
 У ченые выдвигают массу 
теорий на тему: поче-
му люди веками воюют. 
Одни считают, что все 

дело в тектонике плит, на ко-
торую влияют процессы на 
солнце. Магнитные колеба-
ния, в свою очередь, влияют 
на скорость прохождения хи-
мических реакций в водных 
растворах. Человек же, как 
известно, на 70% состоит из 
воды, а мозг его даже на девя-
носто процентов. Проявляют-
ся эти магнитные аномалии 
наиболее ярко именно в по-
ведении. В частности, повы-
шается общая возбудимость и 
агрессивность организмов. 

Другие предполагают, что 
войны происходят из-за об-
щих изменений климата, и 
это прослеживается на про-
тяжении всей истории. За-
кономерность примерно та-
кова: ухудшение природных 
условий оказывает мобили-
зующее влияние на жизнь 
общества и приводит к ста-
билизационным процессам. 
При этом материальный и 
духовный прогресс идет как 
бы в противофазе. Например, 
в холодный период создается 
больше произведений искус-
ства. Считается даже, что все 
мировые религии возникли в 
условиях острейшего эколо-

гического кризиса, связанно-
го с изменением климата или 
другими природными ката-
клизмами. Периоды же поте-
пления, напротив, характери-
зуются упадком духовности. 
Сейчас у нас, к сожалению, 
как раз такой. Причем в гло-
бальном масштабе.

Третьи же уверены, что че-
ловек просто слишком часто 
подражает животным. Это от-
носится и к войне. Например, 
прежде чем начать действо-
вать, он угрожает. Конечно, 
в XXI веке редко кто перед 

началом боевых действий из-
дает воинственный клич или 
воет. Впрочем, все это с успе-
хом заменяют запугивания по 
радио, в газетах или по теле-
видению.

Но, наверное, главная при-
чина в том, что война – это 
очень прибыльный бизнес. 
В торговле оружием кризиса 
нет и в помине. Только за по-
следние четыре года объемы 
экспорта и импорта увели-
чились с 56,5 до 73,5 милли-
ардов долларов. Как считают 
аналитики IHS Jane’s, «объ-

ем рынка может достичь 100 
миллиардов долларов к 2018 
году и вырасти больше, чем 
вдвое к 2020 году».

Судя по всему, производ-
ство оружия, щитов, мечей, 
подков и доспехов было весь-
ма выгодным еще с античных 
времен. Особенно увлекались 
этим средневековые рыцари. 

Кстати, увидев все их об-
мундирование в одном из хо-
рошо сохранившихся замков, 
мы, кажется, нашли еще одну 
причину бесчисленных войн. 
Ведь через час после нахож-

дения в подобной железной 
одежде им наверняка очень 
хотелось кого-нибудь да убить. 
Причем, все равно кого: своего 
или чужого. А поскольку воен-
ные походы в те времена про-
должались годами, то стоит ли 
удивляться необычайной кро-
вожадности? 

Современные же офицеры 
же, служившие во всевозмож-
ных горячих точках, призна-
ются, что самое трудное на 
войне: отчитаться за потра-
ченное оружие и боеприпасы. 
А так как нередко немалая 
часть уходит «налево», то 
яростный бой за ту или иную 
сопку становится просто 
средством списать «расхо-
ды». Солдатские жизни, увы, 
в счет не идут.

Да и в целом, войны идут 
там, где их  проще вести. И 
опять же  там, где они при-
носят большую выгоду непо-
средственным организаторам. 
Кстати, именно поэтому бога-
тые высокоразвитые страны 
по большей части ведут мир-
ную жизнь: там сложно найти 
желающих воевать.

К сожалению, войны суще-
ствуют столько же, сколько 
и само человечество, и, ско-
рее всего, будут продолжать-
ся, пока оно не исчезнет. Но 
если в давние времена люди 
сражались, чтобы захватить 
чужую землю или имущество 
и разбогатеть, то сегодня 
«лишние» территории до-
бавляют победителям, по-
жалуй, лишь головную боль. 
Ведь не посадишь же на кол 
всех «покоренных»! Поэтому 
их придется кормить, лечить, 
обеспечивать жильем и соци-
альным пособием. Ну, а кроме 
того:

«Тот, кто выигрывает 
войну, никогда не переста-
нет воевать». (Эрнст Хэ-
мингуэй) 

«Время лечит» Лебединое 
озеро

«Если завтра война»
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Большинство жителей 
Финляндии, даже самые что 
ни на есть обеспеченные, 
предпочитают отдыхать  в 
своей стране: на берегу за-
лива, озера или – на худой 
конец – речки. При этом же-
лательно, чтобы кроме них са-
мих вокруг не было ни души. 

Наверное, у каждого уважаю-
щего себя финна обязательно 
есть kesa mokki – летняя из-
бушка по нашему. Ну а тем, у 
кого ее по каким-то причинам 
еще нет, приходится снимать 
домик на неделю, на месяц, а 
то и сразу на все лето.

Коттеджей в аренду в Фин-
ляндии очень и очень мно-
го. Внутри они, как правило, 
почти одинаковы: спальни, 
гостиная, кухня, обязательно, 
конечно, сауна, камин, гриль 
на открытом воздухе... 

Поэтому главное, на что 
стоит, наверное, обратить 

внимание – а что вокруг? Так 
как может, например, оказать-
ся, что соседний дом стоит в 
непосредственной близости, 
и вам придется стать неволь-
ным свидетелем, в том числе, 
и чужого счастья. 

Кстати, вопреки распро-
страненному мифу о молча-
ливости финнов, на отдыхе 
они тоже любят расслабиться, 
распевая по вечерам народ-
ные и прочие песни.

Или, допустим, рядом с 
коттеджем дорога, пусть и 
проселочная. Так как в бли-
жайших двадцати километрах 

цивилизации никакой, то от-
дыхающим приходится выез-
жать на машине по малейше-
му поводу: хоть за таблеткой 
от головной боли, хоть за па-
кетом молока, хоть за бутыл-
кой koskenkorva. В итоге дви-
жение оказывается довольно 
интенсивное.

...Хозяева фирмы Rock 
and Lake решив, что главное, 
зачем туристы, собственно, 
сюда и приезжают – это в 
прямом смысле уединение с 
природой, расположили свои 
коттеджи так, что кроме озера 
и леса вокруг ничего не видно. 
В одном из таких домиков мы 
и провели почти неделю. 

Особенности национального отпуска

стр.10

Богатство 
не на показ

Врачебная 
практика

Служба 
по призыву

и
го

рб
 Т

а
ба

ко
в

и
го

рь
 Т

а
ба

ко
в



2 3Новости XельсинкиНовости Xельсинки октябрь-ноябрь 2014октябрь-ноябрь 2014

обществообщество

Министром здравоохра-
нения стала женщина. Она 
очень обеспокоилась состо-
янием здоровья современной 
молодежи. Окружение реши-
ло показать ей, что не все 
так плохо. Поэтому было 
решено привезти министра 
к нам на остров и показать 
ей бравых финских солдат, 
в частности, продемон-
стрировать ей прохождение 
спецназовцами полосы пре-
пятствий.

Я до сих пор не знаю, чем ру-
ководствовался тот умный че-
ловек, который в группу показа-
тельных выступлений записал 
меня. Я не мог преодолеть ни 
одно препятствие. Даже самое 
простое. День, когда я буду по-
зорить и себя, и честь финской 
армии, неумолимо приближал-
ся. Я перестал замечать повсед-
невные трудности. Полоса пре-
пятствий снилась мне по ночам 
в кошмарах. Я понимал, что мо-
рально добью несчастную жен-
щину. Ночами я представлял, 
как тщетно пытаюсь преодо-
леть барьер или падаю с узко-
го бревна, а деморализованной 
женщине-министру советники 
шепчут на ухо: 

– Не обращайте внимания, 
не расстраивайтесь, это рус-
ский. 

А, так вот для чего меня за-
писали в эту группу – чтобы 
показать министру, что рус-
ские к войне не готовы! Это 
многое объясняет. За несколь-
ко дней до приезда министра 
нас повели на генеральную ре-
петицию. Начать решили с од-
ного из самых сложных снаря-
дов – надо было подпрыгнуть, 
обеими руками перехватить 
широкую, как стол, доску, по-
сле чего, перекинуть через это 
сооружение все тело. Первым 
пошел крепкий американский 
парень. Он был похож на ге-
роев из боевиков – сильный, 
мускулистый, молчаливый и 
решительный. Кроме того, за 
все время службы он никогда 
не обращался к врачам, и на 
тот момент не имел ни одного 
освобождения. Американский 
солдат прыгнул, зацепился 
обеими руками за доску, дрыг-
нул одной ногой, и... с криком 
упал вниз. На его колено было 
страшно смотреть. Он катался 
по земле, нога была выверну-
та неестественным образом. 
Лейтенант впал в ступор. Он 

достал телефон, сказал, что, 
очевидно, придется вызывать 
врачей с материка. И убрал те-
лефон обратно в карман.

Парень, имевший с началь-
ством серьезные стычки, и ра-
ботающий на гражданке спа-
сателем, ухмыльнулся: – Что, 
лейтенант, сдулся? Не знаешь, 
что делать, да?

Он нагнулся к американцу, 
профессионально осмотрел его 
ногу и сказал, что вызывать с 
гражданки «скорую» все равно 
придется. Лейтенант этого де-
лать не спешил – он надеялся 
обойтись силами военных вра-
чей, так как вызов из города 
не сулил ему ничего хорошего. 
Время шло, американец орал и 
катался по земле, спасатель ра-
довался неудаче лейтенанта. В 
конце концов, из города к нам 
в лес приехала «скорая» и за-
брала крутого американца. Та-
ким образом, крепкий вояка за 
один раз получил сразу трид-
цать освобождений.

Было понятно, что сегодня 
полосы препятствий больше не 
будет. Нам сказали, что этот сна-
ряд плохой, он не является без-
опасным, и что больше мы не бу-
дем пытаться его покорить. Нас 

построили и повели обратно в 
казарму. Я тогда еще подумал, 
что американцы, видимо, к вой-
не тоже готовы не очень. На сле-
дующий день нас опять повели к 
этим гадским снарядам. Ребята 
уже боялись свернуть себе шеи, 
никто особенно не старался, не 
выкладывался. Идеально все 
препятствия проходили только 
два брата-австралийца. Я с тру-
дом брал самые низкие барье-
ры, то и дело падал с бревна, в 

общем, это был не мой день. Под 
занавес программы я поинтере-
совался у лейтенанта:

– Господин лейтенант, за-
чем я здесь? Я не могу их пере-
лезать. 

