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Игорь Табаков

Служба дни и ночи

Х

отя в Финляндии сравнительно низкий уровень
преступности, тем не менее, и туристам, и жителям
страны все равно лучше сохранять бдительность. Особенно в
многолюдных местах. В некоторых из них уже даже вывешены
таблички: «Берегите кошельки!»
Увеличение числа карманных,
квартирных краж и грабежей
полиция связывает в первую
очередь с притоком криминальных элементов из Литвы, Эстонии, Румынии и Польши, и сейчас такие преступления носят
широкомасштабный характер.
А особо предприимчивые
граждане, не имеющие права
свободного въезда на шенгенскую территорию, додумываются даже до вот такой схемы:
приезжают в Финляндию, просят политическое убежище, заселяются в центр беженцев и
начинают воровать. И, пока не
принято решение иммиграционной службы (процесс которого, кстати, может длиться годами), сделать с ними практически
ничего невозможно. Денег на
штрафы у них нет, выслать из
страны нельзя… Понятно, что
после их «проделок» решение

будет отрицательным. Да положительное им вовсе и не нужно:
не за ним они едут в Европу.
Известен случай, когда один такой «беженец» путешествуя из
страны в страну, успевал за пару
месяцев «заработать» на весьма
неплохие машины.
В целом рост преступности в Финляндии составил в
2011 году 2,5%. В полицию поступила информация о 948 799
преступлениях. Кстати, рост
наблюдается, к сожалению, и в
среде приезжих. В связи с чем
полиция имеет право останавливать кажущихся подозрительными личностей и проверять у них документы. На что, в
свою очередь, затем некоторые
«пострадавшие» жалуются: по
их мнению, останавливают и
часто проверяют документы у
людей «с другим цветом кожи».
Одна из представительниц партии «Истинные финны» в своем блоге на портале Uusi Suomi
даже выступила с инициативой:
ввести различных цветов и оттенков нарукавные повязки для
иностранцев и сексуальных
меньшинств, а также проживающих в Финляндии шведов,
плюс вживлять микрочипы

иностранцам. И все это исключительно для того, чтобы облегчить работу полиции. (Впрочем,
затем она раскаялась в своей
«шутке» и извинилась).
…Российского гражданина,
начитавшегося страшных историй о «ментах» в разнообразных СМИ (или – не дай бог! –
полученных из собственного
опыта) и привыкшего поэтому
на всякий случай при виде полицейского переходить на другую
сторону улицы, возможно, удивит тот факт, что в Финляндии
именно стражи порядка пользуются наибольшим доверием
населения. Да и их поведение
покажется, наверное, несколько
необычным.
Во-первых, полицейских на
улицах практически не видно –
лишь изредка проезжает машина, из которой патруль, очевидно, внимательно «оценивает»
прохожих и в целом ситуацию
в городе. Даже во время массовых мероприятий они не стоят
грозным живым коридором,
только пройдя через который
можно попасть, например, на
международный спортивный
матч. Что касается митингов
и шествий, в том числе, оппо-

зиционных, то, как правило,
впереди (или позади) колонны
демонстрантов едет лишь одна
патрульная машина. Впрочем,
чаще всего дело ограничивается
службой «Security events».
Во-вторых, финские стражи порядка доброжелательны
и терпеливы: по крайней мере,
внешне. Например, пьяного
гражданина, спящего на трамвайной остановке в самом центре города, они сперва осторожно и бережно пытаются
разбудить. И, если он будет в
состоянии сообщить им свой
домашний адрес, так же аккуратно доставят его туда досыпать. (Хотя в последнее время
они справедливо считают, что
не полицейское это дело: собирать нетрезвых туристов и
горожан. Поэтому сейчас идут
переговоры о том, чтобы передоверить это ответственное
дело социальной службе).
Впрочем, иногда такая их
«терпеливость»
становится
чрезмерной. Например, «неопасные» преступления полиция Хельсинки может расследоватьгодами, оправдывая это
«чрезвычайной сложностью».
Особенно, если это касается
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сферы бизнеса, и обе стороны –
иностранцы. А затем, поговорив по душам с подозреваемым
и поверив ему на слово, что
«все произошло по обоюдному
согласию», прекратить дело «за
отсутствием состава преступлений». Наверное, «висяки» и
тут никому не нужны.
Такое затягивание процесса
иногда приводит к весьма неприятным сюрпризам. Вот поссорились когда-то муж с женой:
он ее ударил, а она в отместку в
полицию жалобу написала. Потом помирились, забыли, а то и
вовсе развелись и живут каждый
новой семейной жизнью. А через несколько лет вдруг приходит повестка в суд. В чем было
дело, никто из сторон уже не
помнит, но отвечать по закону
нужно. Жалоба-то была, вот ее,
наконец, и «расследовали».
В-третьих, перед тем, как
обыскать
подозреваемого,
финские полицейские одевают белые перчатки, что, судя
по всему, также символизирует
законность и чистоту их действий. (Понятно, что на самом
деле эти печатки резиновые и
одноразовые. Тем не менее –
особенно издалека! – их цвет
выглядит именно как белый.)
В-четвертых, практически
все полицейские в Финляндии
говорят на английском. Поэтому за помощью к ним бегут
не только коренные финны,
но и граждане иностранного
происхождения. Кстати, в английском варианте работа полиции обозначается как слово
service – то есть, просто обслуживание населения, на налоговые отчисления которых она и
существуют.
Ну, а в-пятых, ежегодно
именно в самом конце августа
или начале сентября проходит
традиционный Poliisin päivä, о
чем, кстати заранее сообщают
специальные наклейки на всех
патрульных машинах. В этом
году он выпадает на 25.08 и начнется, например, в Хельсинки у
центрального железнодорожного вокзала с самого утра. Если
успеваете – Welcome!

Вашу рекламу увидят
именно те, кто вам нужен
www.novosti-helsinki.com
Телефон:
+358(0) 408733442,
+358(0) 404629714
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«После хорошего обеда
можно простить
кого угодно, даже своих
родственников»
(О. Уайльд)

Н

аверное, власти Хельсинки
прекрасно знакомы с этой
цитатой известного писателя, так как чуть больше
года назад начали устраивать
для жителей и гостей города

Ravintolapaiva
(Ресторанный
день) – однодневный праздник, посвященный хорошей еде.
В этот день любой желающий
может открыть свой временный
ресторан, бар или кафе на ули-

цах столицы: в парке, в офисе, на
площади, на пляже, во дворе, в
офисе, на углу улицы или даже у
себя дома. Словом, в любом месте. Готовить и подавать к столу
тоже можно все, что подскажет
вам фантазия. Хотя умение готовить все-таки приветствуется.
Как и в любом ресторане, чем
вкуснее еда, тем больше посетителей. А, в общем-то, главная
идея: открыть на один день такой ресторан, в который вы бы с
удовольствием ходили сами.
Впрочем, для большинства
участников ресторанный деньвсего лишь веселое развлечение: пообщаться с народом,
показать свой «мастер-класс» –
готовить-то приходится прямо
на виду у посетителей! – ну и
порадовать их своим фирменным блюдом.
Первый
раз
фестиваль
«Ресторан на один день» был
устроен в мае 2011 года, когда
открылось 40 ресторанов в 13
различных городах. Второй – в
августе того же года – собрал
уже около 200 ресторановоднодневок в тридцати городах, а в ноябре – более трехсот
ресторанов в сорока городах.
С тех пор он регулярно проводится каждые три месяца. И, как

вы уже поняли, не только в
Хельсинки. Инициативу охотно
подхватили. Например, после
четвертого «праздника хорошей
пищи» аналогичные заведенияоднодневки стали открываться
в Швеции, Испании, Исландии,
Бразилии, Аргентине и даже в
Японии и Тайланде.
Что касается Хельсинки,
то процедура «открытия» элементарна:
зарегистрировать
свой «ресторан» на сайте www.
restaurantday.org , «прорекламировать» его в facebook…
И ждать посетителей. Правда, не забудьте подумать и о
том, сможете ли вы принять,
скажем, двести голодных человек, если они все придут вдруг
к вам домой? Или: как вы станете их укрывать от непогоды
в случае, если ваш «ресторан»
открыт на пляже и внезапно началась гроза?
Хотя в летние месяцы –
в мае или августе в этом смысле всем: и «владельцам ресторанов», и их посетителям, как
правило, везет. Светит солнце,
на небе ни облачка, поэтому те,
кто решил порадовать горожан
и туристов кулинарными изобретениями, начинают работу с
самого утра.

Из этой «тюрьмы»
вы не захотите бежать
Здание
отеля Katajanokka
строилось с 1837
по 1888 годы. Изначально
здесь
была тюрьма, которая закрылась
только
девять
лет назад. Здание
является памятником архитектуры,
поэтому
ремонтировались только внутренние помещения, стараясь
сохранить при этом исторический дух. Сейчас для тех
постояльцев, кому одной атмосферы мало, периодически
устраивается захватывающая
игра «Prison break». Команде
Романтический праздник
для влюбленных
•Шампанское и фрукты по
прибытии;
•Завтрак прямо в номер;
•Часовня для церемонии венчания;
•Свадебный обед в ресторане
«Jailbird».

«узников», для достоверности
одетой в полосатые тюремные
робы, придется преодолеть
немало трудностей, чтобы совершить побег. Впрочем, на
самом деле вы не захотите отсюда бежать. Ведь отель Katajanokka это:
Номера для семей с детьми
Все для бизнесменов
•банкетный зал;
•конференц-залы с современным оборудованием;
•все условия для организации корпоративных вечеринок и неформальных встреч с партнерами.

