для новичков в ресторанном 
бизнесе – здесь не требуется 
лицензия на продажу алко-
гольных напитков, а также си-
гарет. Поэтому почти под каж-
дым хостелом в центре города 
хозяева помещения открыва-
ют еще и бар. 

Впрочем, находить деньги 
на самые сложные проекты  – 
отличительная черта словен-
ских управленцев (наряду с пла-

менной любовью жаловаться на 
все, что только можно). Пошло 
это еще с XIX века, когда тог-
дашний мэр Любляны попро-
сил огромную сумму на восста-
новление города. Император 
согласился, но выразил жела-
ние лично проинспектировать 
«объект» перед выделением 
средств. За короткий срок в го-
род навезли как можно больше 
строительного мусора, долома-
ли ветхие строения и создали 
вид окончательного упадка и 
разрухи. Деньги были получены 
незамедлительно. 

Почти аналогичная ситу-
ация произошла и со строи-

тельством библиотеки. Им-
ператор счел ее для города 
необязательной и в финанси-
ровании отказал. Мэр немно-
го подумал и спросил: 

– А если назвать библио-
теку вашим именем?

Естественно, на это импе-
ратор тут же дал добро.

Сейчас вместо императора 
выступает ЕС (хотя, навер-
ное, система «подачи заявки 
на грант» осталась прежней) 
и на многих-многих здани-
ях красуется флаг Евросо-
юза или благодарственная 
табличка, так как они были 
построены (или восстановле-

ны) из средств евро-
пейского бюджета. 

Всей этой ситуацией очень 
ловко пользуются политики 
перед выборами. В Любляне 
вместо до смерти надоевше-
го горожанам улыбающегося 
лица на улицах развешива-
ются плакаты на тему «до и 
после». Ну, например, вот 
тут была свалка (фотография 
свалки), а как только выбрали 
конкретного мэра, на месте 
свалки появился цветущий 
парк (фото парка). Понятно, 
что отнюдь не все избира-
тели настолько доверчивы, 
но продолжают голосовать... 
просто потому, что больше не 
за кого.

Ну а целом Словению – ус-
ловно разумеется – можно раз-
делить на три региона. Или же 
сказать, что живут тут три на-
рода. Народ равнин, гор и тех, 
кто предпочитает морской воз-
дух. Причем, несмотря на то, 
что страна это совсем малень-
кая, различаются ее регионы 
самым разительным образом.

и
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Все познается в сравнении. К странам эта народная мудрость относится в не меньшей степени, пусть и несколько 
в другом смысле. Наверное, каждый, вернувшись из путешествия, хотя бы раз отвечал на вопрос «ну как там», 
что-то типа – «ну прямо как в»... Где вместо троеточия подставлялась хорошо знакомая всем страна, а затем 
следовал набор отличий. 

Slovenian 
Tourist Board

Dimičeva ulica 13, SI-1000 
Ljubljana, Slovenia

P: +386 1 589 85 50 
F: +386 1 589 85 60
E: info@slovenia.info

W: www.slovenia.info

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЗАЛОГ УСпЕХА вАшЕГО БИЗНЕСА
БЫСТРО. НАдЕжНО. 
пРОфЕССИОНАЛьНО.
+358(0)407224728, 
+358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi

игорь Табаков
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конечностями, которые спустя 
несколько десятилетий отраста-
ют обратно.

Вообще, фауна этой пещеры 
крайне богата, одних только ис-
ключительно подземных оби-
тателей здесь больше ста пяти-
десяти видов. Рассмотреть их 
можно в местом вивариуме, но 
зрелище, стоит сказать, для обы-
вателя не самое впечатляющее. 
Мало того, что 95% экспонатов 
не дорастают даже до размеров 
фаланги пальца, но еще при при-
ближении человека пытаются 
спрятаться.

Хоть раз побывать в 
Рostojnska jama стоит даже бес-
конечно далеким от спелеоло-
гии людям. Ведь только в таких 
местах человек может на самом 
деле прикоснуться к вечности. 
Самый обыкновенный сталак-
тит или сталагмит, мимо кото-
рого вы пройдете или по кото-
рому проведете рукой, был на 
этом самом месте задолго до по-
явления первого европейца на 
континенте.

Ну а те, у кого достаточ-
но средств, могут арендовать 
часть пещеры под какое-нибудь 
значимое мероприятие. Пре-
красная акустика располагает 
к проведению концертов, чем в 
свое время воспользовался Ла 
скала, а опыт местного техни-
ческого персонала позволяет 

проводить под землей даже 
спортивные мероприятия.

Вне сезона, когда количе-
ство туристов сменяется с орд 
до небольших толп, Postоjna 
перенимает у итальянцев лю-
бовь к послеобеденному от-
дыху – многие магазины и ор-
ганизации закрываются уже 
после трех, прямо напротив 
гостиниц местные жители рас-
кладывают принадлежности 
для пикника или развешивают 
белье на сушку. А когда заходит 
солнце, и на небе появляются 
первые звезды, стоит пойти 
прогуляться и послушать коло-
кольный звон. 