– Не волнуйтесь. В любом 
случае, все будет хорошо. 

И вот тот день наступил. Нас 
привели на уже знакомую для 
нас площадку, курящим даже 
разрешили закурить. С  самого 
утра шел дождь, что не очень 

– У тебя нет выбора, – 
мрачно заявил офицер. – Наша 

родина – демократическая 
страна, а вы добровольцы и 

дадите клятву. Если не дади-
те – а у вас есть такое право – 

вот через эту дверь попадете 
в федеральную тюрьму, где 

просидите тридцать лет за 
уклонение от демократических 

обязанностей. 
(Гарри Гаррисон)

Отношение к армии и к 
войне у всех разное. Напри-
мер, Скарлетт О, Хара «не-
навидела янки уже за то, что 
они лишили ее удовольствия 
пить каждое утро настоя-
щий кофе со сливками и са-
харом». Мифический Ахил-
лес предпочел погибнуть в 
Трое, но прославиться в ве-
ках, хотя, между прочим, его 
мать, морская богиня Фе-
тида предлагала ему совсем 
другой выбор. Французский 
писатель и журналист Анри 
Барбюс был уверен, что «во-
йна – это мерзость, грязь 
и чудовищные лишения»… 
А  наш корреспондент Алек-
сей Абатов провел в финской 

армии полгода, отдавая долг 
родине в городском спецна-
зе Хельсинки. И успел заме-
тить в солдатской жизни 
забавные стороны.

 П ризыву на воинскую служ-
бу подлежат все гражда-
не Финляндии мужского 
пола в возрасте от 18 до 

30 лет включительно. Женского 
пола подлежат тоже, но добро-
вольно. А так как в Финляндии 
служить в армии почетно и пре-
стижно, то девушки в военной 
форме редкостью не являются. 
Однажды я даже наблюдал ро-
мантическое свидание в одной 
из воинских частей, когда в сво-
бодное время к солдату-девуш-
ке пришел ее солдат-парень. 
Согласитесь, не каждый день 
такое случается. 

Но вернемся к специфике 
финского призыва. Я не случай-
но написал в самом начале, что 
призыву подлежат все. Дело в 
том, что каких бы то ни было 
причин для освобождения от 
воинской обязанности у финнов 
нет. Молодой человек может 
быть хоть отцом-героем с неза-
конченной учебой в ВУЗе – это 
никого не касается. В лучшем 
случае, скажут свою любимую 

фразу – «это ваши проблемы». 
И будут по-своему правы, они же 
честно предупреждают, что пока 
не отдал долг Родине, лучше ни-
чего не начинать – ни учебу, ни 
карьеру, ни семейную жизнь. 
Потому что в качестве «отмаз-
ки» эти варианты не прокатят, а 
служить придется все равно. А 
вот как на это посмотрят ВУЗ, 
работодатель и жена – это уж 
как получится. 

Призыву не подлежат толь-
ко те, кто с детства стоит на 
всевозможных учетах. Как пра-
вило, их видно сразу – таких не 
берут не только в космонавты, 
но и в финскую армию. Их ни-
кто не беспокоит, и повестки им 
не присылают. Остальным же в 
один прекрасный день приходит 
домой письмо, в котором про-
сят явиться в указанное время 
по указанному адресу. 

Это и есть первая встреча 
молодого человека с предста-
вителями армии. В большом 
зале ребятам читают лекцию о 
том, как замечательно служить в 
Финляндии. Нам так и сказали:

– У вас в Финляндии слиш-
ком много всяких прав. Но есть 
и обязанности. И одна из них – 
служба в армии. 

Какой-то финский подросток 
спросил: а зачем это ему надо? 
На что получил исчерпывающий 
ответ, суть которого заключа-
лась в том, что после армии он 
сможет работать в полиции. Зал 
разразился громким смехом.

– Что смешного я сказал? – 
покраснел человек в форме. 

В общем, не смогли они убе-
дить юного уклониста. Кстати, 
об уклонистах. Финляндия – 
страна демократическая и сво-
бодная. А свобода – это всегда 
ответственность. Уже в том, в 
первом, письме честно пред-
упреждают, что на встречу луч-
ше всего явиться самому, а не 
то приедут те, куда можно идти 
работать сразу после армии, и 
привезут. 

Тогда же проходит первый – 
и очень поверхностный – ме-
досмотр. Второй медосмотр, 
правда, тоже поверхностный. Я 
вообще не помню, чтобы перед 
армией интересовались состо-
янием здоровья призывника. 
Считается, что если ты не вхо-
дишь в число состоящих на все-
возможных учетах, то у тебя все 
хорошо. И нечего тут. 

Впрочем, явившись по месту 
службы, можно с первого дня 

начать ходить по врачам, и тогда 
она не продлится долго. Поэто-
му за первые 2-3 недели значи-
тельный процент призывников 
службу свою и заканчивают. 
Незадачливых новобранцев от-
правляют домой с несколькими 
типами бумаг, например:

– с заданием «повзрослеть» 
и вернуться в часть позже. При-
чем на взросление отводится не-
сколько лет

– отпускают домой, но обе-
щают призвать на передовую в 
случае войны 

– отпускают домой, и обе-
щают их не беспокоить даже в 
случае войны

Ну и так далее.
Самые стойкие остаются 

служить дальше, но и из них 
какой-то процент отправится 
домой раньше дембеля. Кто-то 
не выдерживает раньше, кто-
то позже, есть и те, кто решает 
прервать службу за несколько 
недель до ее окончания. И дело 
здесь не в неуставных отно-
шениях – ничего подобного в 
финской армии нет – просто не 
все выдерживают физические 
и психологические нагрузки. 
А нагрузки там имеют место 
быть. 

игорь Табаков игорь Табаков

И в поход страна позовет 
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Крикливого финны не любили. 
Говорили, что он никогда нигде 
не работал, но при этом рассуж-
дает об устройстве мира. Это, 
видимо, их сильно задевало. 
Он на самом деле много гово-
рил, особенно, по сравнению со 
среднестатистическим финном, 
прекрасно владел английским, 
был начитан, интересовался по-
литикой и после службы сразу 
же уехал в Лондон.

Кроме того, Крикливый был 
атеистом. Но не простым, а по-
литически грамотным – он знал 
наизусть все слабые места биб-
лии, и был готов броситься в 
спор по любому из этих момен-
тов. Да и в истории он разбирал-
ся лучше других. Я обожал выво-
дить его из себя.

Я говорил абсолютно кра-
мольные – с его точки зрения – 
вещи: что птичьего гриппа не 
существует, что СПИД – кара 
господня за гомосексуализм, 
что чеснок помогает от гриппа, 
что вырезание зубов мудрости 
напрямую связано с его – Крик-
ливого – интеллектом и т.д.

Финны наблюдали за наши-
ми баталиями молча, соблюдая 
нейтралитет. Основная причи-
на невмешательства была в том, 
что мало кто понимал, о чем во-
обще мы толкуем. Но на интуи-
тивном уровне финны были за 
меня. «Свой» крикун раздражал 
их куда больше. Спорил Крикли-
вый и с начальством:

– Господин лейтенант!
– Вопрос?
– Господин лейтенант, мне 

кажется, что я гей!
– Мне тоже так кажется, – 

мрачно заметил лейтенант.
– Господин лейтенант, дело в 

том, что я влюбился в Абатова.
– Чтooo? Отставить влюбил-

ся в Абатова! Вы совсем сдурели?
– Господин лейтенант! Рано 

или поздно я покину ваш остров, 
я забуду все, что здесь было, за-
буду солдатский сленг, все эти 
ваши словечки и службу, но Аба-
това... Абатова я буду помнить 
всю свою жизнь! За его ум, со-
образительность, за его адекват-
ность, за языковой барьер, за то, 
что он никогда ничего не пони-
мает с первого раза, за...

– Отставить!
– Господин лейтенант, когда 

мы пойдем на склад? Мне нуж-
но поменять штаны – они у меня 
неправильного размера.

– На следующей неделе.
– И куртку – она тоже непра-

вильного размера. И шлем мне 
выдали неправильного размера.

– Вы сами – неправильного 
размера, – пробормотал лейте-
нант.

Крикливого финны не люби-
ли. Именно поэтому, когда он на 
один день отпросился по граж-
данским делам, финны решили 
его проучить. Месть их была 
страшна!

В солдатской хате живут по 
двенадцать человек, у каждого 
есть свой шкафчик с замочком. 
В армии все у всех одинаковое, 
и если два шкафчика поменять 
местами, то определить, где и 
какой, практически невозмож-
но. Заручившись поддержкой 
командиров, ребята выдвину-
ли шкафчик Крикливого, и на 
его место поставили другой. 
Сержанты сказали, что не име-
ют ничего против такого при-
кола. Единственным условием 
было то, чтобы их, сержантов, 
не разбудили ночные крики. 
Ну, а в качестве приятного бо-
нуса ребятам разрешили вы-
бросить из хаты еще и его по-
стель. 

Мы точно знали, что наша Зо-
лушка вернется с бала граждан-
ской жизни к полуночи. Никогда 
не спавшие по ночам прежде 
покерные игроки и Интернет за-
висимые в 23.50 лежали в своих 
койках и боялись пошевелиться. 
В 23.59 дверь открылась, и в хату 
вошел Крикливый. Настроение 
у него было явно выше обычно-
го, в руках трофеи гражданской 
жизни – пакет с гамбургерами 
из Макдональдса. Первым де-
лом Крикливый прошел к шкаф-
чику, достал ключ.

– Чик-чик, – сказал замок, но 
не открылся.

Крикливый не придал этому 
значения, покрутил ключ еще:

– Чик-чик-чик.
Тщетно. По хате пошел сдав-

ленный смех, кто-то еле сдержи-
вался под одеялом.

– Чик-чик-чик! Чик-чик-чик!
Крикливый входил в раж, его 

настроение заметно снижалось, 
послышался мат. Из-под одеял 
доносились уже всхлипы.

– Замок не открывается, – 
шипел Крикливый.

Через полчаса красный и 
вспотевший Крикливый сдался. 
Он швырнул вещи на пол и по-
шел спать. Привычно завалив-
шись на кровать, Крикливый 
больно ударился о голые доски. 
Он еще раз оправдал свое про-
звище, издав нецензурный крик, 
сбросил покрывало – ни матра-
са, ни одеяла. Все уже смеялись 
в голос. Сдерживаться более не 
представлялось возможным. 
Долго еще после этого случая 
Крикливый спрашивал товари-
щей по отряду:

– Кто придумал эту идиот-
скую шутку? За что вы меня так 
все ненавидите? Что плохого я 
вам сделал?