Best Western Premier Hotel Katajanokka, Helsinki, Merikasarminkatu 1a.
Tel. + 358 (0)9 686 451 32; Tel. + 358 (0)9 686 450;
Email: sales@bwkatajanokka.fi; Email: reception@bwkatajanokka.fi

20% скидка
посещение ресторана
Jailbird (кроме алкоголя)
проживание
в отеле
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…Финская гражданка Рита
открыла свою «точку» одной
из самых первых, уже часов в
одиннадцать в парке Эспланада. В качестве главного блюда
от «шеф-повара» она решила
предложить свиные ребрышки
на гриле с овощным салатом и
всевозможными соусами.
А на площади у торгового центра Камппи открылись
сразу несколько экзотических
«ресторанов». В частности, марокканский и латиноамериканский. Их «хозяева» так же не
имели никакого отношения к
официальному общепиту. Просто решили показать, что кухня
стран, откуда они в свое время

уехали, не менее вкусна и интересна, чем финская.
Выбор блюд был хоть и
ограниченным: ведь все ингредиенты, посуду и даже столы приходилось доставлять
самостоятельно! – но давал
точное представление о том,
каковы на вкус самые из них
популярные. Представители
Марокко предлагали: суп из
баранины с овощами, баранину с кус-кусом, свежевыжатый
сок из апельсинов и чай помароккански. А латиноамериканцы: пирожки с мясом,
лепешки с сыром, свинину покарибски со всевозможными
соусами, острыми и не очень,

рисом и несколькими вариантами салатов.
Чуть подальше расположились члены шведской молодежной организации. Наверное, в
связи с тем, что кухня их страны
и так в Финляндии представлена достаточно, они решили
ограничиться национальными
пирожными с кофе.
Естественно, словом «ресторан» подобные заведения
можно назвать только в такой
день. На самом деле, это больше походит на пикник: привезенные из дома столики и
табуретки, одноразовые вилки,
ложки и тарелки… Стульев,
естественно, не предполагается. Поэтому дегустировать
приходится стоя. Впрочем,
можно усесться на скамейке, на
ступеньках лестницы, да и вообще в любом подходящем для
этого месте.
Кстати, в связи с тем, что
«самодельные
рестораны»
привлекают явно большее количество посетителей, чем
официальные, последним в
этот день приходится усиленно бороться с «конкурентами»,
переманивая клиентов бесплатной дегустацией исконно
финских блюд. Например, жареной салакой и тефтелями из
мяса оленя.
Ирина Табакова
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В режиме реального времени

Игорь Табаков

женнее, в том числе, и набирать большее
количество кредитов.
Вступительный же экзамен состоит
из трех ступеней:
• оценка физического и психологического
состояния, (во время которой отсеиваются, в том числе и те, кто может проявить
склонность к насилию) письменный тест,
тест на общее развитие.
• групповые «упражнения», интервью,
опять проверка психологического состояния.
• проверка физического состояния, в том
числе и тест на употребление наркотиков.
Если абитуриент этот экзамен не сдал,
то очередную попытку он сможет повторить только через полгода.
– Для получения степени бакалавра
необходимо успешно пройти две ступени, – рассказывает главный инспектор
Олави Куянпаа. – Часть «А» – 126 кредитов, а затем часть «В» – еще 54 кредита. И некоторые из наших учеников,
сдав первую, потом не проходят вторую.
Приходится их отсеивать и набирать
новых: ведь финский полицейский должен быть компетентен во всех областях.
Чтобы стать действительно хорошим
специалистом в той или иной области,
научными исследованиями: заключены по меню – с весьма смешными ценами! – например, в расследовании преступледоговора с преподавателями из универси- об их здоровье тщательно заботятся. ний, связанных с наркотиками, с инфортетов Тампере и Турку, происходит меж- Никаких гамбургеров, сосисок в тесте и мационными технологиями, кинологией
дународный научный обмен, в том числе картофеля-фри. Но зато весьма богатый и так далее, студенты учатся от трех до
шести лет. Кроме непосредственно
и с Россией: в частности, с университетом выбор салатов, семга с о
профессии полицейского,
Санкт-Петербурга. Помимо учебного шпинатом в соусе,
мы также проводим
десерткомплекса, здесь есть и спортивный, и на
тренинги в облатренинговый, в котором «разыгрываются» клубника с
Подвыпивший мужичонка из деревни обращается
сти деятельновсе ситуации, с которыми в будущем стол- ревенем,
на городском вокзале к стражу порядка:
сти охраны и
кнется страж правопорядка: например, на ч у т ь - Здравствуйте, товарищ милиционер, будьте
финансовой
автобусной остановке, в отеле, в много- ч у т ь
добреньки…
админиквартирном доме… Плюс занятия идут «в п о -Не товарищ, а господин!
страции,
режиме реального времени» и реальных л и -Извините, господин милиционер, будьте добреньки…
таможни,
событий, происходящих у «настоящих» т а я
-Не милиционер, а полицейский!
пограничполицейских. (Кстати, первым местом ра- взби- О!!! Извините, господин полицейский… а что, немцы
ной службы,
боты новоиспеченного полицейского, как т ы м и
давно в городе?
миротворческоправило, становится небольшой городок. сливкаго контингенМожет, именно поэтому все отмечают ми. В чиста. В 2011
необыкновенную доброжелательность и ле напитков
г о ду,
вкусный
реальное желание помочь потерпевшим очень
например,
было
или разобраться в ситуации: еще свежи в квас: подобного мы больше
памяти «школьные» знания) И, конечно, нигде в Финляндии не пробовали. По- проведено около двухсот подобных трездесь же находятся квартиры для студен- сле этой еды не чувствуешь себя удавом, нингов и семинаров, в которых приняло
тов, преподавателей и их семей. Кстати, мечтающим заползти в тихое место и за- участие почти шесть тысяч человек. Что
плата за жилье с будущих полицейских не снуть, медленно переваривая пищу. Да и касается нашей исследовательской рабовозможности такой нет. После короткого ты, направленной, в том числе, и на дальвзимается.
нейшее улучшение качества и эффек…Мы приехали как раз во время перерыва занятия продолжаются.
Между прочим, по сравнению с «ци- тивности работы полиции, то все наши
ланча. Поэтому после короткой презентации нам было предложено пообедать вильными» студентами, будущим стра- ученые имеют степень доктора наук.
вместе с будущими полицейскими. Судя жам порядка придется трудиться напря- Между прочим, около тридцати процентов наших студентов: девушки. То есть, в
Финляндии полицейский – это не тольКлятва финского полицейского
ко мужская профессия. А средний возраст абитуриентов – 22-26 лет.
За период обучения будущие поли• Я торжественно заявляю и даю честное слово, что всегда буду действовать в меру
цейские практикуются:
своих возможностей и знаний, осуществляя полномочия офицера полиции.
• в работе в качестве патрульных и их дей• Я буду уважать достоинство и права граждан.
ствий в случае опасности и чрезвычайных
• Я буду осуществлять полномочия полицейского только в соответствии с заситуаций;
коном.
• в проведении криминального расследо• Я буду беспрекословно повиноваться приказам руководства и противостоять
вания;
опасности во время исполнения своих обязанностей.
• в контроле за ситуацией на дорогах и
• Я буду честно выполнять свои обязанности и способствовать взаимопонимапредотвращении нарушений;
нию и примирению.
• в использовании полицейских раций и
• Я буду работать честно, вежливо и в соответствии с благополучием других люпрочих средств связи;
дей и стремиться развить служебный дух.
• в отработке навыков «применения
• Я буду действовать справедливо, беспристрастно и обоснованно по отношению
силы».
к моим коллегам.
• Я буду стремиться соблюдать эту клятву во время моей работы полицейского.
Ирина Табакова

«Совершенно секретно?»

Если вы вдруг решите
стать финским
полицейским, то, вопервых, должны иметь:
гражданство, хорошее
здоровье, способность
действовать в
экстремальных
ситуациях, быть
внимательным к
мелочам и устойчивым
к стрессам, иметь
чувство справедливости
и толерантности,
способность работать
в команде и умение
радоваться жизни.
Во-вторых: закончить
среднюю школу или
колледж, получить
водительские права
класса «В» и иметь как
минимум годовой опыт
работы. Ну, а в-третьих,
вам придется переехать
в Тампере: именно там
находится единственное
в стране заведение,
где учат этой весьма
престижной и уважаемой
в Финляндии профессии.

С

наружи территория полицейской
школы напоминает коттеджный
городок. Когда тридцать лет назад
этот комплекс только строился, начинался он всего с трех зданий. Сейчас их
уже почти сотня, и это еще не конец: ведь
территория насчитывает двадцать гектаров. Кроме непосредственной задачи
подготовки студентов, здесь занимаются
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С

Игорь Табаков

овсем рядом с колледжем находится национальный музей полиции.
Вход в него бесплатный, причем не
только для студентов колледжа, но
и для всех остальных посетителей: как
жителей Финляндии, так и иностранцев. Основная цель, как впрочем, и всех
остальных музеев, рассказать об истории финской полиции и познакомить с
ее работой.
Все экспонаты описывать не будем:
их там много, все интересные, поэтому рекомендуем не полениться и съездить. А во время нашего визита там как
раз проходила специальная выставка –
«From Okhrana to SUPO», посвященная
истории одного из полицейских подразделений: государственной секретной
полиции.
…О работе этой организации – наверное, именно ввиду ее секретности! –
ходят самые разнообразные слухи.
В частности, один гражданин на полном
серьезе нас уверял: «SUPO в обязательном порядке проверяет все содержание
русскоязычных финских СМИ. Вы разве этого не знали?» Мы ему, конечно, не
поверили: все-таки в Финляндии свобода печати дело святое.
Другие не сомневаются: SUPO знает
все о каждом жителе страны. И за всеми следит. Может, это и так, конечно.
Но вряд ли: мы пока никакой слежки за
собой не замечали.(Да и найдется ли такой сотрудник SUPO, который согласился бы мотаться по всему городу, не зная
куда этих журналистов занесет в оче-

редной раз?) Единственный достоверный факт: пока только эта организация,
на нашу просьбу об интервью никак не
отреагировала. Как прокомментировал
еще один финский гражданин: «Они не
хотят, чтобы люди знали об их работе!»
Поэтому приходится пока довольствоваться информацией с выставки.
…Итак, прообраз SUPO, а также прочих организаций типа ВЧК, НКВД, КГБ,
ФСБ был создан в России (под властью
которой и находилась тогда Финляндия)
в 1881 году с целью предотвращения политических преступлений, в частности,
дальнейших покушений на царя, под названием «Охрана». Впрочем, непосредственно в княжестве эти обязанности
несла жандармерия и местная полиция
больших городов. Только после получения страной независимости была
создана собственная «детективная центральная полиция», в чьи обязанности
входила борьба с изменниками родины
и шпионами. В основном, она была направлена на членов коммунистической
партии, которая в то время была запрещена и находилась в подполье. В 1937
году название было заменено на Valpo
(Государственная полиция).
В послевоенные годы, когда политическая обстановка колебалась, коммунистов начали вербовать в Valpo. А одной
из обязанностей организации стала высылка в Советский Союз военных преступников. Под своим нынешним названием SUPO начала работать в 1949
году. Тогда она, в основном, занималась