По традиции, церковный 
колокол здесь выполняет роль 
часов. Каждые пятнадцать ми-
нут от одного до четырех ударов 
дают понять – какая же четверть 
часа осталась позади, прибав-
ляя к этому соответствующее 
определенному часу количество 
«бом-бом-бом». 

А еще в этом весьма про-
винциальном месте оказалась 
удивительно изысканная еда. 
По крайней мере, та, что нам 
удалось попробовать в рестора-
не (одновременно мини-отеле) 
Proteus. Сочный стейк был вы-
ложен на пюре из свежего шпи-
ната и украшен узорами тоже 
из чего-то сушено-овощного. 
Особенно интересным нам по-

казался способ подачи супов. 
Овощи, мясо и приправы пода-
ются в тарелке в «сухом виде». 
А бульон (или, к примеру, пюре 
из брокколи с чили) приносят в 
красивом графине, наливают не-
много на пробу и оставляют на 
столе. Самообслуживание в луч-
шем его виде.

Помимо самой большой пе-
щеры, в окрестностях города 
находится и самый большой пе-
щерный замок – Predjama castle. 
Построенный еще в средневе-
ковье, он сменил огромное ко-
личество хозяев, так как мало 
какое благородное семейство 
выдерживало в нем больше двух 
поколений. Абсолютная непри-
ступность и отличный вид на 
долину не могли перевесить 
постоянную сырость, холод и 

необходимость карабкаться по 
узкой тропе. Самым известным 
его обитателем до сих пор оста-
ется Эразмус Предьямский. 
Сбежав от гнева императора (из 
темницы Люблянского замка, 
через канализацию) в родное 
гнездо, он более года держал 
осаду целой армии. Попытки 
взять его измором не приноси-
ли результата. Мало того, злов-
редный герцог периодически 
выбирался на стену и швырял 
в осаждающих всевозможные 
деликатесы, которые достав-
лялись в замок в огромном ко-
личестве через потайные ходы 
в пещере. Уставшие от такой 
клоунады солдаты императора 
подкупили одного из слуг и тот 
раскрыл слабое место замка – 
личный туалет 
Эразмуса. Ар-

хитектор не предполагал атаки 
в таком месте и решил сэконо-
мить на толщине стен. Одним 
летним днем предатель дал сиг-
нал, и залп десятка пушек раз-
нес постройку, похоронив под 
обломками мятежника.

Окрестности же замка до-
вольно безрадостны. Дело в 
том, что бушевавший в 2014 
году ледяной шторм погубил 
большую часть близлежащих 
лесов. Сухие покореженные 
деревья разительно отлича-
ются от обычной словенской 
зелени, а сосны, массово пора-
женные жуками, по заявлению 
министерства окружающей 
среды, скорее всего, переста-
нут существовать уже через 
десять лет.

Рostojnska jama, несмотря на 
провокационное для русского 
уха название, к ямам имеет са-
мое отдаленное отношение и со-
впадает лишь в векторе – только 
вниз. Бродить по ней можно – и 
нужно! – долго, ведь сеть га-
лерей, туннелей и лазов здесь 
достигает двадцати четырех 
километров. Всех их посетить 
непрофессионалу, скорее всего, 
не удастся, но даже самый ко-
роткий тур длится больше полу-
тора часов, причем восемьдесят 
процентов времени предстоит 
провести на ногах.

Историю открытия и даль-
нейшего развития одной из са-
мых известных достопримеча-
тельностей в Словении можно 
назвать одой индивидуальному 
предпринимательству, которое 
работало гораздо лучше сегод-
няшних целевых программ. 

В начале XIX века местный 
житель Лука Чех просто на про-
сто перекрыл вход в пещеру 
и начал брать деньги за вход. 

Народу диковинка пришлась 
по вкусу. А для европейских 
аристократов путешествие по 
подземным тропам стало обя-
зательным для поддержания 
репутации – после того как 
«яму» почтил своим визитом 
император Франц Второй. По-
шедшие в оборот средства при-
вели к тому, что пещера была 
полностью электрифицирова-
на на три года раньше столицы 
Великобритании. Видимо, вы-
соким гостям не пристало на-
слаждаться зрелищем при свете 
факелов и переносных фонарей. 

А самое главное – электри-
чество позволило запустить 
здесь железную дорогу. До ее 
введения в эксплуатацию эле-
гантным джентльменам и на-
рядным дамам (посещение 
пещеры было самым что ни на 
есть светским мероприятием) 
приходилось проезжать на-
сколько километров в карете, 
которую толкали рабочие из 
числа местных жителей. 