С его незаурядным умом 
он мог бы и сам догадаться, 
кстати. 

хорошо влияло на безопасность 
снарядов. Лейтенант достал 
откуда-то здоровенный кусок 
широкого скотча, и обмотал им 
некоторые участки определен-
ных снарядов:

– Слушайте меня. Когда при-
едет эта министр, вы побежите. 
Так вот, проходите только те 
препятствия, которые я обмо-
тал скотчем! И ноги-руки ста-
вить только на те места, где есть 

скотч! Понятно? – Понятно, – 
мы утвердительно закивали го-
ловами.

…На дороге, метрах в пяти-
десяти от нас, остановился кор-
теж черных иномарок. Из машин 
вышли какие-то люди. Никто из 
нас не знал, кто из них министр. 
Лейтенант дал нам команду:

– Пошли! 
И мы пошли, точнее, побежа-

ли. Я побежал последним. Там, 

где надо было перелезать сверху 
– я пролезал снизу. Я пропускал 
не только снаряды без скотча. 
Вдруг передо мной возникла вы-
сокая стена с каким-то обрыв-
ком каната наверху. Я ощутил 
на себе взгляд министра. Лад-
но, попробую – я разбежался и, 
сколько мог, пробежал по от-
весной стене, затем ухватился за 
обрывок каната и вытащил себя 
наверх. Как высоко-то! У меня 

подкосились ноги, я опустился 
на узкую площадку и стал сле-
зать. Высоко – я свесил ноги, 
распрямил руки. Все равно – вы-
соко. Повис на кончиках паль-
цев – высоко. Отпустил руки и 
свалился в песок. Что, думаю, 
довольна, тетя? К счастью, ми-
нистра не очень сильно заинте-
ресовала наша возня – букваль-
но через несколько минут она 
села в машину и уехала. 

– Отбой, братва! – крикнул 
нам лейтенант, как только ма-
шина министра скрылась из 
вида. – Можно курить! 

Матерясь и отплевываясь, 
мы возвратились на исходную 
позицию. Лейтенант похвалил 
нас за то, что мы не подвели его, 
шею никто не сломал. Отдельно 
лейтенант поблагодарил меня. 
Репутация финской молодежи 
была спасена.

игорь Табаков
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Как выразился на сайте 
каком-то воинском 
сайте неизвестный 
автор: «Сила 
армии определяется 
дисциплиной. А 
дисциплина – это 
всегда нарушение прав 
и свобод гражданина 
государства и члена 
общества. Бабы этого 
никогда не понимают, 
но это бабы и с них 
спроса в этом вопросе 
не может быть 
никакого».

Финский предприниматель Сер-
гей Власенко, проходивший в свое 
время службу по призыву на Крас-
нознаменном Северном Флоте, тоже 
уверен, что приказы не обсуждают-
ся. Ведь приказ это чье-то принятое 
решение, и вся полнота ответствен-
ности за последствия лежит на том, 
кто его отдал. Поэтому получившему 

следует его выполнить четко и без-
упречно. 

Причем лучше не обсуждать и не 
умствовать: насколько приказ хоро-
ший или плохой, верный или не вер-
ный, нравится или не нравится. Ведь 
чаще всего подчиненный может не 
обладать всем объемом поступив-
шей информации и знаний опера-
тивной обстановки в целом для того, 
чтобы иметь объективное суждение.

Приказы – это элемент дисци-
плины. Невыполнение их подрывает 
порядок и вносит смуту, а в резуль-
тате в армии, например, приводит к 
разграблению оружейных складов 
и появлению оружия у кого попа-
ло. Если нет выполнения приказов, 
то нет и слаженной системы управ-
ления. Любой же порядок должен 
строиться на системе.

– Ну, например, мы были обязаны 
три раза в день делать влажную убор-
ку помещений, – вспоминает Сергей. 
– Именно влажную, поскольку под-
метать просто было нечего, на плин-
туса не успевала даже  пыль оседать. 
И никто и не объяснял: зачем такая 
тщательность?

А если подумаешь, то и сам при-
дешь к выводу: без этой педантич-
ности ну никак. Представьте, при-
зыв идет со всех концов необъятной 
родины. Народ разный прибывает, 
и микробы тоже везет разные. При 
этом в армии довольно сконцен-
трированное количество людей на 
одной территории. И все чем-то за-
няты, то есть, потеют, грязнеют… 

При таких условиях вспышка 
эпидемии – плевое дело. И тогда 
под угрозой уже не только воинская 
часть, но и гарнизон, то есть граж-
данское население. Так произошло, 
например, на авианосце «Адмирал 
Кузнецов». Вспышка гепатита, а там 
экипаж две с половиной тысячи че-
ловек. 

Ну и кроме того, функцией и на-
значением нашей команды были 
и нештатные ситуации «на граж-
данке»: тушение огня, последствие 
взрывов, локализация опасных объ-
ектов и территорий. Помимо во-
енно-морской базы флота в сферу 
нашей работы входил и весь город 
со всей инфраструктурой и населе-
нием. 

Крикливый
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Дан приказ
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Во-первых, операцию будет 
проводить одна из лучших 
специалистов, во-вторых, не 
привезли внезапно никого бо-
лее срочного, а потому не при-
дется ждать еще четыре часа. 

…Хирург появилась бук-
вально за минуту до того, 
как Ольга провалилась в сон, 
улыбнулась, искренне поже-
лав: «sleep well». И, то ли по-
этому, то ли из-за качества 
наркоза видения были очень 
приятные. 

Потом где-то часа полтора 
пришлось провести в реани-
мационном отделении в обще-
стве специальной медсестры, 
которая все это время сидела 
рядом, периодически измеря-
ла давление, ставила капель-
ницу с физраствором, а потом 
перевезла назад в палату.

Там работал телевизор, по-
казывая весьма неплохой аме-
риканский фильм с финскими 
субтитрами, а вскоре пришла 
медсестра, принесла йогурт и 
мороженое и заодно сообщи-
ла, что ее смена закончилась и 
теперь заниматься Ольгой бу-
дет ее коллега. Та оказалась по-
старше и к своим обязанностям 
относилась еще более серьезно. 
А потому, когда принесли обед, 
состоящий из супа пюре, ка-
жется, с добавлением печенки и 
десерта (тоже в виде пюре), обе-
спокоилась, почему в тарелках 

ничего не уменьшается: невкус-
но или глотать невозможно? И 
стоит ли отпускать в таком слу-
чае пациентку домой? 

(Обычно после таких опе-
раций ночь приходится прове-
сти в больнице. Прежде всего, 
из-за того, что к ране прикре-
пляют дренажную систему во 
избежание гематомы и сни-
мают на следующее утро. Но 
Ольга успела заручиться обе-
щанием врача).

Поэтому скрепя сердце 
медсестра ее все-таки отпу-
стила: ровно в семь часов, 
как было записано в карте. 
Ехать пришлось, естественно, 
на такси: не пугать же людей 
больничной одеждой и про-
зрачной трубкой, идущей из 
горла и постепенно наполня-
ющейся кровью! Даже при-
вычный ко всему водитель 
опасливо на нее покосился. Но 
никак не прокомментировал. 
То ли из-за финской сдержан-
ности, то ли потому, что кли-
ент всегда прав. 

Впрочем, его утреннему 
коллеге было, наверное, еще 
страшнее. За ночь трубка за-
кровавилась полностью, а то, 
что туда не вместилось, стекло 
в прозрачный же гофрирован-
ный мешок.

В госпитале Ольге сняли 
дренажную систему и выдали 
больничный лист. На вопрос, 

куда его девать, сообщили: от-
нести боссу. 

– А если я и есть босс? 
– Тогда в КELA. 
Туда она его по дороге до-

мой и забросила, заполнив 
предварительно заявление на 
оплату по болезни. 

Оплатили его буквально в 
течение пары недель. Правда, 
исходя не из реальной, указан-
ной в заявлении зарплаты, а из 
той, по которой платится пен-
сионная страховка, (и которая, 
кстати, в заявлении указана не 
была – это на тему прозрачно-
сти финского общества).

Практически у всех пред-
принимателей она минималь-
ная – как правило, не более 
9000 евро в год. Потому как, 
если платить от реальной, то 
составит это евро пятьсот-
шестьсот ежемесячно. А до-
живешь ли до этой «большой» 
пенсии – еще вопрос.

Да, первые четыре дня бо-
лезни KELA тоже не оплачи-
вает. Так что вышло совсем 
немного, где-то 130 евро. Но, 
учитывая, что по государ-
ственным расценкам операция 
обошлась всего в 90, вполне 
сопоставимо.

Через неделю Ольга пошла 
снимать швы. Это делают в 
районной поликлинике. 

Регистраторша тут же на-
правила к медсестре. Процесс 

занял минут сорок, так как 
одна медсестра не справилась 
и позвала на помощь коллегу. 
Потом они обе подозрительно 
рассмотрели рану и заявили, 
что там инфекция. Позвали 
врача, так как, по их мнению, 
требуется срочно принимать 
антибиотики, а рецепт они 
сами выписать не могут. Врач 
тоже посмотрела и вполне со-
гласилась с диагнозом.

Таблетки Ольга, конечно, 
сразу же купила и даже вы-
пила с испугу две подряд. Но, 
поскольку ее все-таки «тер-
зали смутные сомнения»: ну 
неоткуда было взяться этой 
самой инфекции, то на всякий 
случай решила съездить в го-
спиталь.

Поднялась на «свой» 6-й 
этаж в отделение… 

И тут же была отправлена 
на 1-й, так как к 6-му она при-
надлежала только до выписки. 
На 1-м посовещались, и опять 
отправили на шестой. Так она 
примерно час моталась с эта-

жа на этаж, хотя вопрос был, 
наверное, пустяковый: просто 
опытным взглядом осмотреть 
швы. Тем не менее, никто та-
кую ответственность на себя 
не взял. Пока, наконец, оче-
редная медсестра не позво-
нила лично хирургу, и та со-
общила, что подойдет. Хотя в 
тот день находилась совсем в 
другой больнице.

…Никакой инфекции, ко-
нечно, не оказалось. Врач по-
сетовала, что, естественно, 
предпочтительнее было бы и 
швы у них снимать: все-таки 
медсестры опытные, знают, 
что и как должно выглядеть. 
Но, увы, нет у университет-
ской клиники таких возмож-
ностей в связи с полной за-
груженностью персонала. 