«мониторингом» финских коммунистов
и советской и западной разведки.
С семидесятых годов прошлого века,
когда процесс глобализации начал набирать обороты, SUPO также пришлось
приспосабливаться к веяниям времени.
Основной задачей теперь стала борьба
с терроризмом и обеспечение государственной безопасности. Долгое время
эта деятельность проходила, в основном, внутри страны. В частности, когда
начинались молодежные и прочие многочисленные демонстрации протеста,
именно SUPO отслеживала ситуацию,
а также обеспечивала охрану высоких
государственных лиц и безопасность во
время встреч на высшем уровне. (Только
президента Финляндии охраняла и охраняет сейчас национальная полиция). Ну,
а кроме того, именно эта организация
проверяла благонадежность лиц, претендующих на финское гражданство.
Сейчас деятельность SUPO становится все более интернациональной:
такой, как борьба с терроризмом, производством оружия массового поражения и прочими опасными для всего
мира явлениями. Поэтому в английском
варианте два года назад SUPO стала
называться Finnish Security Intelligence
Service. Сейчас в организации работает
около 220 человек, и она входит в состав
МВД как одно из полицейских подразделений.
Ирина Табакова

Одним из первых изобретений Nokia,
которое, очевидно, способствовало
«сonnecting people» была полицейская
дубинка
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заключение мы можем только с санкции
суда. Который, кстати, предоставляет
правонарушителю и государственного
защитника.
В случае же, когда подозреваемый
точно неизвестен, непонятно, где он находится или в деле есть другие неясности, то лимита времени для расследования, в принципе, нет. В законе сказано:
«так быстро, как возможно». То есть,
это может быть и один месяц, и пять
лет. Впрочем, опять же в законе написано, что через 540 дней мы должны расследование всеми силами ускорить. Не
всегда это получается. Например, подозреваемый скрылся где-то заграницей,
поменял паспортные данные, и найти
его пока не получается. Если же расследование затягивается исключительно
по нашей вине, то, люди, вовлеченные
в него – например, свидетели – могут
получить компенсацию за те или иные
«неудобства», связанные с этим.

огони, перестрелки, засады, ночные дежурства, разоблачение хитроумных преступных планов…
Скорее всего, именно так «романтика» уголовного розыска представляется человеку непосвященному.
Особенно, если он успел насмотреться
всевозможных фильмов, сериалов и начитался детективов.
В реальности все это, конечно, тоже
бывает. Но вовсе не ежечасно, ежедневно и даже не еженедельно. Основная работа тех, кто расследует преступления,
это, чаще всего, многочасовые изнурительные опросы свидетелей: кто что-то
когда-то мог увидеть, масса бумаг, которые нужно заполнить и просмотреть…
Финская «Петровка 38», то есть,
Jokiniemenkuja 4 находится в пригороде Хельсинки-Vantaa. И, в отличие от
московского аналога, не столь известна
даже местным жителям. Поэтому, чтобы
ее найти, пришлось изрядно поплутать.
Основная задача национального
бюро расследований финской полиции:
борьба с организованной преступностью, с международным криминалом и
такими серьезными правонарушениями, как торговля наркотиками, убий-

Лучшее
стоматологическое
обслуживание
• на русском языке
• в Хельсинки
и Турку
• 365 дней в году
Телефон:
0452370080
(по будням
в рабочее время)
и 07500100100
(вечером,
в праздники
и выходные дни)
www.stardent.fi,
www.zub.fi

ствами, экономическими и финансовыми махинациями, неуплатой налогов,
отмыванием денег...
Впрочем, более подробно о работе
национального бюро расследований
«Новости Хельсинки» рассказал его
руководитель – старший детектив Ари
Карвонен.
– Можете кратко описать систему расследования в Финляндии? И, в
частности, чем отличается два варианта названий заявлений о преступлении rikoisilmoitus и tutkintopunto?
По каким причинам заявление называется так или иначе? По тяжести
преступления? Известен ли или нет
подозреваемый? Или есть что-то
другое?
– Когда человек приходит в полицию и сообщает о совершенном преступлении, дежурный офицер изучает все
факты. Например, насколько пострадала жертва, известен ли подозреваемый,
есть ли свидетели, ну и так далее. Затем
на основании этих фактов и принимается решение. Если очевидно, что преступление действительно совершено и все
его участники известны, то документ
называется: rikoisilmoitus, то есть, заявление о факте, который не нуждается в
расследовании. В случае, когда факты не
очевидны и полиции требуются дополнительные доказательства, документ
называется tutkintopunto, то есть, этот
случай идет на расследование.
– Это правда, что по первому варианту полиция принимает решение
очень быстро? А расследование второго может длиться годами?
– Все зависит от конкретной ситуации. Например, точно известно, что,
преступление совершил конкретный
человек, местонахождение которого
установлено. Тогда мы назначаем главу группы расследования этого дела,
опрашиваем жертву, свидетелей и, если
преступление тяжелое, можем арестовать правонарушителя на три дня. Если
за это время никаких дополнительных
данных не появляется, то мы обращаемся в суд с просьбой дать разрешение
задержать подозреваемого еще на две
недели. И так далее. То есть продлять

–Заявление о преступлении подано иностранцем. Учитывается ли
при выборе следователя знание языка, на котором заявление было подано? Или все делается с помощью
переводчика?
– Естественно. Сначала мы пытаемся найти среди наших сотрудников
офицера, говорящего, например, на
русском. Если его нет (или он занят
другим делом), то находим переводчиков. Они, впрочем, всегда используются в расследовании, если дело касается
иностранцев. Потому что все должно
быть предельно ясно и никакие детали
не упущены. А это возможно только
тогда, когда человек общается на своем
родном языке.

– Есть ли какая-либо первоочередность при раскрытии преступлений? Или это происходит «в общем
порядке»?
– Это зависит от характера престу–В полицию поступило заявле- пления и еще от многих фактов. В частние, например, о случае мошенниче- ности, мы с уверенностью 50/50 знаем,
ства. Каковы дальнейшие действия что правонарушение реально совершено. Есть решение прокурора о том, что
полиции?
– Все как обычно. Находим подозре- он обвиняет конкретного человека. Ну
ваемого, допрашиваем, передаем дело в и, конечно, от тяжести преступления.
суд. Если мошенничество серьезное, то Например, украл человек кусок хлеба в
мы имеем право на четыре месяца (при магазине. (Такие мелкие и часто споннеобходимости – с последующим прод- танные кражи по-английски называютлением через суд) конфисковать его ся shoplifting). Охрана супермаркета нас
вызывает, мы фиксируем правонарушеимущество и арестовать счета.
ние… В большинстве случаев, вориш– Начинаете ли вы расследование, ка отделывается штрафом. Если же он
украл дорогую видео или фотокамеру
если заявление сделано анонимно?
– Да, конечно. Такое заявление тысяч за 5-7 евро, предварительно сняв
можно сделать через сайт www.poliisi. с нее магнит с сигнализацией, чтобы
fi или по телефону 112. Свои данные беспрепятственно пройти через кассу,
то это уже умышленная
кража и наказанием
за нее – по решению
Начинающий полицейский первый раз поехал
прокурора – может
патрулировать город вместе с более опытным коллегой.
быть передача дела в
По рации им передали, что, если в их квартале будут
суд. В случае же кразамечаться подозрительные скопления людей, то следует
жи, например, машитаковые рассеивать. Проезжая по одной из улиц, они
ны класса «Люкс»,
увидели небольшую толпу.
стоимостью в сотни
Новичок притормозил, опустил стекло и прикрикнул:
тысяч евро, мы име– А ну живо разошлись все!
ет право арестовать
Никто не двинулся с места. Тогда он рявкнул во весь голос:
вора (как уже гово– Я СКАЗАЛ – ВСЕМ РАЗОЙТИСЬ!
рилось, для начала на
Тут люди потихоньку стали расходиться, недоуменно
3 дня), и дело очень
оглядываясь на патрульную машину.
быстро передается в
Гордый собой, полицейский повернулся к старшему
суд.
и спросил:
– Ну, как я их?!
– Довольно неплохо, – ответил тот. – Особенно если учесть,
что это была автобусная остановка…

вы имеете право не называть. А наши
действия будут обычными: поиск подозреваемого, при необходимости, его
арест.
– А если позвонивший решил
просто пошутить? Или таким образом отомстить кому-нибудь? Будет
ли аноним наказан за ложные сведения?
– В случае, если мы этого анонима
найдем, то обвинитель решит: будет ли
дело передано в суд? И уже там будет
рассматриваться вопрос о мере наказания.

– Есть ли разница в расследовании
преступлений, совершенных финном
и иностранцем?
– Нет никакой разницы, ко всем отношение
одинаковое.

– И в степени наказания?
– Так же нет.
– Правда ли, что, например, сумма штрафов зависит от богатства человека. За одно преступление один
платит сотню евро, а другой несколько тысяч?
– Это правда. То есть, наказание для
всех одинаковое: например, штраф. Но
когда суд за одно и то же правонарушение приговаривает к нему человека, то
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–Что такое досудебное расследование?
– Если заявлено о преступлении,
но в процессе расследования мы выясняем, что никаких реальных фактов
правонарушений нет, то дело закрываем, не передавая его в суд. Естественно, об этом в обязательном порядке и в
письменном виде должно быть сообщено заявителю. Конечно, с объяснением
причин, по которым мы это сделали.
– Мошенник обманул кого-то на
крупную сумму денег. Суд постановил
эти деньги потерпевшему выплатить.
А обвиняемый заявляет, что у него
денег нет и никогда не будет. И собственности никакой нет. Что может
предпринять полиция в этом случае?