…Пятнадцать минут поезд-
ки в открытом вагоне по узкому 
туннелю всегда заканчиваются 
дружным вздохом нескольких 
сотен людей. Пещера не про-
сто огромна, она подавляюще 
колоссальна. Свод теряется во 
тьме над головой, стены, вме-
сто того чтобы сомкнуться, 
переходят в новые галереи, а 
вновь прибывших ждет одна 
дорога – наверх. Да, «яма» на-
столько большая, что внутри 
нее есть своя гора, причем с 
достаточно крутыми склона-
ми. Поднявшись на ее вершину 
можно полюбоваться самой не-
типичной для жителя поверх-
ности геометрией и проверить 
свое воображение. Конечно, 
гиды с радостью покажут ста-
лактит, напоминающий танцу-
ющую пару или обломок скалы, 
похожий на черепаху. Но стоит 
самому немного посмотреть 
по сторонам, как глаз начинает 
замечать фигуры, лица, живот-
ных...

Сто лет назад наш поход за-
кончился бы у подножья горы. 
Но после первой мировой во-
йны российские военнопленные 
занялись постройкой моста, ко-
торый сейчас так и называется – 
русский – и который открыл 
доступ к галереям, где раньше 
бывали только специалисты и 
ученые. Красный и белый залы, 
отличающиеся цветом сталаг-
митов, потолок-спагетти, из ко-
торого растут двенадцать тысяч 
сталагмитов. Растут медленно, 
прибавляя всего по миллиметру 
за четыреста лет. По утверж-
дению гида, если их коснется 
человеческая рука, то рост пре-
кратится навсегда, но запрещать 
что-то нескольким миллионам 
туристов, которые проходят 
здесь каждый год, не представ-
ляется возможным.

За мостом же протекает 
подземная река, в чьих водах 
обитает печального вида живот-
ное – так называемая «человече-

ская рыбка». Proteus anguinus на 
практике к рыбам отношения не 
имеет и является земноводным. 
Хотя и крайне уникальным. Зме-
иное тело, рыбий хвост, две пары 
конечностей с пальцами и от-
сутствие глаз позволило перво-
открывателям заподозрить про-
теусов в родстве с настоящими 
драконами. Многие восприняли 
это всерьез, поэтому желающие 
увидеть маленьких мифических 
тварей также влились в поток 
туристов. 

А нетипичное земноводное 
за неимением глаз научилось 
воспринимать свет кожей, так 
и не решив, чем ему дышать – 
легкими или жабрами. Первые, 
хотя и имеются в наличие, не 
позволяют прожить на суше и 
часа. А несмотря на работающие 
жабры, периодически все равно 
приходится всплывать поды-
шать. Зато живет это существо 
почти сто лет, причем треть из 
них может провести без еды или 
же перекусывать собственными 

Подземные жители 
Городок Postоjna, ставший нашей первой остановкой, находится совсем недалеко от столицы. Хотя шестьдесят 
минут, которые потребовались для того, чтобы добраться, можно смело окрестить часом сурка. Через почти 
математически равные промежутки нам попадались одинаковые церкви, бесконечно похожие друг на друга центры 
культуры и с трудом отличимые друг от друга рынки. Каждый из четырех (а может и пяти) населенных пунктов, 
которые мы пересекли, двигаясь к точке назначения, можно было бы переставить местами, и никто не заметил 
бы подмены, включая местных жителей. Главное же отличие Postojna заключалось в многочисленных автобусах с 
туристами, которые стремились посмотреть на самую большую пещеру в Европе.

игорь Табаков

игорь Табаков
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Кстати, если вы решите оста-
новиться в Grand Hotel Bernardin 
и едете туда на автобусе, то вы-
саживайтесь как раз на конеч-
ной остановке – в Пиране. Из 
центра городка ходит бесплат-
ный шаттл, который довезет вас 
до ближайшей к отелю точке, так 
что останется пройти максимум 
сто метров. Если же вы выйдете 
на станции в Порторож, то про-
тащиться с чемоданами придет-
ся больше километра. 

Пятизвездочный Grand 
Hotel Bernardin находится пря-
мо на берегу моря – с собствен-
ным пляжем, баром на нем и 
балконами в номерах с видом 
на Адриатику. Если посмотреть 
чуть налево, то можно увидеть 
берег Хорватии. Если направо – 
итальянский Триест. А прямо 
напротив в хорошую погоду 
видно Венецию. 

Шаговая доступность моря, 
естественно, сказывается и на 
питании – большую часть швед-
ского стола за ужином составля-
ет рыба и seafood.

Такое крайне удачное распо-
ложение Grand Hotel Bernardin – 
настоящий подарок для путеше-
ственника. За несколько часов 
из него можно добраться не 
только до Италии, Хорватии, но 
и до Австрии. Чем и пользуют-

ся жители этих стран, выбирая 
словенское побережье для про-
ведения выходных. А гости из 
России, США и стран Азии рас-
сматривают Порторож как базу 
для дальнейшей культурной 
программы.

В остальном это самый ти-
пичный курорт. Набережная 
чуть ли не точечно застроена 
отелями, центр пестрит магази-
нами, продающими шлепанцы, 
солнечные очки и туры в Ве-
нецию (паром до нее идет чуть 
больше двух часов). Все осталь-
ное, кажется, занято апартамен-
тами в аренду.