Это все к тому, что, какой 
бы прекрасной ни была си-
стема – здравоохранения или 
всего прочего – все равно ка-
чество обслуживания зависит 
только от конкретного чело-
века, который в ней работает. 

 Я не могу дать вам направ-
ление к специалисту: у 
вас все пока нормально. 
Вот когда появятся при-

знаки, что с новообразовани-
ем что-то не в порядке, тогда 
и назначим дополнительные 
исследования».

Такой ответ на протяжении 
почти трех лет Ольга слыша-
ла как минимум от четырех 
разных врачей в районной 
поликлинике. Врачи были 
русскоязычные, и некоторые 
откровенно добавляли, что 

слишком долго, мол, добива-
лись лицензии, потому не же-
лают ее терять из-за какой-то 
там пациентки. 

В общем-то, мы уже писали 
о системе поликлинической 
помощи в Финляндии, кото-
рой недовольны не только им-
мигранты, но и сами финны, 
называющие ее не особо хоро-
шим словом. «Такое впечатле-
ние, что врачам дано указание: 
экономить государственные 
деньги, а клятва Гиппократа 
– дело десятое». Понятно, что 

врачей мало, а пациентов мно-
го, но заболевшему человеку 
от этого не особо легче.

К сожалению, если небо-
гатому жителю Финляндии 
требуется стационарное ле-
чение или операция, он мо-
жет получить направление в 
больницу (к специалистам 
на исследование, допол-
нительные тесты и 
так далее) толь-
ко через первую 
ступень – поли-
клиники. 

Впрочем, можно пойти и 
в частный сектор, где примут, 
конечно, незамедлительно, 
сделают все исследования, но 
обойдется все это в весьма 
приличную сумму. А если та-
ких денег нет?

Поэтому, исходя из прин-
ципа «спасение утопающих 
– дело рук самих утопаю-
щих», Ольга снова пошла 
в поликлинику, выяснила 
электронную почту главного 
врача и написала ему письмо 
с описанием всех симптомов 
и просьбой дать направле-
ние. Ответ, типа «вы должны 
верить своему доктору, она 
знает, что делать», пришел на 
следующий день. Пришлось с 
этим не согласиться и напи-
сать еще раз. Ведь, учитывая 
место расположения ново-
образования, в случае «чего 
плохого» остался бы толь-
ко один выход – гильотина. 
Это, конечно, сэкономило бы 
деньги финских налогопла-
тельщиков, но, наверное, не 
очень гуманно.

И главный врач сдался. На-
правление в соответствующее 
отделение университетского 
госпиталя Хельсинки Оль-
га получила буквально через 
пару недель. В довольно ко-
роткий промежуток време-
ни была сделана и биопсия, и 
МРТ (все бесплатно!) и назна-
чен итоговый визит к специ-
алисту. Он заявил: 

– «Обычно в Финляндии 
мы это удаляем. Но… Место 
очень сложное, там проходит 
лицевой нерв. Есть один шанс 
из ста, что его заденут во вре-
мя операции».

И наглядно изобразил, как 
будет выглядеть лицо в этом 
случае: глаз не закрывается, рот 
не шевелится, слюна течет, все 
на одну сторону перекошено…

В общем, кошмар. Есте-
ственно, Ольга испугалась. Но 
тут врач решил позвать кол-
легу, которая и должна будет 
– в случае если все-таки паци-
ентка согласится – проводить 
операцию. Хирург пришла, 
посмотрела, пугать почему-
то не стала и сообщила, что 
удалять новообразование 
нужно обязательно, и делать 
это будет она.

Операцию назначили на 
осень: по существующей 
в Финляндии прак-
тике летом про-
водится только 

что-то очень срочное, а все 
плановое – в уже более про-
хладное время года. 

И вот в 6.45 утра Ольга по-
явилась в отделении больницы. 

В Финляндии нет разделе-
ния на мужские и женские от-
деления, но в палаты, конечно, 
кладут представителей одного 
пола. И одежду выдают соот-
ветствующую. Что-то типа 
пижамы с халатом блекло- ро-
зового цвета для дам, бледно-
сиреневого – для мужчин.

Палата оказалась трех-
местной: с ширмами между 
кроватями, шкафчиком для 
личной одежды и вещей, теле-
визором и раковиной. Душ и 
туалет – в коридоре. В общем, 
все просто, аккуратно, функ-
ционально, и никаких изли-
шеств. 

Впрочем, особо осматри-
ваться было некогда. Тут же 
прибежала «курирующая» 
медсестра, заставила выпить 
четыре здоровенные капсу-
лы панадола (с тем, чтобы 
«смягчить послеоперацион-
ный болевой синдром»), по-
мерила давления, нацепила 
на руку браслет с фамилией 
и штрих кодом («это чтобы 
вас могли опознать»), при-
несла утягивающие чулки и 
поинтересовалась, сможет ли 
пациентка дойти до операци-
онной самостоятельно: «тут 
недалеко». Конечно, та согла-
силась. Во-первых, зачем по-
напрасну утруждать человека, 
а во-вторых, лежа на каталке, 
чувствуешь себя совсем бес-
помощным, и от этого еще 
страшнее.

У дверей операционной 
пришлось минут десять по-
дождать, ведя с медсестрой 
светскую беседу. Видя, что па-
циентку начинает 
трясти, медсестра 
утешила: «не пе-
реживайте, вы в 
хороших руках». 
И заверила, что 
ей очень повезло. и
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Как известно, «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным 
и больным». Ну, или хотя бы здоровым. К сожалению, ни от 
болезней, ни от несчастных случаев никто не застрахован, 
в том числе, и журналисты. Хотя у нас есть слабое утешение: 
рассказать массовой аудитории о том, как, собственно, 
происходит здесь процесс лечения. Тем самым, подтвердив 
(или опровергнув) верность девиза о высоком качестве финской 
медицины.

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



8 9Новости XельсинкиНовости Xельсинки октябрь-ноябрь 2014октябрь-ноябрь 2014

«АктуАльнАя информАция нА родном языке»«АктуАльнАя информАция нА родном языке»

Теория эта полностью под-
твердилась, когда я сама по-
скользнулась на единственной, 
наверное, луже в Хельсинки, 
упала и сломала ногу. 

То есть, я не знала – сло-
мала, вывихнула или просто 
ушибла. Но было очень боль-
но. Рассудив, что «скорая» 
все равно не приедет, подво-
лакивая одну ногу, я попле-
лась в поликлинику. Там меня 
направили в кабинет первой 
помощи, где приятного вида 
медсестра аккуратно кончика-
ми пальцев потрогала «ушиб», 
перевязала эластичным бин-
том и заявила:

– Ничего страшного. Если 
бы это был перелом, вы бы не 
смогли ходить. Врач тут не ну-
жен. Купите в аптеке Бурану и 
ждите, пока само все пройдет.

…Человеку в белом халате 
почему-то всегда хочется ве-
рить, ну, по крайней мере, сна-
чала. Бурану я, конечно, поку-
пать не стала, но целую неделю 
честно ждала. А когда болеть 
стало не только место «уши-
ба», а вся нога целиком, при-
чем практически нестерпимо, 
опять отправилась в поликли-
нику. Успешно прошла пре-
граду в лице регистраторши, 
которая тоже первым делом 
пыталась отправить меня в ап-
теку за Бураной. (Этот обезбо-
ливающий препарат является, 
по сути, национальным лекар-
ством от всех болезней сразу.)

На этот раз повезло. В 
«первой помощи» дежурила 
врач, которой – редкий в этой 

организации случай! – паци-
енты еще не стали безразлич-
ны. Она не стала ставить диа-
гноз «на глазок», отправила на 
рентген, что, в принципе, нуж-
но было делать сразу. А так 
как в финских поликлиниках 
обычно такого оборудования 
нет, то пришлось опять ехать 
через весь город – уже в боль-
ницу. 

Там рентген сделали, обна-
ружили перелом… 

И я тут же почувствовала 
себя очень тяжело больным 
человеком. Сначала прибежал 
один медбрат (или фельдшер 
– не знаю, как правильно его 
называть) – пожилой и гово-
рящий только на финском. 
Потом другой – помоложе и 
уже англоговорящий. Они уло-
жили меня стол в комнате, на-
поминающей операционную, и 
быстренько упаковали ногу в 
гипс. Впрочем, как сообщила 
тоже подбежавшая на секунду 
к столу врач:

– Это временный. Рентген 
показал, что у вас смещение 
костей, мы этим не занимаем-
ся. Сейчас поедете в травмато-
логическую больницу в Тооло, 
они там решат: может, нужно 
делать операцию.

И опять убежала. А фель-
дшеры пересадили меня на 
стул на колесиках, вручили 
костыли, второй ботинок, бес-
платную карточку на такси, 
сообщили номер машины и 
выкатили за дверь…

На этом, судя по всему, их 
ответственность закончилась. 

Я осталась на одной ноге, 
с разъезжающимися в раз-
ные стороны костылями, вто-
рым ботинком практически в 
зубах…и никогда, наверное, 
не чувствовала себя более бес-
помощной. Поэтому, когда ко 
мне подошел шофер первого 
же такси, я решила ехать, даже 
не смотря на то, что номер 
машины был явно не тот, что 
продиктовал мне фельдшер.

Водитель почему-то решил 
запихнуть меня вместе с ко-
стылями, сумкой и вторым бо-
тинком на переднее сиденье, 
да еще умудрился пристегнуть 
все это ремнями. 

Наверное, ему было скучно 
и хотелось поговорить. За де-
сять минут езды он выдал мне 
весь запас русских слов, по-
делился незабываемыми впе-
чатлениями о своих поездках в 
Питер, высадил в пятнадцати 
метрах от входа в больницу…и 
не смог пропустить бесплат-
ное развлечение, наблюдая как 
я добираюсь до двери.

Зрелище, конечно, было 
впечатляющее. Корова на 
коньках и то, наверное, дви-
галась бы изящнее. А тут – 
костыли разъезжаются на 
добрую пару метров, второй 
ботинок постоянно падает… 
Дежурная на ресепшн больни-
цы от изумления даже забыла 
нажать на кнопку, открываю-
щую двери, и минут пять с ин-
тересом наблюдала за моими 
попытками сделать это само-
стоятельно. Водитель за спи-
ной громко смеялся.