Если мошенник иностранец? Финский гражданин?
– Если мошенник житель Финляндии, то дело передается в
ulosottoviranomainen – орган исполнительной власти. То есть, данные об этом
гражданине вносятся в специальную
систему. И, как только на его счету появятся деньги любого происхождения:
зарплата, наследство, выигрыш в лотерею и так далее – они будут изыматься
в счет принятого судом решения. Если
же мошенник иностранец и уехал из
Финляндии (или вообще из Евросоюза),
то потерпевшему вернуть свои деньги
будет крайне сложно. Только в случае
компенсации, например, от продажи
его зарубежной недвижимости или
каких-либо других активов.
– Какие преступления чаще всего
совершают россияне? В сфере бизнеса? В личной жизни?
– Начну с того, что в Финляндии
сейчас живет около 60 000-70 000 российских граждан. Плюс около миллиона туристов, которые ежегодно приезжают в нашу страну. А преступлений,
совершенных ими в 2011 году зарегистрировано всего 6000. Причем их «авторы» – 4200 человек – то есть, порой
одни и те же люди нарушают уголовный
кодекс не по одному разу. В подавляющем большинстве – это несоблюдение
правил движения, в том числе и езда в
нетрезвом виде, воровство, драки, торговля наркотиками. В меньшей степени:
экономические и финансовые преступления. Например, уклонение от уплаты налогов, таможенные нарушения,
«двойная бухгалтерия»… Ну и, конечно,
отмывание денег с помощью, в частно-

«Ei se mitaan»

Р
алексей Табаков

Особенности национального розыска

сумма, действительно, зависит от благосостояния нарушителя. Например,
безработный превысил скорость на 20
километров и был в этом уличен. В этом
случае положен десятидневный штраф.
Его минимальный размер – 6 евро –
умножается на 10. То есть, человек, не
имеющий дохода, в итоге заплатит 60
евро. Средний размер такого штрафа
50 евро (умножить на 10), то есть 500.
Люди обеспеченные могут за аналогичное правонарушение заплатить и тысячи евро.
(В 2004 году Юсси Салоноя, наследник «мясной империи», превысив скорость, получил штраф, удостоенный
записи в книги рекордов Гиннеса. Он
разогнался до 80 км/ч при допустимых
40 км/ч. Результатом стала штрафная
квитанция на сумму 170 тысяч евро.
После апелляции в суде сумма была
снижена до 100 тысяч евро).

Прочитали все
предыдущие статьи?
Позавидовали жителям
страны, которых
всегда защищает
и оберегает такая
замечательная
полиция? Наверное,
это до той поры, пока
вы сами не оказались
«по ту сторону».

И в Финляндии
попадаются стражи
порядка, действующие
по принципу одного
американского копа,
признающегося:
«Я стал полицейским,
потому что с детства
мечтал о профессии,
в которой клиент
всегда не прав».

сти, покупки в Финляндии бизнеса или
недвижимости.
Хочу предупредить: по финскому
закону все средства – вне зависимости
от суммы – должны иметь объяснения своего законного происхождения.
И банки, риэлерские, брокерские и прочие организации обязаны о любых таких сделках докладывать. Например, вы
положили себе на счет 5000 евро. Мы
имеем право проверить: а откуда вы
их взяли? Из своей зарплаты? От сдачи квартиры? Если источник их происхождения ясен – no problem.
Сейчас граждане России очень часто покупают дорогие – по полмиллиона евро и выше! – коттеджи, дома,
квартиры. Они должны быть готовы
объяснить нам: откуда взялись эти
деньги? В связи с этим, мы, конечно,
плотно работаем в сотрудничестве с
российскими коллегами. Кстати, по
поводу нашумевшего случая, когда две
российские дамы купили на озере Саймаа два участка для «летнего отдыха»
за десять миллионов евро, то мы также
послали запрос в Россию. Но пока никакого ответа не получили.
– Человек совершил преступление
в Финляндии. И безнаказанно уехал
из страны. Будут ли к нему применены какие-либо санкции? Или это уже
не дело финской полиции?
Полиция имеет право выдать международный ордер на арест. Если правонарушитель будет задержан в одной из
европейских стран, дело может рассматриваться в местном суде. И этот суд
решает: экстрадировать ли подозреваемого в другое государство, например,
в Финляндию или нет. Естественно,

ассказывает юрист Ленинградской областной
коллегии адвокатов, руководитель фирмы Nordlex
и председатель Финляндской
международной
ассоциации
предпринимателей Игорь Хитрухин:
– Наняла как-то российская
компания инкассаторов: снять
деньги – очень крупную сумму! – из банка одной из стран
Евросоюза и перевезти их через Финляндию в Россию. Все
было совершенно законно, и
поначалу шло прекрасно. До
тех пор, пока инкассаторы не
доехали до границы и не пошли
предъявлять декларацию о провозимой сумме финским таможенникам. Те документы прочитали, улыбнулись, поставили
штамп… и тут же вызвали полицию. По местному закону «о
борьбе с терроризмом и отмыванием денег» всю сумму арестовали и перевозчиков тоже.
Хотя все доказательства законности происхождения средств
были таможенникам и полиции
предъявлены. В итоге россияне
уже несколько месяцев должны
доказывать свою невиновность,
хотя они лично к этим деньгам
никакого отношения не имеют.

международный ордер на арест выдается только в серьезных случаях. Национальный же ордер выдается полицией.
В таком случае правонарушитель может
быть задержан, например, пограничниками: если есть данные, что он когда-то
совершил здесь преступление.
– Сколько человек работает в
бюро расследований?
– Всего в финской полиции работают 7200 человек. В бюро расследований – 700. Из них примерно половина:
офицеры полиции. Остальные: гражданские служащие, которые работают,
например, в лабораториях.
Какие требования к ним предъявляются при приеме на работу?
– Да в общем, те же требования, что
и к полицейским в целом. Но в дополнение должен быть опыт работы в области расследования преступлений. Ну
и, конечно, знание языков, как самый
минимум: английского.
Вы лично хотели бы работать гдето еще? Или эта должность дело всей
вашей жизни?
– Я проработал здесь уже 27 лет.
Наверное, это значит, что это, действительно, мое дело и я не хочу его
менять. Даже несмотря на то, что оно
занимает очень много времени и требует постоянной концентрации. Ведь
преступники сейчас очень быстро
приспосабливаются, появляются новые «феномены» с изобретательными
«идеями», поэтому приходится все
время быть начеку.
Вопросы задавала Ирина Табакова

Или еще случай, который
можно толковать как несоблюдение презумпции невиновности. Поехал российский бизнесмен очень высокого ранга
с женой в Италию. Отдохнули,
а заодно и приличную машину
себе прикупили. Возвращаются на этой машине домой через Финляндию. Их на границе
останавливают, просят предъявить документы на машину.
Документы, естественно, есть,
но только на итальянском.
Пограничники и на машину,
и на документы посмотрели,
прикинули, что стоит этот автомобиль не меньше двухсот
тысяч евро и почему-то решили, что бизнесмен его украл.
Вызвали, конечно, полицию.
Та – не долго думая – бизнесмена вместе с женой – в тюрьму. Правда, когда женщине
там плохо стало, сжалились и
ее отпустили. А бизнесмен так
две недели и просидел: пока
финны с итальянцами общались и выясняли, что машина,
действительно, вполне законно куплена. За это время сорвалось несколько крупных
сделок. А уж урон репутации
даже не поддается материальному исчислению: кому охота

иметь дело с человеком, которого в Финляндии посадили в
тюрьму! Мы, конечно, подали
иск на действия полиции в
суд: сначала местный, потом
европейский. Итог: присудить
компенсацию за каждый проведенный под стражей день по
примерно восемьдесят евро!
Упущенная выгода – не в счет.
Ведь считается, что если
здесь никого физически не
избивают и не унижают морально, то какой может быть
моральный ущерб? Ну, ошиблись, ну посидел человек во
вполне приличных условиях…
Ei se mitaan, то есть, «ничего
страшного». И, к сожалению,
во многих спорных ситуациях, например, между местным
жителем и иностранцем со
стороны полиции порой наблюдается чисто субъективный подход: по крайней мере,
в начале показаниям финна
доверяют больше.
Юридическое бюро Nordlex
Yrjonkatu 29A, FIN-00100
Helsinki
Telephone +358-9-6869080
Fax +358-9-68690811
E-mail: info@nordlex.fi
www.nordlex.fi
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Дневной дозор

Игорь Табаков

Наш корреспондент охранял закон и порядок вместе с финскими полицейскими

Своих «клиентов» финские полицейские безо всяких кавычек называют «customers»
Поэтому и отношение к ним соответсвующее

алексей Табаков

В патрульной машине есть все, что может понадобиться полицейскому во время дежурства

Существует, наверное,
примерно три способа
покататься на
патрульной машине.
Самый простой:
распечатать уголовный

кодекс, обвести маркером
несколько пунктов и
немедленно их нарушить.
Желательно, где-нибудь
на улице.
Самый долгий:

❍ 30 августа: Find a flat, Mate!
Bringing together international students and different
types of providers of accommodation.
❍ 9 сентября:International Worship Service
New in the city? Come to meet the international
community in Helsinki.
❍ 10 сентября: Cafе Lingua
A free and open international language exchange event.
❍ 11 сентября: Engage Yourself
How do you spend your free time? Engage Yourself
aims at opening up the opportunities for activities
outside work and studies
❍ 17 сентября: Talent Factory
Introducing international talent and local
employers – Creating Networks for the Future!
❍ 21 сентября Ready for the biggest student party
of 2012? The official Welcome Party
for all the students in the Helsinki Region!
❍ И масса других интересных событий.
Присоединяйтесь!

проучиться два с
половиной года в
полицейской академии
и случайно не получить
назначение в конный
патруль.
Ну а третий, самый
безопасный – иметь
удостоверение
журналиста и желание
принять участие в
патрулировании.

О

безопасности речь зашла не случайно. Еще в нескольких метрах от
полицейского автомобиля на меня
надели бронежилет.
– Он защищает от выстрела из любого
пистолета калибра 9 миллиметров или
меньше, – сообщил один из патрульных –
старший констебль и мой «куратор» – и
протянул тринадцатистраничный договор.
К счастью, пока я его читал и подписывался под тем, что ответственность за
все возможные неприятности, которые
могут случиться в ближайшие часы, я
беру на себя, ничего более крупнокалиберное по мне не выстрелило.