Другое дело – Пиран. Людям, 
высадившимся тысячу лет назад 
на берегу, где земледелие и охота 
были невозможны в сколь либо 
серьезных масштабах, волей не 
волей пришлось становиться от-
личными купцами. Это древним 
пиранцам удалось. Небольшой 
поначалу город начал расти. 
Возведенная стена вскоре пере-
стала вмещать всех желающих, 
и пришлось возводить вторую, 
потом третью. В момент своего 
расцвета Пиран делили на рай-
оны целых пять стен. Что сы-
грало ключевую роль во время 
эпидемии чумы. Один из первых 
примеров успешного карантина 
был проведен именно здесь. За-

болевшие блокировались в од-
ном из районов, а обеспеченные 
горожане и правительство пере-
биралось за четыре стены.

В отличие от Порторожа, от-
елей здесь немного, а те, что есть, 
занимают от силы пару этажей. 
Город берет другим – порази-
тельным сходством с Венецией. 
Такие же узкие улочки с разве-
шанным между стенами бельем, 
такие же окошки, которые хо-
зяйки хоть и стараются закры-
вать от постороннего взгляда 
ставнями, все равно оказывают-
ся в курсе чужой семейной жиз-
ни. Ведь по запаху всегда можно 
определить, что у кого сегодня 
на обед. А услышать, кто с кем 
поругался (или наоборот) тем 
более не проблема. Наверное, 
единственное 
отличие от 
Венеции – от-
сутствие кана-
лов и голубей 
на главной 
площади. 

Так как 
Пиран почти 
пятьсот лет 
находился под 
властью ре-
спублики, это 
влияние со-
хранилось и до 

сих пор. Во-первых, здесь два 
официальных языка – словен-
ский и итальянский. Во-вторых, 
зайдя в церковь и начав внима-
тельно разглядывать там кар-
тины, богобоязненный турист 
будет поражен: в других ме-
стах в средние века художника 
ждал бы только один путь – на 
костер. Ну, например, за изо-
бражение валяющейся на полу 
библии. Или Девы Марии в 
весьма откровенном деколь-
те, и к тому же, в красной 
одежде – в те времена этот 
цвет носили только венеци-
анские куртизанки. Причем 
не обязательно как знак от-
личия – просто тогда крас-
ную краску делали из мол-
люсков, на одно платье 

их уходило до двух тысяч штук, 
и мало кто еще мог позволить 
тратить так много всего лишь 
на красоту. 

Что же до подобных прово-
каций в церковных картинах, 
то причина их в том, что ве-
нецианцы не во всем были со-
гласны с официальным Римом 
и таким образом выражали 
протест.

игорь Табаков

Еще в XVI веке один не-
мецкий герцог по специаль-
ному указу самого императора 
взялся за вывод породы, кото-
рая обеспечит армию лучшей 
кавалерией, а так же ускорит 
работу гражданских курьер-
ских служб. Церковь в лице 
епископа почуяла выгодный 
государственный контракт и 
так же вложилась в дело. Ито-
гом стало приобретение зе-
мель на территории сегодняш-
ней Словении.

Выведенная порода оказа-
лась настолько удачной, что 
многие великие державы по-
желали получить «новинку». 
Поэтому разводчикам устро-
или беспрецедентный для тех 
времен научный городок. Воз-
веденная деревня принимала 
только тех, кто в конкретный 
момент ухаживал за лошадьми 
или фермой. Всем остальным 
вход был запрещен, а работ-
ников с истекшим контрактом 
вывозили из деревни обратно 

в города, предварительно взяв 
клятву не разглашать секреты. 
В XVIII веке на пастбищах и 
в стойлах находилось больше 
двух тысяч коней. 

А потом начались войны. 
Ровные дороги, почти полное 
отсутствие укреплений и удач-
ное географическое положе-
ние привело к тому, что при 
каждом крупном конфликте 
по словенским землям начи-
нали маршировать армии, и 
ценных лошадей приходилось 
эвакуировать. Часть живот-
ных терялась, часть погибала, 
а некоторых офицеры при-
сваивали в качестве трофеев. 
Самый серьезный кризис на-
ступил после второй мировой 
войны, когда союзники смогли 
вернуть в стойла всего один-
надцать лошадей из несколь-
ких сотен. Зато они же по-
строили на месте старинной 
конюшни кинотеатр и бар.

Ну а в целом, ферма вполне 
реально могла бы прекратить 

существование, если бы не 
вмешательство Йозефа Броз 
Тито, за что ему благодарны 
и сегодняшние сотрудники 
Lipica.

У всех остальных жителей 
бывшей Югославии отноше-
ние к этому национальному 
лидеру – как к несколько бо-
лее добродушному Сталину. 
Старшее поколение его бо-
готворит, считая, что «тогда 
был порядок», более молодые 
уверены, что «при нем мы бы 
с вами сейчас не разговарива-
ли».