Потом, конечно, дежурная 
выбежала мне на помощь и, 
заявив, что «так и вторую ногу 
можно сломать», решила на-
учить меня правильно ходить 
на костылях. Все равно, мол, 
«пока доктор занят, вот и по-
тренируетесь».

Минут двадцать мы с ней 
«правильно» ходили по пред-
баннику, потом еще полчаса я 
ходила одна, успев убедиться, 
до чего все-таки тяжела доля 
у инвалидов! А затем у меня 
от такой нагрузки заболели 
уже руки… Часа через полтора 
врач, наконец, освободился.

– Ну, чем занимаетесь, на 
жизнь зарабатываете? – пер-
вым делом поинтересовался 
он. – Газету издаете? О, это 
интересно. И про нас напише-
те? Не забудьте принести мне 
пару экземпляров.

Потом пошли вопросы о 
здоровье. Курите? Сколько си-
гарет в день? Пьете? Сколько 
раз в месяц? На этом месте мы 
несколько запнулись. Я объяс-
няла, что пью даже не каждый 
месяц, в Финляндии вообще 
как-то не до этого. Но зато 
когда мы ездили, например, в 
Португалию, то пили всю не-
делю, причем начиная с обеда. 
Это как считать? А если упо-
требление местных спиртных 
напитков входило в програм-
му ознакомления со страной? 
После чего мы перешли к об-
суждению портвейна, порту-
гальских вин вообще и жизни 
в Финляндии в частности. По-
том врач позволил мне полю-

боваться картинкой на ком-
пьютере, изображающую мой 
перелом, и решил: операции 
не требуется, ставим гипс ме-
сяца на полтора и ждем.

…Вопрос, который му-
чил меня, пожалуй, побольше 
перелома – а как с этим со-
оружением мыться – отпал 
на «операционном» столе 
у очередного медбрата сам 
собой. Естественно, в пере-
довой Финляндии ставятся 
гипсы, которые можно снять 
самостоятельно, принять душ 
и одеть снова. Выглядит он как 
довольно изящный сапожок на 
пяти липучках, только обре-
занный по пальцы, (наверное, 
чтобы не застаивалась кровь). 
К нему же прилагается пласти-
ковый ботинок (так как своя 
обувь уже не налезет). Можно 
даже выбрать цвет из четырех 
имеющихся – белый, черный, 
красный или синий. Причем, 
как с гордостью сообщил мед-
брат, в частном секторе такой 
гипс обойдется в 600-700 евро. 
Через госструктуру я заплати-
ла всего 27.

За полтора месяца «инва-
лидности» я на своем опыте 
убедилась – Хельсинки город 
чрезвычайно удобный, в том 
числе и для всяких ущербных. 
В поликлиниках, больницах, 
магазинах, метро обязательно 
есть лифт, даже если рассто-
яние между этажами не боль-
ше лестничного пролета. В 
автобусах и трамваях средняя 
дверь без ступенек, и пол на-
ходится практически на уров-
не остановки, не нужно ногу 
задирать. Место, правда, в час 
пик никто человеку с косты-
лем не уступает, но это, навер-
ное, чтобы его не обидеть.

А вот покупки делать не 
очень-то удобно. Ведь одной 
рукой корзинку держишь, ей 
же пытаешься картошку или 
яблоки наложить в пакет и 
взвесить. С одеждой совсем 
плохо – трудно понять хорошо 
вещь сидит или нет, брюки и 
юбки вообще не примеришь. 
Зато какая получилась эконо-
мия!

Но, как известно, все хо-
рошее и плохое когда-нибудь 
да кончается. Настал, нако-
нец, день, на который был на-
значен рентген для итоговой 
проверки: зарос ли перелом. 
Если нет, то встанет вопрос 
об операции. Поскольку время 
назначили уж очень неудобное 
– 8 часов утра – то я несколь-
ко раз пыталась дозвониться 
в больницу с просьбой пере-
нести проверку пусть на более 
раннюю дату, но попозже – 
ехать-то далеко.

– Ни в коем случае, – от-
вечали мне. – Никак нельзя. 
Должно пройти как минимум 
пять недель, чтобы ситуация 
стала ясной.

И что вы думаете? В назна-
ченный день ровно в восемь 
часов я подошла к регистрату-
ре, назвала свою фамилию…

Медсестра куда-то позво-
нила, поговорила по-фински 
и сообщила:

– Доктор сказал, что рент-
ген вам делать не нужно. У 
него есть старый, он там все 
и увидит.

Самое удивительное, что 
говорила она это, ничуть не 
сомневаясь в правильности 
решения врача. То есть, вро-
де как бы вполне нормально, 
что с диагнозом перелом до-
статочно посмотреть на «кар-
тинку» пятинедельной давно-
сти, и по ней решить, как идет 
процесс заживления. Их же 
собственное направление, в 
котором был сначала назначен 
рентген, а через полчаса после 
него – визит к врачу, никого 
ни в чем так и не убедило. 

Я пошла в другую регистра-
туру, отвечающую уже за вра-
чебный прием, и попробовала 
убедить в своей правоте хоть 
тамошнюю медсестру. Увы, 
бесполезно. В ответ я услыша-
ла историю о том, что, когда 
сама медсестра сломала руку, у 
нее все заросло через месяц. А 
у ее знакомого – аналогичный 
случай! – только через год. И 
вообще, «вы, конечно, можете 
не верить доктору, но»…

Короче, ничего не остава-
лось, как ждать. В кабинете 
сначала меня встретил все 
тот же пожилой фельдшер. Но 
особого участия уже не про-
являл. Очевидно, это поло-
жено только при первичном 
приеме. По-фински сказал, 
что нужно снять гипс. И, как 
только я это сделала – не бу-
дет же врач смотреть ногу 
в гипсе! – схватил и куда-то 
поволок. Подошедшая через 
пару минут врач сообщила, 
что они этот гипс «разрушат». 

– А как я домой пойду? У 
меня же нет второго ботин-
ка. Да и вообще, вы же долж-
ны проверить – срослось там 
все или нет? Может, все-таки 
рентген сделаете?

– На рентген идите, конеч-
но, – позволила врач. – По-
том без очереди подойдете. А 
гипс вам больше не нужен. 

С этими словами она по-
ложила на стол упаковку 
эластичного бинта. Я пред-
ставила, как хожу в двадцати-
градусный мороз по городу в 
бинте, а еще куча встреч уже 
назначена! И взмолилась:

– Отдайте гипс и ботинок. 
Я вам завтра верну.

– Ну, как хотите, – врач 
была явно разочарована. 
А  фельдшер еще больше, по-
тому, наверное, и гипс, и бо-
тинок бросил на пол, правда, 
неподалеку от стула.

– Да, рентген нужно без гип-
са делать, – предупредила врач, 
когда я снова упаковала ногу.

Я не стала на это реагиро-
вать и сообщать, что у меня 
все-таки перелом ноги, а не 
олигофрения.

У лифта я встретила вто-
рую медсестру, которая при-

зывала «верить» и злорад-
но сообщила, что рентген 
все-таки нужен. «Конечно, 
нужен!» – подтвердила она, 
хотя буквально полчаса на-
зад уверяла меня в обратном. 
Медсестра же первая никаких 
эмоций не проявила, просто 
сказала «Ждите».

Наверное, я все-таки на-
рушила какие-то там правила, 
нанеся тем самым оскорбле-
ние финской медицине, по-
тому что медсестра третья, 
сделав-таки рентген, скупо 
сообщила: «все хорошо». То 
же самое повторила и врач. 
Причем про ногу не было ска-
зано ни слова. Поэтому по-
нимать можно было как угод-
но – то ли кость срослась, то 
ли у них в больнице все хоро-
шо, то ли вообще в целом. 

А гипс я на всякий случай 
еще пару недель носила, пото-
му как нога болела, хоть и не 
так сильно. Но поверять, в чем 
там дело, больше не пошла: 
очень уж утомительный этот 
процесс. Зато во время поезд-
ки в Москву зашла в хорошую 
поликлинику и на платной ос-
нове повторила рентген. Рос-
сийские медики сообщили, 
что перелом только начал за-
растать, но до окончательного 
выздоровления еще далеко. В 
итоге я купила кроссовки, (на 
каблуках больше часа ходить 
невозможно) и бросила даль-
нейшие попытки добиться в 
этом случае помощи от мест-
ной медицины. «Время лечит».

Говорят, что под анало-
гичным девизом работают не 
только финские, но и врачи 
многих европейских и про-
чих высокоразвитых стран. 
Нет, экстренная помощь, дей-
ствительно, на очень высоком 
уровне. В случае серьезно-
го заболевания, несчастного 
случая или аварии будет про-
ведена и высококлассная опе-
рация с применением всех 

новейших технологий и до-
стижений, и последующий 
уход обеспечен, и все необ-
ходимые, даже очень дорогие 
лекарства предоставлены…

Но вот пока заболевание 
еще несерьезное от пациента 
будут отмахиваться, гоняя по 
кругу: обезболивающее, анти-
биотики, антидепрессанты. 
Хотя, казалось бы, в первой 
стадии и человека легче выле-
чить, и государственные сред-
ства сэкономить. 

Поэтому помощи придется 
добиваться в прямом смысле 
слова. 

Как именно? Мы не специ-
алисты, к врачам обращаемся 
крайне редко, но несколько 
советов все-таки дадим.

– Когда вы приходите в 
финскую поликлинику, то 
сначала обращаетесь в реги-
стратуру и просите дать вам 
направление к врачу на са-
мое ближайшее время. Как 
правило, вам сообщают, что 
«мест нет» на ближайший 
месяц, два или вообще. И ре-
комендуют прийти (а лучше 
позвонить – чего глаза-то мо-
золить!) завтра в 8 утра, мол, 
может и будет «срочное вре-
мя». Не верьте, его не бывает 
никогда. Одна россиянка та-
ким образом ходила с ребен-
ком, у которого температура 
была под сорок, целых четыре 
дня. А потом не выдержала, 
сняла пропотевшую одежду с 
себя и сына, развесила все на 
стульях рядом с регистрату-
рой и заявила, что отсюда не 
уйдет, пока их не примет врач. 
Терпения регистраторов хва-
тило на полтора часа, потом 
вожделенный талончик ей вы-
делили. 