– Если получим срочный вызов, мы
тебя немедленно высадим, – «порадовал»
полицейский, наконец-то, пропустив в
машину и для пущей надежности пристегнув два ремня безопасности.
Таким образом, я окончательно потерял подвижность, и мне оставалось
только рассматривать внутренности полицейского автомобиля. Беглый осмотр
принес ощущение, что патрульные должны выполнять любые задачи: от снимания застрявших на дереве кошек до
крупномасштабных наступлений и захвата небольших стран. Причем силами
одной патрульной машины. Несколько
типов бронежилетов, тяжелые штурмовые щиты и их облегченная версия, таран,
шипы для остановки правонарушителей
на колесах…
Да и сами полицейские обвешаны
средствами разной степени защиты и нападения. Дубинка, электрошокер, газовый
баллончик, 9-миллиметровый пистолет.
Причем, что именно применять в конкретной ситуации, решает каждый патрульный
самостоятельно. И рисковать попусту никто не любит. Впрочем, чаще всего хватает
просто формы и авторитета.
– Не знаю, любят ли нас сильно или
просто доверяют. Скорее всего, да. Но
уважают точно, – рассуждал по дороге
водитель, – наверное, поэтому многие и
идут сюда работать. В Финляндии поли-

Лучшее туристическое агентство – infomir@infomir.fi

цейский до сих пор «хороший парень». Да
и можно посмотреть, как город на самом
деле живет: а не просто красивую картинку для туристов. Быстро лишаешься
многих стереотипов. Впрочем, возможно,
кому-то просто надоела работа в режиме
«8 часов за компьютером в офисе».
Правда, если принять во внимание,
что смена продолжается 10 часов, а иногда и больше, компьютеры в машине
представлены аж в двух экземплярах.
Кстати, последние придают работе патрульного некоторое ощущение компьютерной игры: в прямом эфире на сенсорной карте появляются значки «заданий»
с кратким описанием и кодом срочности.
Хотите разнять массовую драку с применением огнестрельного и не очень
оружия? Выбираете миссию с префиксом
«А». Желаете чего-то более спокойного
(например, некто пытается незаметно
протащить стиральную машину из магазина) – жмем на «В». Наименее срочные
и в теории безопасные задания обозначаются «С».
…Хельсинки город небольшой, и
полицейскими поделен на три района:
центральная деловая часть – downtown,
«элитный» западный и беспокойный восточный. По последнему нам и предстояло
покататься. Итакесус, Контула, Малми,
Вуосаари. Большое количество баров,
иммигрантов и торговых центров – мечта любого полицейского, желающего применить внушительный арсенал.
Лидерство по количеству преступлений во всех районах уверенно держат
магазинные воры. Чаще всего их ловит

местная охрана, доводит до выхода и передает подъехавшему патрулю.
Причем пик преступлений приходится на лето.
– Чем теплее, тем больше финны сходят с ума, – говорит соратница моего
«куратора», – вот когда холодно и мрачно, люди знают что делать: сидеть дома.
А белые ночи, жара, алкоголь и период
отпусков заставляют людей порой делать
странные вещи.
…Если вы выбрали первый способ путешествия в патрульной машине, то получите уникальный опыт передвижения.
Клетка в задней части автомобиля выполнена в лучших традициях икеевских
интерьеров (патологическая страсть к
встроенным ящикам и откидывающимся полкам присутствует) и рассчитана
на одного, максимум двух задержанных.
Но, как говорится, при желании и необходимости может влезть и пятерка. Патрульные до такого пытаются, конечно,
не доводить – клетка отнюдь не звукоизолированная, и слушать «сдержанные»
претензии пусть только одного ее обитателя не самое увлекательное занятие.
Даже единичного пребывания в передвижной камере достаточно для попадания в полицейскую базу данных, причем
на довольно долгий срок – до девяти лет.
«Амнистия» доступна два раза в жизни
в 13 и 18 лет. Все, что произошло позже,
оформляется в красивое досье и видно
любому патрульному.
Кстати, желательно всегда иметь при
себе паспорт или другое удостоверение
личности. Так как, если продемонстри-

«Обезъянник» по-фински предназначен исключительно для одного задержанного

ровать его в случае необходимости не
удастся, то полицейские смогут привезти
вас к тому месту, где вы его забыли (неплохой способ сэкономить на такси до
дома, правда?). А если ехать слишком
далеко, в другой город, могут, например,
вызвать местный патруль.
…За почти пять лет проживания в
Хельсинки лично у меня документы не
разу не проверили, поэтому возник логичный вопрос: а как из толпы выбирается объект для проверки?
– Есть много способов узнать человека, совершившего преступление, – делится патрульный с двадцатилетним стажем, – например, он начинает нервничать,
если рядом с ним тормозит полицейская
машина.
Услышав, что в России медленно причаливающий рядом с тобой полицейский
автомобиль это повод занервничать, даже
если последние несколько лет ты провел,
не выходя из дома, он пожаловался, что
перенос такого «иностранного» отношения на местных полицейских сильно им
мешает работать.
Тех же, кого патруль все-таки довез до
ближайшего отделения, ожидает камера
предварительного заключения. Интересная география нар, не менее интересный
совмещенный санузел и захватывающая
летопись на массивной двери, включающая в себя имена большей части «узников», прошедших через эту камеру, стихи,
бесконечно глубокие философские рассуждения и подробный список того, что
ненавидит некий Матти. Летопись очень
кстати, так как камеры исключительно

Отдых в Финляндии – globe@bridgeinfo.ru

одиночные и коротать длинные вечера,
вероятно, немного скучновато.
Не особо «весело» проходило и патрулирование. Не обнаружив снаружи жары
и солнца (только моросящий дождь)
большинство преступников, судя по всему, решили «отдохнуть». А остальные,
вероятно, сосредоточили свои недобрые
дела на максимальном расстоянии от
нашей машины. Или же мои «кураторы»
просто решили не утомлять журналиста
участием в погонях и перестрелках. Покатавшись в тишине (мигалку и сирену
полицейские могут включать, только
спеша на преступление категории «А»)
два часа по пустому городу мы вернулись в участок. Страсть финнов к белому
цвету и здесь приближается к эталону.
Стены, двери, столы офисная техника…
любители продукции Apple бы ли бы в
восторге.
Алексей Табаков

Подписка по всему миру
www.ruslania.com
или по телефону
из Финляндии :09 27270737
из-за границы +358 9 27270737
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ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

алексей Табаков

Квартирная кража

У сидящего в КПЗ только одно развлечение – читать надписи на двери
Ну или нацарапать что-нибудь и о своем пребывании

Говорят, что финн
лучше голым выйдет
на улицу, чем чтолибо украдет. В целом
это соответствует
действительности.
Хотя несколько раз в
супермаркете мы видели
то солидного мужчину,
то плачущего дедушку
с тележкой, которых
суровые охранники
препровождали в
специальное помещение
для обыска, в крупнейшем
торговом центре
Итакескус – карманников
с заломленными за спину
руками, а возле подъездов полицейские машины с
правонарушителями в
наручниках, лежащих
лицом вниз на капоте.
Но основной процент
попадающихся в
Финляндии воров все-таки
иностранцы.

К

огда из бокового кармана сумки
у меня украли телефон, карточку
VISA и запасной ключ от квартиры, я, естественно расстроилась.
Но не слишком. Карточку заблокировала, телефон купила новый, а про ключ
решила, что его прихватили «до кучи».
Ни в какую полицию я, естественно не
пошла: по российским меркам это «мелочи жизни», и лично мне к ним не привыкать: телефоны и кошельки у меня
крадут с периодичностью в полгода.
Один раз даже вытащили прямо из рук,
а я и не заметила: кто и когда.
Тем не менее, по приезде в Москву
стало как-то неспокойно, и я позвонила
председателю правления, попросив его
проверить квартиру. Когда он сообщил,
что у нас на кухне сидят какие-то мужчины, пьют водку и говорят, что хозяева
их сюда пустили, я от волнения забыла не только английский, но и русский
язык. Потом все-таки попросила его
вызвать полицию и с утра первым же
транспортным средством уехала к месту
преступления.
Всю дорогу я подпрыгивала от нетерпения, от метро бежала к дому… И не
смогла открыть дверь: оказалось, что по
требованию полиции, домоуправление
поменяло замок. Следующие два часа
ушли на препирательство с дежурным
из домоуправления (он уверял меня, что

Игорь Табаков

новые ключи от квартиры внутри, на
что я резонно замечала: я-то снаружи!)
на ожидание мастера, который говорил
только по-фински и забыл нужный ключ,
на неудачные попытки влезть на собственный балкон и такое же неудачное
чтение журнала: свет в подъезде горит
не больше минуты: только чтобы человек успел дойти до лифта или до квартиры на первом этаже. А потом нужно
подходить и включать его снова.
Когда уже глубокой ночью я, наконец, сумела войти в квартиру и оценить
причиненный ущерб, я пришла в неописуемую ярость. Счастье грабителей, что
они не попались мне в тот момент –
честное слово, я убила бы их всех голыми руками! (Кстати, потом ради интереса я изучила финский уголовный кодекс
и выяснила, что меня могли бы даже
оправдать).
Мало того, что они украли все, что
«нажито непосильным трудом» – ноутбук, три пары новых мужских ботинок
(купленных со скидкой 70%), все куртки
и свитера, одеяла и постельное белье,
запасы кофе, чая, сигарет, новые перчатки, кремы для лица, непочатую бутылку
оливкового масла и даже новые зубные
щетки (1,29 – за две штуки). Они превратили (за 2 дня!) нашу чистую и уютную квартиру в форменный свинарник!
Весь пол был усыпан окурками, пеплом,

огрызками и банками из-под пива, на
столе прямо на дорогой скатерти стояла
сковородка с остатками еды, мои лучшие стаканы и тарелки, недопитая бутылка эстонской водки. В шкафах специи были смешаны с таблетками, плита
залита какой-то дрянью, а мой дорогой
ирландский свитер (тоже купленный
с очень большой скидкой), валялся на
полу и об него вытирали ноги!
Воры ополовинили несколько банок
варенья, но зато пополнили наши запасы продуктов несколькими упаковками пива, яйцами и замороженным
картофелем-фри. Судя по всему, настроились здесь жить долго, устроив
перевалочную базу: буквально по всем
углам были разбросаны украденные еще
у кого-то вещи: кофемашина, куртки,
инструменты, коробки FAZER, конверты с чьими-то пин-кодами, листочек с
адресами, фамилиями, явками…
О том, чтобы ложиться спать не было
и речи. Всю ночь я выносила мусор –
кидала в огромные мешки все подряд:
яйца, сверху упаковки пива, создавая
тем самым себе дополнительные проблемы по отмыванию пола. Слава богу,
что на вынос вещдоков сил уже не хватило (их потом забрала полиция).
А утром на плите я нашла свою новую карточку» VISA» с расплавленным
чипом (В Финляндии и карточку и пин-
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код присылают на дом. Правда, с перерывом в три дня, которые, как назло,
и пришлись именно на то время, когда
воры «гостили» в квартире). До банка
я долетела за три секунды и огромным
усилием воли заставила себя не раскидать всех посетителей, чтобы пролезть
без очереди. Когда от очередного окошка
отошел посетитель, я бросилась к клерку, протягивая паспорт: «Сколько денег
у меня на счету?» Про обязательное «доброе утро» я и не вспомнила. Клерк попросил меня взять номерок, но, очевидно сжалился – у меня уже практически
был инфаркт! – посмотрел счет. Оказалось, повезло: почему-то воры, имея
карту и пин-код не смогли снять деньги,
и банкомат карточку заблокировал.
Потом я пошла в полицию делать
заявление о краже. На всякий случай
прихватила словарь. Я думала, что мне
дадут время составить список похищенного, а потом уже начнут спрашивать.
Оказалось, здесь другая система. Очень
милая девушка сочувственно спросила,
что украли.
– Все! – ответила я и начала перечислять почему-то с масла.
– Ну, этого не надо, перечислите самое ценное.
Следующие полчаса я отвечала на
ее вопросы, одновременно пытаясь составить список украденного и оценить
стоимость каждой вещи.
Это было не очень легко, потому что
вспомнить, например, как будет слово «колонки» к ноутбуку я не смогла, а
словарь предлагал только газовую. Потом я ей показала принесенные с собой
два огромных пакета вещдоков и сказа-