Ну а после обретения неза-
висимости в 1991 году, Слове-
ния потеряла некоторое коли-
чество статей дохода, поэтому 
сейчас ферма принадлежит 
государству, которое всеми 
силами пытается привлечь 
туристов и профессионалов. 
Для последних интересны бу-
дут несколько этапов между-
народных соревнований, ко-
торые проводятся на местных 

манежах и ипподромах. Тем, 
кто только желает попасть 
в мир конного спорта, пред-
лагаются недельные курсы. 
Научиться за это время, по 
словам специалистов, можно 
немногому – перестать боятся 
парнокопытное, правильно за 
ним ухаживать и не вывали-
ваться из седла. Для выхода 
же на серьезный уровень по-
надобится несколько лет. Тем 
не менее, даже в не сезон мы 
встретили нескольких таких 
профессионалов – из тех, кто 
еще не может позволить себе 
собственного скакуна (расхо-
ды в таком случае предстоят 
немалые).

Обычным же туристам в 
Lipica можно просто провести 
несколько дней в компании 
многочисленных лошадей, коз 
и котов, из которых последние 
раскармливаются до непри-
личных размеров.

А специалисты фермы за 
час расскажут: как правильно 

вести себя с лошадью, читать 
язык их тела и не попадать под 
копыта. Наш экспресс-курс, в 
частности, запомнился факта-
ми, что прижатые к голове уши 
означают скорый укус, вежли-
вое пошаркивание передней 
ногой намекает на необхо-
димость достать что-нибудь 
вкусное из кармана, а полное 
отсутствие возможности смо-
треть себе под копыта заставит 
даже саму культурную лошадь 
разместить большую часть по-
лутонного веса вам на ногу.

Местная порода Lapizzaner 
примечательна еще и тем, что 
жеребята, рождаясь темными, 
к пяти годам становятся бело-
снежными, поэтому прогули-
ваясь между огромными за-
гонами всегда можно сказать: 
где пасется молодняк, а где 
готовятся к работе взрослые 
лошади.

Помимо тех, кто отправля-
ется в большой спорт, местные 
заводчики готовят кандидатов 
для нескольких европейских 
отрядов конной полиции, а са-
мых спокойных и дружелюб-
ных отправляют для терапии 
в больницы и интернаты для 
людей с ограниченными воз-
можностями.

Кроме лошадей иностран-
цев привлекает и местное 
казино. Итальянцы каждый 
вечер пересекают грани-
цу в огромном количестве и 
спешат предаться азартным 
играм, запрещенным на ро-
дине. Видимо, именно они и 
составляют большую часть 
постояльцев единственного 
в Lipica отеля Maestoso, в ко-
тором также есть весьма изы-
сканный ресторан. Вне сезона 
пообедать здесь можно только 
по предварительному заказу, 
и большая часть блюд будет 
обязательно состоять из чего-
нибудь местного. Например, 
грибного супа, пасты с про-
шутто и свежими томатами, 
говяжьего стейка в горчичном 
соусе или адриатических каль-
маров на гриле. 

Наверное, остаться на ночь 
здесь все же стоит, ведь одного 
дня хватит лишь для того, что-
бы ознакомиться с «лошади-
ной» программой, покататься 
в экипаже и познакомиться со 
всеми котами. Вторые сутки 
можно посвятить исследова-
нию еще одной пещеры или 
прогулке по заброшенному 
руднику. К тому же, цены на 
ночлег здесь гораздо ниже, чем 
в столице, а в одном из номе-
ров однажды заночевала даже 
королева Великобритании.

Алексей Табаков
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«Лошадь белая на траве» Step to the sea
Три самых известных словенских города, расположившихся на побережье Адриатического моря, успешно 
разделили свои обязанности. В Копере работают, в Портороже отдыхают, а в Пиране знакомятся с историей и 
гуляют по извилистым улочкам с обманчивыми тупиками. Этот городок не зря называют местной Венецией – 
с привлечением туристов он справляется не хуже оригинала.

На равнинах находится и еще одно достояние Словении – лошади. Их запах встречает новоприбывших еще 
в международном аэропорту Любляны и преследует в самых неожиданных местах. Но самая знаменитая 
коневодческая ферма находится в Lipica. 
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Попали мы сюда в не самое 
удачное время. Звезды сло-
жились так, что сразу же два 
фактора пытались тщательно 
разрушить атмосферу спокой-
ствия и любви к окружающим. 
Первым стал чемпионат по 
хоккею среди женских команд. 
Сотни болельщиков раствори-
ли в себе местных жителей, а 
проходящий параллельно фи-
нал среди юниорских команд 
наполнил нашу гостиницу та-
кой массой энергичных под-
ростков, что можно было без 
труда представить себя вожа-
тым где-нибудь в пионерском 
лагере. 

Вторым – что к этому до-
бавилась еще и группа южных 

корейцев. Которые – в отли-
чие от китайцев – облюбовали 
конкретно Словению, приез-
жая сюда на однодневный тур 
Любляна-Блед. Поэтому уже в 
четыре утра они почти все стоя-
ли на балконе, фотографируя на 
смартфоны ночное озеро и под-
свеченный огнями замок на его 
берегу. 