– Практически во всех по-
ликлиниках есть кабинет пер-
вой помощи. Требуйте, чтобы 
вас записали туда. В регистра-
туре начнут пугать, мол, наро-
да очень много и сидеть в оче-

реди придется часа два-три. 
Сообщайте, что готовы ждать. 
Потому что на практике людей 
не так уж много – максимум 
четыре-пять человек. Правда, 
среди них могут быть разные. 
Например, однажды прямо 
передо мной оказался весьма 
нетрезвый гражданин. Он, по-
качиваясь, вошел в поликли-
нику, нажал какую-то кноп-
ку на двери кабинета, назвал 
свою фамилию и улегся спать 
на диванчике в холле. Минут 
через 20 проснулся, потряс го-
ловой, огляделся, и спросил у 
очереди: «Где я?». «В поликли-
нике», – ответила очередь, – и 
«больной» улегся спать снова, 
уверенный, что его здесь не 
бросят. И оказался прав. По-
тому что через некоторое вре-
мя вышла медсестра, нежно 
разбудила страдальца, спроси-
ла его документы. 

– Ничего нет? Ну, хотя бы 
назовите свой социальный 
номер. 

Потом подошла к компью-
теру, вызвала еще пару медсе-
стер…

Минут сорок все они 
дружно выясняли: где паци-
ент живет, чем болеет и по ка-
кому поводу, вообще, пришел. 
Так как сам он объяснить это 
был не в состоянии, но выгля-
дел вполне довольным жиз-
нью и в первой помощи явно 
не нуждался, то решено было 
отправить его домой. Вызва-
ли такси, вручили бумажку с 
номером заказа… 

Все это время очередь тер-
пеливо ждала. 

– Теперь по поводу оплаты 
больничного листа. Если вы 
наемный работник, то неси-
те его «боссу» – он по закону 
обязан платить за вас и пен-
сионные взносы, и страховку 
от несчастного случая (имен-
но поэтому вы и обходитесь 
компании, как минимум, раза 
в полтора больше уровня сво-
ей зарплаты). 

Если безработный, беже-
нец и т.п. – то несите в КELA. 
Вам, пусть по минимуму, но 
оплатят. 

В случае же, когда вы явля-
етесь и предпринимателем, и 
наемным работником у себя 
же в фирме, то разборками и с 
KELA, и со страховой компа-
нией придется заниматься лич-
но. И, если с первой проблем, 
как правило, нет, то со второй 
придется побороться. Ведь 
весь смысл страхового бизне-
са заключается в том, чтобы, 
с одной стороны, собрать как 
можно больше взносов, а дру-
гой – осуществить как можно 
меньше выплат. Иначе он не 
будет прибыльным. Прибавь-
те еще, что вся информация 
исключительно на финском 
языке. (В KELA уже давно есть 
формы и на английском) 

Я все-таки решила попро-
бовать: ведь не зря мы шесть 
лет платим страховки от не-
счастного случая, суммы ко-
торых к тому же с каждым 
годом увеличиваются. По-
этому сразу после перелома 
написала в «IF» по электрон-
ной почте, по обычной, да еще 
на всякий случай позвонила. 
По телефону мне ответили, 
что всю информацию пере-
дадут. По e-mail – что пере-
шлют ее в соответствующий 
отдел. Но никакой реакции не 
последовало. Зато по почте 
«бумажной» стали приходить 
многочисленные анкеты, где 
следовало отвечать: как все 
произошло, в какое время, в 
каком месте, на работе ли, в 
процессе отдыха и т.д. и т.п. В 
последнем варианте требова-
лось не только повторить еще 
раз все уже перечисленное, 
но и нарисовать «несчастный 
случай». К сожалению, мои 
художественные способности 
на уровне «сеятеля». Поэто-
му я нарисовала круг (лужа), 
прямоугольник (дом, на углу 
которого эта лужа была), себя 
(в виде кружочка и треуголь-
ника, типа как на дамских туа-
летах), кривую линию (нога) и 
жирный крестик (место пере-
лома). 

Ирина Табакова
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приятнАя жизньмедицинА

 В столице, наверное, в лю-
бой стране неплохо. Здесь 
всегда бурлит жизнь, си-
дят самые главные поли-

тики, решаются самые важные 
вопросы и возвышаются самые 
исторические сооружения. Да 
и приобретенный (или врож-
денный) акцент столичного 
жителя принят за канон. Коро-
че, не то, что «эта провинция». 

А еще в главном городе 
обычно обитают самые бога-
тые жители. Такая картина не 
зависит ни от века, ни от госу-
дарственного строя, ни от гео-
графического положения. Зато 
от страны к стране меняется 
сама так называемая элита. 
Поэтому мы решили выяснить: 
а как им, богатым, вообще тут 
живется?

И сразу же возник вопрос: 
а каким образом в Финляндии 
можно заработать хотя бы де-
сяток миллионов? Ни нефтя-
ной скважины, ни газовой тру-
бы, ни алмазных пещер здесь 
не найти. (Наверное, поэтому 
крупных и прибыльных компа-
ний не так уж и много.)

Государственная служба в 
Финляндии также не предпо-
лагает стремительного обога-
щения. О зарплатах членов пар-
ламента мы уже писали: именно 
они являются одними из са-
мых «зарабатывающих». Все-
возможные министры (и сам 
премьер) в месяц получают не 
особо много. Даже президенту 
для заработка первого миллио-
на требуется как минимум семь 

лет (160 тысяч евро в год, минус 
налоги и всевозможные быто-
вые расходы). «Пилить» же го-
сударственный бюджет мешает, 
наверное, врожденная законо-
послушность. Ну и тот факт, что 
пропажа даже одного миллиона 
евро будет достаточно суще-
ственна в момент кризиса.

Кто же здесь делает насто-
ящие деньги? Как и во всем 
мире – топ-менеджмент, при-
чем вне зависимости от состо-
яния возглавляемой компании. 
«Золотой парашют» бывшего 
управляющего Nokia Стивена 
Элопа, при котором, кстати, 
этот брэнд окончательно раз-
валился, составил 19 миллио-
нов евро. Что вызвало справед-
ливое возмущение как в самой 
компании, так в среде финских 
политиков. Господина Элопа 
убедительно просили вернуть 
фирме хотя бы часть, но он от-
казался. 

В целом, доход только 152 
граждан Финляндии в 2012 
году составил более миллиона 
евро. На первом месте – ис-
полнительный директор меди-
цинского концерна Dextra с 24 
миллионами евро. На втором 
– основатель компании по про-
изводству стоматологического 
оборудования Planmeca со 18,6 
миллионами, на третьем – 12 
миллионов – вдова основателя 
корпорации Sanoma. А несколь-
ко лет назад этот список воз-
главлял «самый богатый финн» 
российского происхождения 
Геннадий Тимченко. (Впрочем, 

в каком-то интервью он уверял: 
так было не всегда. Его дочь 
даже когда-то спала в чемода-
не: не было денег на кроватку. 
Какой, однако, нелегкий путь от 
нищеты к богатству!) 

Считается, что богатые фин-
ны – это чаще всего «старые 
деньги», то есть доставшиеся 
по наследству. Разбогатеть с 
нуля здесь, действительно, до-
вольно проблематично. В том 
числе и потому, что налог про-
грессивный: чем больше полу-
чаешь, тем больше государству 
и отдаешь.

Кстати, финны не любят 
демонстрировать свое богат-
ство. На улице можно запро-
сто встретить миллионеров, 
которых даже не выделишь 
из толпы. Более того, порой 
по внешности они, скорее, на-
поминают «социальщиков»: 
одежда как из секонд-хэнд, 
никакой охраны, лимузинов, 
купания в шампанском, пере-
носа понравившейся церкви в 
другую страну… Словом, как-
то все без размаха. Непонятно 
даже, зачем им вообще нужны 
такие деньги.

А русская дама, встречав-
шаяся с весьма богатым мест-
ным жителем, рассказала такую 
историю. Пришла она как-то 
сразу после работы к нему в го-
сти – в пятикомнатную кварти-
ру, расположенную прямо над 
торговым центром Kamppi.

– Ты, наверное, есть хо-
чешь?  – поинтересовался воз-
любленный, – А у меня и нет 

ничего. Пойдем вниз, я тебя на-
кормлю.

Так как в центре находит-
ся бесчисленное множество 
ресторанов, то дама, конечно, 
предполагала, что поужинают 
они в каком-нибудь из них. Но 
пришли они на самый нижний 
этаж – в дешевую пиццерию, 
заказав наиболее экономичный 
вариант, да еще минимального 
размера. Поймав удивленный 
взгляд продавца, богач пояснил, 
кивнув на свою даму:

– Она очень мало ест.
Дома же разрезал малю-

сенькую пиццу еще напополам. 
Надо ли говорить, что этот ро-
ман не имел продолжения? 

А еще рассказывают, что в 
ванной комнате частного дома у 
миллионера может стоять спе-
циальное ведро. После стирки в 
него полагается сливать воду, а 
затем использовать для напол-
нения унитазного бачка: ведь 
какая получается экономия!

– Богатый финн, – делится 
опытом один из местных ри-
элтеров, – это, скорее всего, 
богатый русский, сменивший 
фамилию. 

Стереотип настолько сильно 
въелся в местное сознание, что, 
увидев какой-нибудь огромный 
особняк, девять из десяти че-
ловек скажут: владелец-то рус-
ский. 

Кроме, конечно, тех случа-
ев, когда перед входом возвы-
шается огромный фонтан-ста-
туя. Тогда хозяин, наверняка, с 
ближневосточными корнями. 

Тем не менее, элитная не-
движимость – один из при-
знаков миллионера, но и с ней 
в Финляндии все обстоит до-
вольно интересно. 

Она, безусловно, есть, хотя 
привередам, считающим, что 
квартира дешевле десяти мил-
лионов бросает пятно на ре-
путацию, придется нелегко. 
Общая «малогабаритность» 
даже новых домов не позволит 
отстроить хоромы с тремя ван-
ными и джакузи, а обитание в 
историческом центре принесет 
к тому же постоянный грохот 
трамваев и туристов под окна-
ми. 

Вид на парламент, прези-
дентский дворец или централь-
ную площадь города? Спросом 
квартиры с такими параметра-
ми среди местных богачей не 
пользуются, а избавиться от 
них потом довольно сложно. 

Элитная дача с виллой и не-
сколькими гектарами тоже не 
даст владельцу возможности 
насладиться собственным ста-
тусом. Хотя бы потому, что по 
этим гектарам может бродить 
любой желающий, собирая гри-
бы или просто наслаждаясь ви-
дом. Скрыться от них за высо-
ким забором не удастся: здесь 
их строить не принято, да и 
закон порой не позволяет. Соб-
ственный кусок моря или озера? 
Опять же с обязательным допу-
ском к ним всех желающих для 
купания, загорания и даже ловли 
рыбы. Ведь природа – это общее 
достояние, и в Финляндии отно-
сятся к этому очень серьезно. 