ла, что в квартире еще много чего осталось. Посовещавшись с кем-то, девушка
заявила, что теперь дело переквалифицируется в розыск преступников, извинилась, что мне пришлось ждать, и сообщила: я должна ехать со всеми пакетами
домой, ждать «милицию с собакой».
Собака не приехала, зато приехало
четверо полицейских из криминальной
полиции, предварительно поинтересовавшись: когда мне будет удобно их принять. Не особенно огорчились, узнав,
что я не говорю по-фински, собрали все
вещественные доказательства, взяли
мои отпечатки пальцев (так что теперь
меня всегда найдут в единой базе Евросоюза), причем во время процедуры все
время повторяли:
– Вы только не волнуйтесь!
И, найдя очередную пустую коробку:
– Можно взять, у вас ведь есть страховка?
…Страховка у нас была, поэтому на
следующий день я отдала полицейский
отчет в страховую компанию, сообщила номер своего счета: чтобы деньги за
украденное перечислили, купила билет
в Москву… И по дороге не удержаласьприобрела еще пару ботинок со скидкой, новое постельное белье, подушки и
одеяло.
– Представляете, как воры удивятся,
когда залезут и увидят: то, что они украли, опять появилось! Так они и с ума
могут сойти! – пошутили мы в тесном
семейном кругу, в полной уверенности,
что такого не может быть никогда.
И ошиблись. Когда через три недели
я вошла в квартиру и увидела, что опять
пропало все (оставалось, правда, мало

чего интересного – поэтому воры просто сгребли все с постели, включая подушки) – я была в шоке. На столе стояла банка наполовину съеденного и уже
заплесневелого персикового компота,
раковина забита волосами: наверное,
они брились, рядом с кроватью валялось множество остриженных ногтей,
по толщине явно не человечьих. Приехавший полицейский патруль сообщил,
что следов взлома нет, очевидно, дверь
открыли «каким-то инструментом» и
посоветовали вызывать их сразу же, как
только кто-нибудь начнет лезть в квартиру.
– Мы приедем так быстро, как только сможем, – успокоили они, когда я пожаловалась, что запасные два ключа от
нового замка тоже пропали и я боюсь
ложиться спать.
Несмотря на все уважение к финской полиции, я вовсе не была уверена,
что они смогут так быстро до меня добраться, поэтому соорудила у входной и
балконной двери пирамиды из стульев и
всех нашедшихся стеклянных банок, положила рядом с подушкой молоток…
Но к тому времени воры уже сидели
в финском СИЗО. Это оказались какието эстонские русские, успешно воровавшие в Хельсинки на протяжении уже нескольких лет: в магазинах, в карманах,
в машинах, в квартирах… Краденное
сбывали в эстонских лавчонках в приграничных с Россией районах.
И их деятельность успешно развивалась бы и дальше, не попади они в мою
квартиру. Еще с прошлого раза соседи
запомнили номер машины. Чтобы далеко не таскать, воры оставили ее прямо
на домашней стоянке, и полиция начала следить за ними сразу же, как только они приехали из Эстонии на пароме.
Почему-то им дали еще поворовать,
залезть в мою квартиру и даже попить
пиво на балконе (это мне соседка потом
рассказала), подстричь ногти и съесть
компот, а потом уже арестовали.
Потом меня пригласили на беседу в
криминальную полицию. Еще не зная,
что воры пойманы, и искренне желая
помочь следствию, я принесла ногти и
волосы, собранные в конверт с надписью «The Moscow Times» и объяснение,
написанное на английском в стиле хокку. Начиналось оно так: «у бабочки, летящей на огонь, гораздо больше мозгов,
чем у воров, забравшихся в мою квартиру»…
Впрочем, от волос и ногтей в полиции отказались, поэтому пришлось
выбросить в ближайшую урну. Объяснение взяли, но, очевидно, после его
прочтения, очевидно, решили не вызывать меня в суд. А когда в ответ на
вопрос: «Будете ли вы требовать компенсацию (в данном случае это франшиза по страховке – 175 евро) я сообщила, что предпочла бы вместо этого
ворам руки переломать, это решение,
очевидно, только укрепилось. Впрочем, от этой банды накопилось столько пострадавших, что вряд ли бы они
вместились в зал суда.
В страховой компании потребовали
письменный рассказ о краже и список
украденных вещей: стоимость, где и
когда куплены, степень изношенности.
По идее, можно было туда вписать хоть
золото-бриллианты: у нас была страховка на 45 тысяч евро, а чеки прилагались
по возможности
Какое-то время мы со страховой
компанией переписывались, уточняя

количество одеял, ботинок и подушек:
в полиции мне вернули последнее украденное постельное белье, хотя более
ценные вещи: итальянские перчатки и
два блока дорогих сигарет воры успели
где-то реализовать. Поэтому получалось
почти как у обокраденного Шпака –
«куртка замшевая… 3 куртки, магнитофон отечественный…3».
Потом как-то в половине девятого
вечера (что удивительно для финнов:
они сверхурочно обычно не работают), мне позвонил представитель
компьютерной фирмы при страховой
компании. И сообщил, что именно ту
модель ноутбука, которую у нас украли, возвратить не могут: она устаревшая. Зато предложил нечто похожее,
но более современное и дорогое. Минут 20 он перечислял характеристики
нового ноутбука. Кроме слова screen и
цифр я не поняла ничего, поэтому на
все согласилась. Правда, появилось
опасение, что все остальное нам так
же вернут вещами-ботинками, кофе,
свитерами. Но обошлось. Деньги нам
перечислили на счет через три дня:
всю сумму за исключением стоимости
ноутбука и франшизы. Впрочем, сумма была мизерной – не больше трех
тысяч евро. Зато вот одному товарищу страховая компания после аналогичного случая выплатила девяносто
тысяч. Кстати, уже потом мне рассказали, что наличные деньги, сколько бы
из квартиры их ни украли, страховкой
не возмещаются.
Ирина Табакова

EnterpriseHelsinki –
региональный центр
для предпринимателей
Проект Yrittajaksi Suomeen
организует:
• Информационные лекции
«Как начать свой бизнес».
• Вечерние курсы:

А так же

• Бизнес-консультации для
предпринимателей
• Услуги для компаний, имеющих
высокий потенциальный рост
• Услуги бизнес-инкубатора для
инновационных компаний
• Аренда офисных помещений по
приемлемым ценам

Лекции, курсы и индивидуальные
консультации бесплатны,
но только по предварительной
записи.
Проводятся так же
на английском и финских языках.
www.yrityshelsinki.fi
Kaisaniemenkatu 6 A, 6-й этаж
PL 37, 00099 Helsingin kaupunki
Тел.+358(0)9-310 36360,
Факс +358(0)09-310 36369
e-mail: yrityshelsinki@hel.fi
с 8:30 – до 16:30
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ГОРОД

ГОРОД

Игорь Табаков

Между двух озер

Работа на крупнейшей бумажной фабрике, может, не особо романтична, но зато хорошо оплачивается

В романтичном районе Писпала, расположенном на высоком холме как раз между двумя озерами, любит селиться городская богема

Жители Финляндии
считают, что в их стране
именно Тампере является
лучшим городом для
проживания. Что, впрочем,

совсем неудивительно.
Город расположен между
двумя озёрами: Нясиярви
на севере и Пюхяярви
на юге. Перепад уровней

Бизнес-иммиграция в Финляндию
www.choosefinland.ru

+358(0) 408733442; +358(0) 404629714

Представительство в Москве
7 916 844 33 02

Мы осуществим вашу мечту!

этих озёр составляет
18 метров. Между
ними протекает река
Таммеркоски (или еще ее
называют туннель) длиной
всего не более километра,
но зато с несколькими
водопадами. А в некоторых
местах вода такого
темно-синего цвета, что
кажется черной.
Река делит историческую
часть города на две
половины, и, конечно, в
теплое время года служит
излюбленным местом для
пикников и просто отдыха
на природе.

Т

ампере, как и почти все остальные
финские города, был заложен шведами. Но сейчас здесь их осталось так
мало, что даже нет необходимости в
двуязычных названиях: все надписи исключительно на финском. Но зато постоянно увеличивается доля русскоязычного
населения.