Вообще вид с четвертого 
этажа – с правильной сторо-
ны, конечно, – является глав-
ным достоинством отеля Krim. 
Во всем остальном он (отель) 
своим состоянием напоминает 
печально известный теперь на 
весь мир полуостров: например, 
двери нужно прихлопывать, 
чтобы закрылись, а потом, по-

сле поворота ключа, еще раз на 
всякий случай проверять.

Жители Бледа многолюд-
ностью только довольны, 
ведь в туристической инду-
стрии здесь занята большая 

часть населения. Исторически 
именно любители отдохнуть 
принесли этому месту звание 
города, хотя еще век назад 
здесь находилось лишь штук 
пять деревень, почти полно-
стью исчерпавшие возможно-

сти добывать железную руду. 
По счастью, именно тогда в 
моду вошло лечение горным 
воздухом, а красивые виды и 
близость к Австрии и Италии 
стали дополнительным бону-
сом. Лечебницы и санатории, 
предлагающие пациентам не-
делями неспешно прогули-
ваться, стали появляться, как 
грибы после дождя.

Колокол желания 
Любой поисковой сервис по запросу «Словения» немедленно выдаст картинку с озером, островом посреди озера 
и башней на острове. Блед – город, в котором проживает всего две тысячи человек – входит в топ самых 
романтичных мест Европы и является символом страны

Непосредственно же зна-
менитое Бледское озеро пред-
лагает сразу несколько до-
стопримечательностей. Из 
природных  – гора Triglav. 
Именно она появилась на флаге 
страны после обретения ей не-
зависимости. 

Видимо, поэтому счита-
ется, что каждый настоящий 
словенец должен хотя бы раз 
в жизни пешком взобрать-
ся на ее вершину. Летом это 
можно сделать даже без спе-
циального снаряжения. Тому 
же, кто считает, что его фор-
ма далека от идеала, можно 
разбить подъем на несколько 
этапов – на склоне горы най-
дется десяток хижин и посто-
ялый дворов, всегда готовых 
приютить путника. 

Аналогичная ситуация во 
всем регионе. В любом инфор-
мационном центре вам выда-

дут карту с тремя десятками 
подобных мест для ночлега с 
точным географическим по-
ложением. Единого шаблона 
не существует, поэтому всегда 
есть шанс остановится как в 
огромной вилле на сто гостей, 
так и в избушке, где наберется 
с десяток спальных мест. При-
чем неизвестно, кто еще ока-
жется под одной крышей.

В случае, если вы не слове-
нец и забираться под облака вам 
неохота, есть и другие маршру-
ты. Один из них ведет как раз в 
замок, который так и называ-
ется – Blejski Grad, и считается 
одним из самых старых в Сло-
вении. Интересен он не только 
традиционной архитектурой, 
но и исторической ролью. Ведь 
именно его защитники должны 
были зажечь сигнальный огонь 
при нападении турецких войск 

и максимально долго удержи-
вать неприятеля. 

На другом берегу озера на-
ходилась резиденция Йозефа 
Броз Тито. Генеральный се-
кретарь проводил здесь самые 
важные заседания, пригла-
шал близких друзей и жало-

вался, что зимой здесь тоскливо 
и невыносимо холодно. После 
смерти диктатора резиденция 
использовалась в самых разных 
целях, пока, наконец, не стала 
гостиницей «Vila». В некото-
рых из тридцати номеров в свое 
время останавливались первые 
лица многих государств: Япо-
нии, Индонезии, Германии, Ис-
пании и СССР.

Однако тем, кто ожидает от 
такой гостиницы помпезности 
и пяти звезд, стоит поумерить 
аппетиты. В первую очередь, 
это историческое место. Один 
из люксов раньше служил каби-
нетом и спальней Тито, а в дру-
гом можно поспать на кровати 
диктатора.

В остальном же здесь сплош-
ной социал-реализм и практич-
ность. Картины счастливо мар-
ширующих в светлое будущее 
рабочих, статуи-подарки от вы-
сокопоставленных соратников, 
массивные столы с абажурами... 
Гармонию нарушает только ази-
атский дракон, установленный 
в одном из холлов. 

…Ходить вокруг озера по 
специальным дорожкам можно 
долго, но самая главная его до-
стопримечательность – остров 
с церковью – находится почти в 
самой его середине. 

Во-первых, это единствен-
ный настоящий остров в стране. 
Во-вторых, он с древних времен 
стал объектом религиозного по-
клонения. Первые люди, при-
шедшие в регион тысячи лет 
назад, выбрали его местом для 
проведения языческих ритуа-
лов. Желающий воззвать к бо-
гам и попросить всевозможных 
благ в обязательном порядке 
должен был пересечь озеро 
вплавь. А когда в регионе нача-
ло развиваться христианство, то 
это изменило лишь форму, но не 
суть. На острове была построе-
на церковь, куда вскоре устре-
мились паломники.

Сегодня здесь тоже висит 
«колокол желания», позвонив 
в который можно попро-
сить об исполнении того, 
что ты хочешь. Сбудется 
это или нет, никто не знает. 
Но считается, что в случае 
прохождения обязатель-
ного ритуала – а именно 
подъему по 99 ведущим к 
церкви ступеням – скорее 
всего, да. 