С крутыми гостиницами 
тоже «облом». В Хельсинки пя-
тизвездочных только две- Кamp 
и Glo.(Любимые, кстати, места 
проведения корпоративных ве-
черинок у российских фирм.) 
Но и здесь номер за триста евро 
будет отличаться от президент-
ского люкса исключительно 
размерами и, возможно, корзи-
ной фруктов на столике у кро-
вати. Известная история, когда 
в Лас-Вегасе портье получил 
полмиллиона за то, что нашел 
среди ночи постояльцу част-
ный самолет, для Хельсинки не 
свойственна: работники отелей 
одинаково доброжелательно 
относятся к клиентам разных 
«ценовых категорий». 

Особняк с личным дворец-
ким тоже не светит. Хотя все-
таки можно блеснуть в обще-
стве, вступить в загородный 
клуб или ежедневно радовать 
ночные дискотеки своим при-
сутствием. Гольф вполне ре-
ально заменить на сквош (он в 
последние пятилетие стал по-
пулярным среди людей «высше-
го света».) Ехать далеко не надо, 
и всегда можно сэкономить на 
наборе клюшек – арендовать, 
например, ракетку за пять евро. 
Да и времени занимает меньше 
– в понедельник ведь на работу, 
зарабатывать очередной мил-
лион. 

Алексей Табаков

 И так, что делать, если вы 
живете в Финляндии и 
вдруг заболели? Как со-
общает «информацион-

ный» сайт Infopankki: «вы 
можете воспользоваться услу-
гами государственного здра-
воохранения если у вас имеет-
ся место жительства... Если вы 
не уверены, что у вас имеется 
место жительства в Финлян-
дии, выясните это в магистра-
те»...

Ну, наверное, когда человек 
не в курсе, на каком основа-
нии он живет в той или иной 
стране, то помочь ему сможет 
только врач определенного 
профиля. Всем остальным в 

случае заболевания все-таки 
стоит идти не в магистрат, а 
в медицинское учреждение. А 
вот в какое именно — государ-
ственное или частное — зави-
сит от того, насколько быстро 
вы хотите получить помощь.

Самая главная проблема 
государственного сектора ме-
дицины в Финляндии – это 
очереди. Частенько, чтобы 
попасть к врачу нужно ждать 
несколько недель, а потом еще 
столько же, чтобы попасть на 
обследование.

– К сожалению, нередко 
каждый день промедления 
ухудшает прогноз, – расска-
зывает Валерия Севастьяно-

ва, руководитель Medfin. – 
Например, ко мне на прием 
пришла женщина с жалоба-
ми на одышку при ходьбе по 
лестнице. За несколько дней 
ей было сделано обследова-
ние и выявлено сильное су-
жение коронарных артерий. 
Даже небольшое промедле-
ние в обследовании привело 
бы к обширному инфаркту, 
который мог бы вызвать не-
поправимые последствия.

Во времена интернета лю-
дям иногда кажется, что они 
сами могут диагностировать 
болезнь и лечить ее. Но это 
далеко не так.

Когда у человека болит, на-
пример, живот, то проблема мо-
жет быть и в желудочно-кишеч-
ном тракте, и в мочевыводящих 
путях, и даже в спине. Непри-
ятные же ощущения в груди мо-
гут быть следствием инфаркта, 
воспаления легких, гастрита и 
еще много чего другого. 

Бывает так, что пациент 
жалуется что у него долго бо-
лит горло и просит направ-
ление к ЛОР врачу. И сильно 
удивляется, когда причиной 
болей является рефлюкс эзо-
фагит, а по-простому – заброс 
содержимого желудка в пище-
вод и даже в горло… 

Врач общей практики в 
Финляндии знает о болезнях 

и организме человека в целом. 
Он может лечить и повышен-
ное давление, и проводить 
гинекологический осмотр. В 
принципе, это звание просто 
указание на то, что у доктора 
есть лицензия на работу в 
стране. Зато, чтобы получить 
звание специалиста, он дол-
жен проработать по опреде-
ленной программе, как мини-
мум 6 лет, причем в различных 
лечебных заведениях. Иногда 
такой врач работает в одном 
месте много лет, поэтому у 
него не получается получить 
официальное звание. Тем не 
менее, он может быть даже 
более опытным, чем многие 
более «удачливые» коллеги. 
Наверное, для пациента это 
самое главное. (Кстати, тера-
певт в Финляндии – это тоже 
более узкий специалист, кото-
рый лечит только внутренние 
болезни.)

Таким образом, основная 
задача врача общего профиля    
понять в чем проблема и на-
значить лечение наиболее рас-
пространенных заболеваний. 
Специалист же, как правило, 
знает более «подробно» о бо-
лезнях той или иной системы 
органов. Поэтому когда врач 
общей практики посылает к 
нему пациента, тот исключа-
ет болезни, относящиеся к его 
области.

К сожалению, если чело-
века, например, мучают силь-
ные боли в желудке, он не мо-
жет есть, а в анамезе дважды 
была язва, то отнюдь не всег-
да он может получить направ-
ление на гастроскопию. Ведь 
врачи государственных поли-
клиник в Финляндии имеют 
конкретные указания: в какой 
ситуации показано это ис-
следование. Поэтому если вы 
хотите пройти его быстро, то 
придется делать его в частной 
клинике. Причем для этого не 
нужно специального направ-
ления. 

Когда ситуация серьезная, 
через врача частного сектора 

можно намного быстрее по-
пасть на операцию в государ-
ственные больницу, так как 
все анализы и исследования 
можно сделать за один-два 
дня. Причем стоимость самой 
операции не зависит от того, 
кто направлял, и для паци-
ента, имеющего карту KELA, 
будет совсем незначительной. 
Как и стоимость последующе-
го пребывания в больнице со 
всеми необходимыми проце-
дурами. 

Очень часто люди, пере-
ехавшие в Финляндию, с 
удивлением обнаруживают: 
лекарства-то здесь по рецеп-
ту! Причем это относится не 
только, например, к снотвор-
ным, но и к гормонам, анти-
биотикам, в том числе, кре-
мам, мазям, и даже средствам 
от давления. А так как повы-
шенное давление не считается 
в регистратуре государствен-
ной поликлиники причиной 
для немедленного назначения 
приема у врача, то рецепта на 
необходимое лекарство при-
дется ждать неделю. Это в 
случае, если вы уже когда-то 
здесь на подобную проблему 
жаловались. Если еще нет, то 
два-три месяца: рецепт мо-
жет выписать только врач, и 
только после осмотра, пусть 
порой формального. Поэтому 
на всякий случай лучше иметь 
«неприкосновенный запас». 
Ну или хотя бы запомнить ла-
тинское название действую-
щего вещества. Тогда в любой 
аптеке вам скажут, есть ли оно 
в Финляндии. Но без рецепта 
все равно не продадут. 

В Финляндии так строго от-
носятся к лекарствам, потому 
что они могут вызывать побоч-
ные эффекты и, к тому же, само-
лечение иногда очень опасно. 
Например, многим известная 
бурана может вызывать желу-
дочные кровотечения. А если ее 
использовать вместе с антиде-
прессантами, риск кровотече-
ния возрастает в 15 раз. 

Впрочем, более подробно 
о всевозможных злоупотре-
блениях читайте в следующем 
номере. 

Medfin OY 
Itämerenkatu 11-13 EF 00180 
Helsinki; 
tel.+358 (0) 407712121
e-mail: info@medfin.fi

Врачебная практика 
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Богатство не на показ

est. 1962

•мидии по-моряцки
•приготовленный нА огне свежий омАр
•���Хвостики гигАнтскиХ креветок  в 
чесночном мАсле с перцем чили
•�ножки королевского крАбА  с 
рАстопленным укропным мАслом
•�лосось копченый с добАвлением 
виски, рАковый соус и ризотто с 
лисичкАми

АльбертинкАту, 38, 00180 Хельсинки
тел.: (09) 643 455, фАкс: (09) 647 780
rivoli@rivolirestaurants.fi
понедельник-пятницА 11-24
субботА17-24 воскресенье 13-1

Дары моря и лучшие блюда Италии

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

rahapajankatu 3, 00160 helsinki 
(зА успенским собором)
www.restaurantbellevue.com
info@restaurantbellevue.com
телефон + 358(0) 9 179560
вторник-пятницА с 11 до 24 субботА 13-24
(мАй-Август по субботАм с 17 до 24)

Традиции русской кухни

EnterpriseHelsinki 
(по-фински YritysHelsinki) – 
это консультационный центр 
для предпринимателей, ре-
шивших открыть свой бизнес в 
столичном регионе. В том числе, 
и предпринимателей иностран-
ных. Хотя только консультаци-
ями услуги центра не ограничи-
ваются.

Например, перед тем, как пойти и зарегистрировать фирму, очень 
желательно прослушать информационную лекцию и узнать –
 «Как начать свой бизнес».
А те, кто уже работает, обычно предпочитают вечерние курсы на 
самые разнообразные темы, начиная от особенностей финской бух-
галтерии до маркетинга, поиска партнеров и заключения трудовых 
договоров. Впрочем, «новичкам» вход туда тоже не запрещен. 
Бизнес консультации же могут получить и те, и другие, причем со-
вершенно бесплатно.  И на самых разных языках, включая, конечно 
же, русский. Но только по предварительной записи. 
Для предпринимателей, уже действующих в самых разных сферах, 
специальные координаторы EnterpriseHelsinki теперь будут помогать 
найти работников. 
А иностранным студентам, закончившим финские ВУЗы, наоборот, 
место службы.
Для бизнесменов же, в частности, российских, которые планируют 
начать деятельность в Финляндии, периодически будут органи-
зовываться 4-5-ти недельные курсы, во время которых можно не 
только детально «осмотреться» на месте, получить всю необходи-
мую информацию, но и найти потенциальных партнеров для своих 
проектов.