Игорь Табаков

История города Тампере не такая долгая, как, например у Турку или Хельсинки. Город был основан в 1775 году, спустя
некоторое время он превратился во флагмана экономики Финляндии. Уже, начиная с середины IXX века, более половины всего промышленного производства
страны производилось в Тампере. За это
он получил прозвище «Северный Манчестер». К началу XX века Тампере вырос
до уровня промышленного гиганта. Может, потому, что место для создания города выбрали не случайно: до появления
паровых и электрических двигателей для
приведения в действие заводских машин
использовалась сила падающей воды, а
водопады идеально подходили для этого. Через пять лет после закладки города
здесь начала работать – и весьма успешно – первая в Финляндии бумажная фабрика.
Город Тампере известен еще и тем,
что в нем некоторое время находился
В.И. Ленин, поэтому здесь действует
единственный за рубежом музей, посвященный этому великому революционеру (или организатору 70-летнего
российского бардака – кому как больше
нравится) Впрочем, Финляндии есть за
что его благодарить. В декабре 1905 года
именно в Тампере проходила 1-ая конференция РСДРП, где впервые встретились
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В.И. Ленин и И.В. Сталин, и, говорят, приняли решение дать Финляндии независимость.
…Впрочем, наша «экскурсия», организованная пресс-центром МИДА,
получилась не «политической» и даже
не «туристической», а, скорее, бизнеспромышленной. За неполные два дня мы
успели увидеть самые известные предприятия и проекты, благодаря которым
регион известен далеко за пределами
Финляндии.
Первый визит: в MetsaBoard. Если
вы едите конфеты в коробках, покупаете
духи, кремы, красители для волос, сигареты, диски – а вы это, конечно, делаете! –
то уже наверняка знакомы с продукцией
MetsaBoard, производящей упаковки для
многих и многих товаров. Один из основных принципов фирмы: качество и безопасность. Кроме того, все упаковки делаются в непосредственной близости от
«источника» – а именно, только из финского леса, поэтому их цена для потребителя не особо высокая. Несмотря даже на
то, что зарплаты у рабочих фабрики тоже
чисто финские.
Почти все производство, естественно, механизировано и огромная машина
работает бесперебойно. В день нашего
посещения она, например, трудилась уже
седьмые сутки. Тем не менее, за ее работой с помощью сразу нескольких компьютеров постоянно следят операторы,
сидящие в стеклянных кабинках машинного зала. Работают они посменно: по 8
часов со скользящими выходными и получают 40 000-50 000 евро в год. Мы некоторое время постояли у них за спиной,
посмотрели… И, выйдя на улицу, пришли
к выводу: все-таки лучше делать газету,
чем бумагу, на которой она печатается.
Пусть и не получая за это пятидесяти тысяч в год, работая бессменно без праздников, выходных и не находясь под защитой профсоюза.
Аналогичное мнение журналисты высказали и после посещения знаменитой
фабрики дизайнерской стеклянной посу-

ды Iittala, которая является одним из символов Финляндии. Мастера «низшего»
уровня здесь получают практически те
же деньги: от 40 000 евро в год. Правда, в
связи с тем, что работа должна содержать
элементы дизайна, то за это идут всевозможные бонусы и доплаты. Хотя все равно: не всякий согласится работать в горячем – в самом прямом смысле! – цеху по
восемь часов в день, пусть и с ежечасным
пятнадцатиминутным перерывом. Причем трудятся там исключительно финны:
ни одного иммигранта не наблюдалось.
Здесь же находится и музей Iittala, где
выставлены стеклянные, естественно,
работы самых известных финских дизайнеров, и магазин, в котором все эти
замечательные изделия можно купить с
неплохой скидкой. Ну и, наверное, чтобы
вписаться в тему дизайна, тут же расположился и магазинчик шоколада ручной
работы. Совсем, конечно, недешевого,
поэтому вряд ли кто позволит себе есть
его каждый день. Но в качестве оригинального подарка, да еще в купе с дизайнерской чашкой будет смотреться очень
даже неплохо. Может, поэтому посетители магазинчика в своем большинстве –
иностранные туристы.
Еще одним из весьма перспективных
бизнес проектов в Тампере являются отели для туристов, имеющих те или иные
проблемы со здоровьем. Идея в том,
чтобы в каждом номере была расположена кнопочка для вызова медперсонала. Проснулся, например, утром, а встать
не можешь: радикулит одолел. Или у
гипертоника в связи со сменой обстановки повысилось давление, а лекарства
он случайно дома забыл. Или диабетику
необходимо измерить уровень сахара в
крови после вчерашнего праздничного
ужина. Звонить из-за таких «мелочей» в
страховую компанию и просить вызвать
«скорую» не всегда оправдано: и страховая может заупрямиться, и времени,
оторванного от осмотра достопримечательностей, жалко. А тут, не вставая с
кровати, кнопочку нажал и через несколь-

ко минут получаешь квалифицированную
медицинскую помощь. Самое приятное в
таких отелях то, что стоимость номера
ничуть не отличается от цены в других гостиницах. Ведь все затраты: подключить
в каждый номер такую кнопку. И договориться с медицинскими факультетами
университетов и прочих учебных заведений: для студентов и ординаторов это
хорошая практика.
Потом мы отправились в гордость
строительного рынка – «город-сад» Вуорес. Находится этот лесной жилой массив недалеко от Тампере. Впрочем, жителям (рассчитывается, что их будет около
тринадцати тысяч) совсем не обязательно
выбираться в город. Здесь будут школы,
почта, магазины, автобусы и, возможно,
даже трамвай, который, кстати, в самом
Тампере не ходит. И даже мусорные отходы будут перерабатываться по инновационным принципам, в связи с чем в Вуорес
даже есть собственный заводик. Впро-

чем, уменьшительным именем его можно
назвать только по величине. Метод обработки Metro Taifun основан на сборной
пневматической системе, управляется
компьютером и не наносит никакого вреда окружающей среде. Даже в том, что
касается запахов. «Помойки» для разных
видов мусора – это герметично закрытые
ящики, по виду больше напоминающие
банкомат, которые открываются только
с помощью нажатия определенного цвета
кнопки.
Впрочем, в Вуорес на охрану природы и ее взаимовыгодное использование
направлено практически все. Например,
в теплоснабжении домов используется возобновляющаяся электроэнергия.
Сами дома – как многоквартирные, так
и коттеджи – построены исключительно
из «естественных» материалов: камня,
дерева, кирпича и бревен. Кстати, свое
жилище здесь можно построить и собственными руками, что нам и продемонстрировал один из будущих обитателей
этого района.
К сожалению, из-за чрезвычайно
плотной программы пришлось довольствоваться только автобусной экскурсией по городу. А у нее, как известно, есть
недостатки: пока тебе рассказывают об
очередной достопримечательности, ты
уже успеваешь ее проехать и не разглядеть подробности. Впрочем, в одном из
самых живописных кварталов Тампере – Писпала – расположенном на холме
между двумя озерами Нясиярви и Пюхяярви и застроенном разноцветными
домиками, мы все-таки попросили остановиться: редко где еще увидишь такую
же красоту! Понятно, что в этом районе
любит селиться исключительно богема,
которая, впрочем, не брезгует пончиками, испеченными в местной кондитерской. Мы их попробовать не успели, но,
говорят, что это самые вкусные пончики
в мире.
Да, еще в Тампере есть свой парк
развлечений Сяркянниеми. Там и десятки аттракционов, и аквариум с сотнями экзотичных рыб, привезенных со
всего мира, и дельфинарий, и планетарий, и самая высокая в скандинавских
странах смотровая башня… И новинка
сезона: страна Angry Birds, построенная
для тех, кто приходит в парк с маленькими детьми.
Ирина Табакова

Транспортно-экспедиторские услуги :
• Доставка грузов из Финляндии в Россию
• Консолидация грузов в Хельсинки и в Лаппеенранта
• Оформление документов.

tel.: +358407096999; info@f1express.fi; www.f1express.fi
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Почти как в сказке
« …И идут они,

обнявшись, по
лесной дорожке,
а грибов кругом:
видимо-невидимо.
И белые,
и красные…»
Думаете, это
цитата из
старого детского
фильма в Варварекрасе, которую
похитил Кащей
Бессмертный, а
Иван-царевич
спас? А вот и нет.
Точно такую же
сказочную дорожку
мы обнаружили
в Хельсинки,
примерно в районе
станции метро
Вуосаари.
Представьте: вы
идете ( можно и
обнявшись), слева
голубеет залив,
вверху – сквозь
верхушки сосен
и елей – небо. На
солнце сверкает
изумрудный
мох, краснеет в
траве брусника,
воздух такой, что
можно его пить, и
красота кругом –
неописуемая.
А грибов,
действительно,
видимо-невидимо…

берешь термос, бутерброды,
садишься на первую электричку и едешь часа два-три в «дремучий лес». И, кстати, не факт,
что наберешь что-нибудь, кроме сыроежек.
Здесь мы на них даже не
смотрим. Так же, как на опята,
маслята и тому подобную грибную «мелочь». Потому что,
идя утром в магазин, вполне

реально найти штук десять белых. Прямо во дворе соседнего
дома.
Или, например, можно завернуть в то же Вуосаари после
какой-нибудь деловой встречи. Единственное, что, в принципе, помешает сбору грибов:
туфли на высоких каблуках и
отсутствие корзины (не пойдешь же с ней на переговоры!).

Но если одежда практичноделовая, то никакого урона
ей не будет нанесено. Потому
что углубляться в лес совсем
необязательно. Иди себе по
утоптанной тропинке, только
наклоняться придется часто.
А чтобы грибы не «задохнулись» я в это время года ношу
с собой в сумке сложенный бумажный пакет с ручками, ко-

торый продается в любом супермаркете. Ну и салфетки для
рук не помешают: ведь если
нет ножа, грибы приходится
вырывать с корнями.
Кстати, и «сухой паек»
брать необязательно. Вопервых, на берегу работает несколько весьма симпатичных
кафе, во-вторых, пакет набираешь так быстро, что проголодаться не успеваешь. Хотя,
конечно, в том, чтобы съесть
ланч сидя на камне и глядя на
волны залива, есть своя романтика.
Да, еще в Хельсинки совсем
не страшно ходить по лесу в
одиночестве. Даже когда прямо на тропинку вылетела «собака Баскервилей», я не испугалась. Впрочем, кусать она меня
не собиралась, посмотрела и
вернулась обратно, на зов хозяина.
Хотя более опытные грибники такие «внутригородские»
походы всерьез не воспринимают. И советуют отъехать на
пару сотен километров подальше от столицы:
«Вот там их, действительно,
хоть косой коси!» Верю. Только
вот собирать грибы приятно,
есть, особенно зимой, тоже.
Но, к сожалению, их еще приходится и чистить.
Ирина Табакова

«Все мы разные – все мы равные»

П

Игорь Табаков

К

огда три года назад мы
совершенно случайно в
сентябре попали на это
место, то не поверили
своим глазам. Представьте: отель на берегу залива, там как
раз проходит какая-то солидная
конференция, на улице у входа
курят мужчины в костюмах и
галстуках, достают из фирменных портфелей важные бумаги,
о чем-то серьезно разговаривают… А вся поляна вокруг них
усыпана белыми грибами!
Когда мы бросились их лихорадочно собирать, бизнесмены поначалу смотрели на нас,
как на дикарей. Действительно, бегают какие-то странные
люди, кричат на незнакомом
языке и чуть ли не из-под ног
вырывают из земли грибы.