Туристов (да и нередко 
местных жителей) доставляют 
на остров специальные дере-
вянные лодки, где как на вене-
цианских гондолах использу-
ются шесты, а не весла. Хотя 
вместиться в них при желании 
может человек пятнадцать, за-
частую влюбленные арендуют 
их исключительно для себя. 
В таком случае возможно даже 
профессиональное музыкаль-
ное сопровождение.

Интересно, что суровые за-
коны рынка проникают даже 
в самое романтическое место 
Европы. Лодочники, недоволь-
ные тем, что церковь решила 
создать собственный «флот», 
объявили забастовку, вытащив 
на берег как свои, так и церков-
ные суда. 

На помощь пришла местная 
лодочная (теперь уже с вес-
лами) станция. Обычно парк, 
состоящий из шести лодок, ра-
ботает лишь на тех, кто хочет 
просто покататься по озеру, 
поэтому грести до острова при-
дется самому. 

Ну а летом теоретически 
можно добраться вплавь – вода 
в озере прогревается до 25 гра-
дусов. Единственное «но» – в 
плавках или в купальнике в цер-
ковь заходить нельзя. И, даже 
если никто нарушителя не уви-
дит, считается, что его желание 
точно не исполнится.

А еще с озером и колоко-
лом связана красивая легенда. 
Как всегда, о любви. Когда-то 
в замке жила прекрасная ба-
рышня, которая очень счастли-
во вышла замуж. Именно как 
символ супружеского счастья 
и был заказан, отлит и повешен 
в церкви на острове колокол. 
Но однажды мужа красавицы 
убили злые разбойники. И она 
в горе приказала кинуть коло-
кол в озеро, а потом прыгнула 
вслед за ним. Поэтому, если ти-
хой ночью прогуливаться во-
круг озера, то можно услышать 
как звонит тот – подводный – 
колокол.
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игорь Табаков

Однако городским вла-
стям было не до шуток, так 
как наполнять бюджет требо-
валось регулярно. По итогам 
совещаний было решено сде-
лать поворот 

на сто восемьдесят градусов. 
Теперь Камник и его окрест-
ности завлекают туристов 
исключительно природны-
ми достопримечательно-

стями. Тем более, что сам 
город сможет занять даже са-
мого любопытного гостя все-
го лишь на несколько часов. 
Церковь, крепость, особняк 
ростовщицы, из-за жадно-
сти превратившейся то ли в 

змею, то ли в рыбу (тут леген-
ды расходятся) и центральная 
площадь с фонтаном. Зато на 
походы по окрестным горам, 
лесам и долинам с речками и 
водопадами можно сразу от-
водить неделю-другую.

Одним из 
плюсов можно 
считать практи-
чески полное от-
сутствие тури-
стов, по крайней 
мере, в апреле. 
Ведь Любляна-
Постойна-Блед 
все еще остается 
самым традици-
онным маршру-
том для групп, 
и вносить в него 
новые пункты 
пока не спешат. 
Хотя во времена 
монархии король 

и его свита всегда выезжали 
охотится именно в эти края, 
ища не только дичь, но и ис-
пытывая душевный подъем 
от красивейших видов. Ну, по 
крайней мере, так считается. 

А несколько назад в десяти 
километров от города был по-
строен самый высокогорный 
термальный курорт – Snovik Spa. 
Хотя он и является частным 
(причем хозяевами являют-
ся вроде даже и не словенцы) 
строительство двухэтажных 
домиков проспонсировано из 
фонда ЕС, в связи с чем рядом 
с одним из них стоит валун с 
благодарственной надписью. 
Ну и так как все совсем новое, 
то и номера, и термальный 
бассейн, и все прочее – чистое 
и светлое. 

В апреле, дойдя до за пять 
минут до ресепшн, можно 
набрать несколько мешков 
спаржи, растущей прямо по 
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Края королевской охоты

краю горного леса. А в ресто-
ране попробовать «сезонный 
суп» из дикого чеснока, тоже, 
судя по всему, растущего не-
подалеку. Еще здесь можно 
прогуляться по красивой до-
рожке до ближайшей деревни, 
а вечером, сидя на балконе, 
послушать уханье словенской 
совы. 

Что до результата от непо-
средственно термального ле-
чения, то, наверное, он должен 
проявиться минимум через 
неделю регулярных купаний. 

Ну и конечно, в регионе 
Камник нужно обязательно 
отправиться на Velika Planina. 

Большое плато является не 
чем иным, как настоящим аль-
пийским пастбищем. 

Так как до сих пор мы были 
знакомы с подобным зрелищем 

исключительно через рекламу 
шоколадок, то перестали счи-
тать это идиллией уже через 
несколько минут .

Хотя в доли-
не большую часть 
времени погода 
прекрасная, стоит 
подняться повыше, 
километра так на 
полтора... и даже в 
апреле начинаешь 
жалеть, что не за-
хватил перчаток с 
шапкой. Причем 
дело не столько в 
холоде, сколько в 
пронизывающем 
ледяном ветре, от 
которого на откры-
том двухместном 
подъемнике спря-
таться совершенно 
негде .