Более подробная информация www.yrityshelsinki.fi
Телефон: +358 9 310 36360 (Из Финляндии: 0931036360) 
Электронная почта: yrityshelsinki@hel.fi
Адрес: Хельсинки, Ensilinja 1 
(Ближайшая станция метро – Hakaniemi)

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЗАЛОГ УСпЕХА вАшЕГО БИЗНЕСА
БЫСТРО. НАдЕжНО. 
пРОфЕССИОНАЛьНО.
+358(0)407224728, 
+358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi
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 К ак ни банально звучит этот 
заголовок, но именно он 
сразу же пришел в голову, 
когда мы, побросав вещи 

в коттедж, вышли на свой при-
чал и увидели двух скользящих 
по воде лебедей. Весь день они 
плавали напротив нашего доми-
ка, периодически улетая куда-то 
по своим лебединым делам, но 
к закату обязательно возвраща-
лись. Очевидно, чтобы добавить 
последний штрих к пейзажу, 
описать который можно только 
строчками лирических стихов. 
Потому что гладь озера была, 
действительно, зеркальная, 
в ней в опрокинутом виде от-
ражались березы, сосны и ели, 
плыли веселые желтые кувшин-
ки, изысканные водяные лилии, 
скользила одинокая лодка, а 
тишина нарушалась лишь скри-
пом весла, всплесками зачем-то 
выпрыгивающей на поверхность 
форели, печальными стонами 
выпи, да изредка доносящимися 
издалека оружейными выстре-
лам: в конце августа как раз на-
чался сезон охоты на уток.

В Финляндии, как известно, 
есть множество замечательных 
вещей. Запрещенные в России 
сыры, продающиеся сейчас в 
местных магазинах по цене в 

один евро, работающая много-
партийность, северное сияние, 
хоккеисты с мировым именем, 
мобильные телефоны...

Среди всего этого много-
образия теряется один из са-
мых известных местных «про-
дуктов» – тишина. Как и все 
остальное, тишина в Финляндии 
удовольствие не дешевое: арен-
да коттеджа обойдется в 700- 
900 евро в неделю. Стоит ли оно 
этого? Наверное, да. 

Потому что буквально через 
полчаса забываешь обо всем: 
о налогах, которые нужно пла-
тить 12 числа каждого месяца, 
о тревожной международной 
обстановке, собирающемся из-
вергаться исландском вулкане, 
уже попавшем в Европу вирусе 
Эбола... 

Все это время нас волновали 
только «проблемы» типа: куда 
сегодня поплыть на лодке? На 
противоположный берег, или 
на самый дальний? А может, вот 
на тот романтичный островок? 
Или что делать с только что 
собранными грибами: жарить, 
варить, засушить и отвезти с 
собой в Хельсинки? И как при-
готовить пойманного окуня и 
судака: в фольге на гриле или 
закоптить?

Отдыхая в коттеджах на озе-
ре нужно ради интереса хотя бы 
один раз съездить на рыбалку. 
Регион Миккели в этом смысле 
настоящий рай: щуки на мелко-
водье, форель в глубине, окуни 
под камнями... Обладатели со-
лидного рыболовного стажа 
могут взять напрокат лодку с 
эхолокатором и всем необхо-
димым для любого вида та-
кой «охоты»: от троллинга до 
syvänmerenkalastus – донного 
лова. Ну, а новичкам лучше, на-
верное, сперва воспользоваться 
помощью профессионала. 

…Наш гид – Markku – ры-
бачит уже более полувека и зна-
ет об озере и водящейся в нем 
рыбе все. К тому же, он неплохо 
говорит на английском, хотя, в 
принципе, в процессе рыбалки 
все и так ясно. Хотя иногда рос-
сийским туристам приходится 
объяснять, почему некоторую 
следует добычу отпустить. Дело 
в том, что по финскому зако-
нодательству некоторые виды 
рыб должны дорасти до опре-
деленного размера. Причина 
такого ограничения – забота о 
сохранении популяции наиболее 
ценных пород. Поэтому первых 
двух судачков мы закинули об-
ратно в озеро. 

Давно привыкшие к изо-
билию финские рыболовы вы-
пускают и прочую «мелочь»: 
мол, неохота возиться с ее об-
работкой. А к пойманной от-
носятся тоже весьма гуманно: 
немедленно убивают ее ударом 
по голове, чтобы не мучилась, 
задыхаясь в специальном ох-
лажденном ящике.

Для некоторых из нас это 
была первая рыбалка. Тем не 
менее, за четыре часа мы пой-
мали: трех крупных щук, шесть 
приличного размера судаков, с 
десяток окуней, а наш «гид» тут 
же на берегу ее и обработал. Так 
что улов в итоге достался нам в 
виде филе. Что, наверное, тоже 
немаловажно для человека, уве-

ренного, что готовка рыбы на-
чинается с взрезания вакуумной 
упаковки. 

Если же в вашей компании 
найдется тот, кто к рыбе от-
носится нейтрально – всегда 
можно попросить причалить к 
одному из заповедных берегов. 
Здесь запрещено строительство 
и охота, поэтому можно наслаж-

даться первобытной природой, 
пока остальная компания добы-
вает ужин. 

Кстати, в какой-то момент 
мы даже пожалели, что заехали 
предварительно в супермаркет. 
Ведь представилась идеальная 
возможность не обращать вни-
мания на имеющиеся в каждом 
из коттеджей тостеры, микро-

волновки и прочие бытовые ра-
дости и полностью погрузиться 
в быт деревенского жителя по-
запрошлого века. Например, с 
утра вытащить лодку и отпра-
виться на рыбалку, затем до-
бычу выпотрошить и закоптить 
прямо на берегу... Или же варить 
уху на печке, предварительно 
заставив кого-нибудь набрать в 

игорь Табаков
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ближайшем подлеске брусники, 
черники и грибов. А охотничий 
сезон позволит добавить в раци-
он еще дичь.

Прочие питательные веще-
ства можно купить в приезжаю-
щей раз в неделю автолавке. Или 
заказать по телефону, что, ко-
нечно же, уже не так интересно.

...Хотя, как уже говорилось, 
коттеджи, в принципе, доволь-
но похожи, каждый из при-
надлежащих Rock and Lake, 
по своему все-таки уникален. 
Например, в нашем – под на-
званием Kiviniemi (в переводе с 
финского – Каменный мыс) – к 
береговой сауне, топящейся, 
естественно, дровами, прила-
галось что-то типа жилой ком-
наты с раскладным диваном, 
холодильником, мини – плитой, 
кофеваркой, набором посуды 
и, главное, двумя прозрачными 
стенами. Поэтому, просыпаясь, 
можно было видеть легкий ту-
ман, стелющийся над озером, 
утренний взлет пары лебедей, 
переливающуюся на солнце росу 
на траве, изумрудный пушистый 
мох и алеющие на нем кустики 
брусники, усыпанные ягодами.

Хозяева Rock and Lake – вла-
дельцы большей части коттед-
жей на берегу озера . Выйти на 
рынок подобного отдыха они 
решили после того, как им в на-
следство досталась земля, на 
которой за несколько лет они 
и построили несколько доми-
ков. Не самое внушительное их 
количество объясняется кон-
цепцией – вы, природа и тиши-
на. Самое меньшее расстояние 
между двумя участками состав-
ляет около двухсот метров, од-
нако даже в этом случае извили-
стая береговая линия и густой 
лес позволяют почувствовать 
себя единственным обитате-
лем окрестных земель. Проник-
нуться атмосферой еще проще 
от того, что каждая из десятка 

тропинок довольно скоро при-
водят к зарослям мха, черники, 
брусники и голубики, а потом 
благополучно сходит на нет, и 
вы оказываетесь в первобытном 
лесу. С внушительной коллек-
цией грибов – белых, лисичек 
и подберезовиков – и пред-
ставителями местной фауны. 
Впрочем, никого смертельно 
опасного здесь не водится, ка-
жется, даже змей. Зато на хо-
зяйском поле с утра до вечера 
радостно скачут гнедые лошади 
и пони, похожие на игрушки. 

А отправившись на поиск 
оленей, о чьем присутствии со-
общал знак «осторожно звери», 
прямо в лесу мы наткнулись 
на настоящий лапландский 
чум  – восьмиметровый шатер 
из шкур (возможно поэтому 
оленени обнаружены не были) с 
кострищем, десятком традици-
онных стульев и несколькими 
диванами. Для тех, кому ужин 
на берегу кажется недостаточно 
романтичным, всегда доступен 
и этот вариант. 

Ирина Табакова

Информация для туристов

Обычно в описании коттед-
жа присутствуют цифры (на-
пример, Вилла Соуккио 9+2), 
которые могут вызвать вопросы 
у тех, кто собирается на отдых 
в Финляндию впервые. На са-
мом деле, все довольно просто. 
Цифры означают количество 
спальных мест в коттедже. Пер-
вая цифра – это число основных 
мест в изолированных спальнях, 
вторая – это дополнительные 
спальные места (как правило, на 
раскладных диванах).

Если вы собираетесь взять с 
собой на отдых домашних жи-
вотных, об этом необходимо 
заранее оповестить владельца. 
Дело в том, что в некоторых 
коттеджах пребывание с живот-

ными запрещено, а в каких-то 
может браться дополнительная 
плата за их размещение.

Постельное белье обычно 
не входит в стоимость аренды 
и оплачивается отдельно. Сто-
имость в коттеджах Rock an 
Lake – 14 евро/чел. Впрочем, при 
желании можно привезти свое.

Как правило, уборка коттед-
жа также не включена в стои-
мость аренды. То есть, перед 
отъездом вам необходимо на-
вести в доме и на территории 
порядок: вынести мусор, расста-
вить всю мебель и вещи на ме-
ста, помыть посуду, пропылесо-
сить и вымыть пол, вытряхнуть 
коврики и т.д. Другими словами 
коттедж должен остаться в том 
же состоянии, в котором он был, 
когда вы пересекли его порог. 
Инструкция, а также все необ-
ходимые для уборки моющие 
средства и инвентарь можно 
найти на месте. Если же вы не 
хотите утруждать себя уборкой, 
ее можно заказать у владельца 
коттеджа и спокойно наслаж-
даться последними часами от-
дыха. Это, однако, не означает, 
что дом можно оставить верх 
дном. В этом случае владелец 
коттеджа имеет право взять 
двойной тариф за уборку.

В каждом коттедже есть ве-
сельная лодка, которой можно 
свободно пользоваться. За до-
полнительную плату можно 
взять напрокат подвесной мо-
тор.

Дрова для камина и сауны 
входят в стоимость аренды. 
Если во время отдыха в коттед-
же закончились дрова, сообщи-
те об этом владельцу коттеджа. 

Также не стоит стесняться 
обращаться к владельцу коттед-
жа, если у вас возникли какие-то 
вопросы по эксплуатации дома. 
Лучше лишний раз спросить, 
чем испортить свой отдых какой 
либо мелочью.

игорь Табаков
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