Минут за сорок мы наполнили все пластиковые пакеты,
что нашлись у меня в сумке,
рюкзак, (по счастливой случайности мы его взяли), и уже
были готовы собирать все в
капюшон ветровки… А потом
вышли на берег передохнуть.
И – ужас! – там, оказывается, растут подосиновики! Был
предложен вариант: одному
поехать домой за очередной
тарой, другому остаться сторожить грибы. Но жадность победила, и каким-то образом мы
все сумели упаковать.
Дома, конечно, я тут же
пожалела об этом решении.
Потому что чистить, мыть,
резать и варить всю эту гору
пришлось мне. Заняло это
весь оставшийся день, а ночью
грибы стояли перед глазами.
Причем не в виде наваленных
в кучу в раковине, а именно
так, как они росли в этой сказочной красоте. Может быть,
именно поэтому на следующий день мы отправились на
«свое» место опять.
С тех пор сентябрьский
сбор грибов стал традицией.
Тем более, что в Хельсинки это
делать очень удобно. Например, в Москве требуется целый
ритуал на выходные дни. Встаешь в четыре утра, одеваешь
что-нибудь такое, что не жалко
запачкать, резиновые сапоги,

Игорь Табаков
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од таким названием некоторое
время назад осуществлялся проект министерства просвещения
Финляндии. В рамках него был
проведен ряд мероприятий в целях исследования процессов, происходящих
в молодежно-юношеской среде. Появление проекта было продиктовано
всё возрастающей в последнее время
интернационализацией финского общества. Когда он стартовал, этот процесс был гораздо менее интенсивным,
нежели в настоящее время. Вернуться
к этому вопросу меня заставило одно
событие, которое, к сожалению, не является единичным.
Это произошло в конце 2011 года в
Хельсинки. Школьники 10ти-12ти лет
играли в мяч на школьной площадке.
К ним подошли старшеклассники 13ти15ти лет и стали выгонять их с площадки, чтобы занять место. В конечном
итоге эта ситуация закончилась тем,
что 6-7 человек старших стали избивать ногами одного из младших. Надо
заметить, в этом возрасте разница в
1-2 года довольно существенна. Прежде всего, поражает реакция педагога,
который сообщил родителям потерпевшего ученика только в 22.00 этого
дня и не прямым звонком, а сообщением по электронной почте. А случилось
всё в 13-14 часов дня. Телефонные координаты родителей у педагогов имеются, а электронная почта может не
каждый день просматриваетсяся, да и
случай далеко не ординарный.

Если говорить о последствиях этого инцидента, то мальчик дома пожаловался на головокружение, тошноту,
боль в груди. А позже, когда отец ребенка получил результаты медицинского освидетельствования, в моче
была обнаружена кровь, что стало,
несомненно, следствием побоев, нанесенных ребенку. Вызывает недоумение
реакция школьной администрации,
вернее ее полное отсутствие.
Есть в финской школьной системе такая мера воспитательного воздействия,
как оставление провинившегося на определенное время после занятий. Именно
такое «наказание» было применено к
одному из агрессивных старшеклассников. А как вам вопрос педагога к отцу:
«Что Вы так за него переживаете? Он же
Вам не родной сын!?». Отец мальчика –
финн по национальности. В полиции,
куда обратились родители, ответили,
что эти юноши по законам Финляндии
не подлежат правовой ответственности,
что является не совсем точным определением, т.к. учитывая тяжесть содеянного, они могут быть взяты на учет или под
соответствующее наблюдение.
Возвращаясь к заголовку статьи,
хочу сделать особый акцент на интернациональном составе той группы
школьников, которая проявила далеко недетскую агрессивность и жестокость. Думаю, я не одинок во мнении,
что особенно в последнее время обстановка в этих возрастных категориях
оставляет желать лучшего.

На деле получается, что любая персона, не подлежащая (по возрасту) по
законам Финляндии ответственности
за свои поступки, оставляет за собой
право на деяния, несовместимые с элементарными человеческими нормами.
Что, в свою очередь, в ряде случаев
может повлечь за цепную реакцию:
«Мне все можно. Мне за это ничего не
будет».
В принципе на каждое противоправное деяние должно быть принято
адекватное правовое действо, соответствующее букве закона или, как в
данном случае, должно быть принято
к сведению со всеми вытекающими
выводами о недопущении ничего подобного впредь. Это теоретически, а
на практике мальчиков «пожурили» и
оставили в покое. Непонятно также,
почему школа старается придерживаться нейтралитета и не осуждать виновную сторону конфликта.
В тексте нет фамилий, каких-то конкретных национальностей. Это сделано умышленно, зная, как легко можно
приобрести возможные обвинения в
расизме и разжигании межнациональной розни.
Тот читатель, которому это близко
и понятно, прекрасно поймет о чем
идет речь и без озвучивания характеристик персонажей. Все мы знаем из
газет, телевидения, интернета и других
информационных источников о том,
что происходило некоторое время
назад во Франции, а затем в Англии.

Неразумная,
непродуманно-мягкая,
чрезмерно либеральная миграционная
политика ведущих стран Европы стала причиной этих печальных событий.
Дай бог уберечь от подобных событий
Финляндию, страну в которой мы живем. Это абсолютно в силах государства и его различных институтов.
Председатель правления Русского
клуба «Садко» Юрий Мельников

Санкт-Петербург – Хельсинки.

Ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга от ст.
м. Площадь Восстания и из Хельсинки утром
от отеля SOKOS «PRESIDENT», вечером от ст.
м. Камппи отправляются комфортабельные
микроавтобусы MERSEDES и VOLKSWAGEN. Из
Санкт-Петербурга в Хельсинки в 7.00 утра и в
21.00 вечера. Из Хельсинки в СПб в 11.00 и в
20.00 (финское время).
Так же поездки на комфортабельных микроавтобусах во все города Финляндии. Для индивидуальных пассажиров и групп. «Специальное»
предложение для групп, скидки детям до 10 лет

Телефоны в России:
+7-962-684-63-80
+7-904-602-71-08
+7-962-685-12-18

Телефоны в Финляндии:
+358 44 962 75 33
+358 44 939 32 16
+358 44 939 32 20
+358 41 706 29 62
Цена от 20 евро.
Возможна доставка
«от дома до дома».

Транспортная компания “STARWAY”
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НОВОСТИ ХЕЛЬСИНКИ РЕКОМЕНДУЕТ
Читайте в следующем номере

Путешествие в прошлое:
На родину викингов,
На хутор... На маяк...

Курсы финского языка для предпринимателей:
✏ Коммуникативный курс
✏ Коррекционный курс
по грамматике
✏Подготовка к языковому тесту
на гражданство

«Новости Хельсинки»

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

Курсы проводятся с 1.10.2012 года
по вторникам и четвергам
17.30- 19.00
Один раз в месяц по воскресеньям
с 14 до 17 «глубокое погружение»
Заявки принимаются
info@intky.com
Телефон: +358 40 412 2528
www.intky.com

www.novosti-helsinki.com

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Путь к любой цели
начинается с первого шага.
Мы поможем сделать все остальные

Финляндская Международная
Ассоциация Предпринимателей:

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

Вид на жительство в Финляндии: спросите эксперта
Десятки компаний, обещающих «ВНЖ в Финляндии быстро
и качественно», сотни агентств «помогающих» устроится на работу,
тысячи советов в Интернете как лучше получить вид на жительство…
Довольно много посредников между вами и вашей целью, не правда
ли? Хотя еще Конфуций говорил: «Всегда лучше слушать слова из
первоисточника, чем доверять трактовке этих слов».
Международная ассоциация предпринимателей при
информационной поддержке «Новости Хельсинки»,
Иммиграционной службы Финляндии и города Хельсинки
предлагает семинар «Иммиграция в Финляндию:
спросите эксперта»

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИЙ И ФИЛИАЛОВ,
ПОДГОТОВКА ДОГОВОРОВ.
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ.
ВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ. АРБИТРАЖ.

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

nordlex.fi

Alexa studio
«Для тех, кто себя любит» – лучшие косметические услуги в Хельсинки
Museokatu 46, Helsinki
Тел. 0404155582, e-mail: info@alexastudio.fi

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Залог успеха вашего бизнеса
Быстро. Надежно. Профессионально.
+358(0)407224728, +358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi

Перед вами выступит Mика Валлден, старший инспектор
Иммиграционной службы Финляндии и Инна Ланкинен,
консультант информационного центра города Хельсинки Virka-info,
Тойво Утсо, ведущий консультант Центра предпринимателей
г. Хельсинки.
А затем вы получите достаточно времени,
чтобы задать вопросы, которые волнуют именно вас.
Семинар пройдет 5 ноября 2012 года. Начало в 12 часов.

Участие в семинаре бесплатное.

www.novosti-helsinki.com
editor@novosti-helsinki.com
Издатель: 12 CHAIRS OY
Телефон: +358 (0) 40 873 34 42, +358 (0)404629714
Реклама: oy12chairs@yandex.ru
Главный редактор – Ирина Табакова.
Специальный корреспондент – Алексей Табаков
Дизайн и Верстка – Марина Кутафина
Название, слоган, тексты, фотографии,
рекламные блоки являются объектами авторского права.
Перепечатка и использование без разрешения редакции
запрещены. © Новости Хельсинки.
Подписка: www.ruslania.com или по телефону+358(0)27270737

www.novosti-helsinki.com
editor@novosti-helsinki.com
Publisher: 12 Chairs OY
Tel.+358(0)408733442, +358(0)404629714
Advertisement enquiries: oy12chairs@yandex.ru
Editor-in-chief – Irina Tabakova
Special correspondent – Alexey Tabakov
Design&layout – Marina Kutafina
All pictures, articles,slogans,advertisements,
graphics are subject to copyright. No reprinting
or reproduction is allowed without
permission © «Новости Хельсинки».
Subscription: www.ruslania.com +358(0)27270737

ISSN 1799-3164
PAL.VKO
2012-39

6 414885 650856

12009

565085-1209

Регистрация участников только до 25 октября по телефонам:
+358(0)408733442, +358(0)404629714, +358 (0)40 412 2528
или по e-mail: editor@novosti-helsinki.com