А вот правильно одетый 
турист может с полным пра-
вом наслаждаться видами. 

Здесь нет крутых пиков, зато 
прямо над лугом плывут об-
лака, которые в буквальном 
смысле касаешься рукой. В яс-
ную же погоду можно увидеть 
целиком всю Словению.

Впрочем, главные действу-
ющие лица на плато редко 
останавливаются, чтобы впе-
чатляться такой красотой. Па-
стухам надо работать. В Сло-
венских Альпах это обычно 
частные предприниматели с 
небольшими стадами – от де-
сяти до тридцати голов.

Как и любое другое паст-
бище, Planina в первую оче-
редь служит своему прямому 
назначению, поэтому главные 
здесь  – коровы. Пригоняют 
их сюда поздней весной на 
три летних месяца. Поднять 
скотину по облака – задача не 
самая легкая, особенно учиты-
вая, что по традиции коровы 
должны проделать весь путь 
на своих ногах. Считается, что 
только в таком случае мож-
но получить лучшее молоко. 
Впрочем, сегодня каждая тре-
тья поднимается в повозке, 
который тянет трактор.

А потом начинается рути-
на. Подъем в четыре утра, вы-
гон стада на пастбище, уборка 
«спальных мест», прополка 
опасных для животных расте-
ний, доение, перерыв на пере-
кус и загон стада обратно в 
стойла. Сами пастухи живут 
в хижинах, которыми поль-
зовались их предки многие 
века. Никакого электричества, 
канализации или интернета. 
Единственным послаблением 
можно считать пару труб, из 
которых можно набрать воды. 
Раньше для этого приходилось 
топить снег, лежавший все 
лето в пещерах или глубоких 
расщелинах.

Видимо, чтобы как-то за-
нять себя и отвлечь от тяже-
лого быта, местные пастухи 
изобрели аналог пармезана. 
От оригинала он отличается 
меньшей соленостью и фор-
мой. Кроме стандартных голо-
вок, каждый пастух в качестве 
первой порции готовит осо-

бенно изы-

сканную фигуру, украшает ее 
резьбой и использует в каче-
стве подарка любимой. Или 
же как обручальное кольцо.

Странности горцев на этом 
не заканчиваются. Несколько 
лет назад американский мил-
лионер был готов оплатить 
свое трехмесячное прожива-
ние в хижине и ежедневный 
тяжелый труд, но получил от-
каз. Наш гид списал это на то, 
что сообщество пастухов не 
только старое, но и очень за-
крытое. Хотя есть надежда, 
что в рамках программы под-
держки природных достопри-
мечательностей туристам все 
же разрешат в течении суток 
почувствовать себя пастухом. 
А уже сейчас любой желаю-
щий может пройти курс сыро-
варения.

Еда, которую предлагают 
туристам в одной из хижин-
кафе на Velika Planina, проста, 
но питательна – что и требу-
ется людям, занимающимся 
тяжелым физическим трудом. 
Колбаски, прошутто, несколь-
ко видов супов: с фасолью, 
капустой и обязательно с 
мясом. Ну и, конечно, фир-
менное блюдо – zlinkrofi (по-
английски, dumplings). Нечто, 
похожее на сырники, только 
тесто не однородное, а слоя-
ми, и вместо творога исполь-
зуется альпийский домашний 
сыр. 

В самом же городке в 
рамках программы «тaste 
Kamnik», проводящейся в 
ресторанах с большой кули-
нарной историей, можно по-
пробовать что-нибудь более 
изысканное. Например, мясо, 
вымоченное десять часов в 
специальном соусе, а потому 
ставшее настолько мягким, 
что буквально тает во рту. 
А на десерт – местную вариа-
цию cream cake в ягодном со-
усе с клубникой и голубикой. 
Кстати, родиной этого лаком-
ства считается Блед, поэтому 
там оно подается размером 
почти со всю тарелку. 

Ирина Табакова 

В отличие от Бледа, город Камник начинал свою историю в очень выгодном положении – прямо на главном 
торговом тракте, связывающим Италию и Австрию. Кузнецы, ремесленники, ростовщики и прочие люди труда 
определяли облик города вплоть до Второй мировой войны, когда развивающаяся веками промышленность не 
пережила бомбардировок. Самой крепкой оказалась стена химического комбината, за что и получила от местных 
шутников титул – «китайская».
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• В поисках элегантности
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• Ненужные вещи

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

Ihoakatemia находится в самом центре Хельсинки на Mannerheimintie 5 C (6 этаж) 
Записаться на консультацию (пока только на английском или финском языках) 
можно по телефону: +358 10 616 8989 или электронной почте: info@ihoakatemia.fi 

В Таллине у клиники есть филиал Dermamed где цены чуть пониже финских, а 
большинство персонала говорит на русском. 
Запись по телефону +372 66 00 199 
или по электронной почте: info@dermamed.ee
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