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Искатели приключений

П

исатель Терри Пратчетт
считал, что «люди говорят
о приключении, как о чемто стоящем. Между тем это
всего-навсего смесь из плохого
питания, постоянного недосыпания и абсолютно незнакомых
людей». В чем-то он, безусловно,
прав. К примеру, чтобы попасть
в жерло единственного в мире
вулкана, куда пускают туристов,
придется встать в пять утра, доехать до аэропорта и три часа
лететь до Исландии. Прилетев,
долго ехать на машине, потом
час идти пешком по горам – в тумане и под пронизывающем ветром...
Чтобы в итоге за шесть минут спуститься вниз по кратеру
и провести двадцать непосредственно на его дне.

Ну а затем все в обратном порядке. Плюс стоимость
перелетов, переездов и самой
экскурсии. Да, люди вокруг,
естественно, незнакомые. И с
питанием так себе: в самолетах
теперь кормят за дополнительную плату, весьма посредственно, и одной порцией точно не
наешься, а в аэропорту – лишь
хотдоги или сэндвичи. Стоит
того приключение?
Журналист CNN, испытавший на себе этот опыт, уверен,
что да. По его мнению, «жерло вулкана – одно из двадцати
мест в мире, куда нужно попасть прежде, чем умереть».
А вот наши собеседники
(не репортеры) которым мы
рассказали подробности «погружения»,
придерживаются

другой точки зрения: страшно,
опасно, вдруг трос оборвется...
Почти аналогичные комментарии последовали и на
историю о двухдневном пребывании на Bird Island. Огромные
черепахи, свободно гуляющие
по острову, ящерицы, падающие с потолка, спасателей нет,
пляж безлюдный... а если акула?
В общем, «не были мы ни на
каком Таити – нас и тут неплохо кормят».
...Жизнь подавляющего большинства людей пресна, скучна,
тосклива и однообразна – дом,
работа, которая часто неинтересна, при большом везении –
семья и друзья. Между тем, по
мнению биохимиков, главное,
что мы на самом деле хотим от
жизни – получать удовольствие.

С медицинской точки зрения
все объясняется просто – именно в этот момент организм вырабатывает эндорфин. Причем
гормон не только делает нас
счастливыми и энергичными,
но устраняет боль, действует
как жаропонижающее, и в де-
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сятки раз эффективнее самых
современных антидепрессантов. Единственное, что требуется для его появления – положительный стресс. А что подходит
для этого лучше, чем приключение?
К сожалению, сейчас очень
и очень многие стремятся попасть в необычные места или
ситуации лишь с одной целью:
сделать селфи на фоне чего-нибудь экзотического, выложить
в социальные сети, а потом
считать лайки от, опять же, абсолютно незнакомых людей,
получая в ответ фотографии кошек, собак или внучек. Например, в Голубой Лагуне большинство посетителей одной рукой
несли над водой смартфон, выбирая наиболее «романтичное»
место, чтобы заснять себя, любимых, на этом фоне. Плавать,
погружаться в целебный источник, да и вообще наслаждаться
они, естественно, не могли.
А ведь приключения – это,
прежде всего, новые ощущения
и возможность испытать себя в
необычных, порой экстремальных условиях.
Ну и, наконец, нужно же будет о чем-то вспоминать в глубокой старости, рассказывая
внукам: «это было в том же году,
когда я первый раз взобрался на
небоскреб, спрыгнул с парашютом, покорил Эверест»...
Варианты можно перечислять до бесконечности. Самое
главное, чтобы они были.
Ну и, наконец – «путешествия без приключений не стоят того, чтобы им посвящали
книги».
Или хотя бы статьи. «Исландскую сагу» в исполнении
наших журналистов читайте в
этом номере.

Авиаперевозки грузов с компанией
F1 Express LTD –
это гарантированная доставка из
Хельсинки-Вантаа
в 1200 аэропортов мира
Логистическая фирма F1 Express LTD является членом
международной организации авиаперевозчиков и имеет
договора с более, чем семьюдесятью авиакомпаниями

Operations
+358 942 579 221; operations@f1express.fi
Price requests
+358 407 096 999; sales@f1express.fi

Вашу рекламу
увидят именно те,
кто вам нужен
+358(0) 458798768,
+358(0) 404629714
www.novosti-helsinki.com

www.f1express.fi/ru
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Вооружен, но неопасен

Полиция Финляндии напоминает:
✓ Разрешения на приобретение огнестрельного оружия может
быть выдано только лицам старше 18 лет, причем в зависимости от состояния их здоровья и поведения. Кандидатам,
совершившим уголовные или правовые нарушения, может
быть отказано в рассмотрении заявления.
✓
Разрешения на приобретение пистолетов и револьверов
(в том числе и мелкокалиберных) выдается заявителям, достигшим возраста 20 лет.

игорь Табаков

✓ Заявителю, добровольно сообщившему о владении не лицензированным огнестрельным оружием, может быть представлена лицензия.
✓ Лицензия может быть выдана только для следующих целей:
• охота на животных в соответствии с законодательством
• стрельба как спорт или хобби
• в рабочих целях – то есть, в таких специальностях, где
иметь оружие необходимо
• коллекционирование
• если оружие является памятным подарком или, допустим,
досталось в наследство. При этом, правда, еще нужно доказать: чем конкретно пистолет или винтовка дороги нынешнему владельцу.

игорь Табаков

Еще не так давно благополучная и спокойная Европа перестала быть тихой гаванью для ее обитателей. Немцы
считают, что массовый наплыв беженцев подорвал основы безопасности и резко увеличил террористическую
угрозу. В Норвегии улицы патрулируют «солдаты Одина» и одновременно «воины Аллаха». В Финляндии
увеличивается число сексуальных и прочих преступлений, совершенных вновь прибывшими, полицию, наоборот,
из-за нехватки финансовых средств сокращают. В итоге население решает, что рассчитывать придется только
на себя и стремительно скупает средства самообороны: газовые пистолеты, аэрозольные и шумовые баллончики,
ну и огнестрельное оружие, конечно. О том, где все это можно приобрести, и – главное – как потом использовать,
рассказывают наши эксперты.

Л

юбой бизнес так или иначе
зависит от особенностей
страны, в которой он базируется. Законы, система
страхования и налогообложения, потребительские возможности населения... Нюансов
множество, но есть и совсем
простые правила: наверное,
сложно продавать мороженное
в прохладной Исландии, зимнюю обувь в жаркой Кении или
оружие в безопасной Финляндии.
На самом деле, как ни странно, общая безопасность страны (или же ее отсутствие) не
является ключевым показателем в этом бизнесе. Вот, к при-

меру, Гондурас. Место весьма
неспокойное, да и соседи не
лучше. Кроме того, страна периодически возглавляет рейтинг
по количеству насильственных
смертей. А личным оружием по
статистике владеет что-то около двух процентов населения.
Выгодно ли открывать там магазин? Сомнительно. А все потому, что государство от года к
году ужесточает правила, продвигая идею «разоружения».
Что до Финляндии, то здесь
с этим все довольно неоднозначно. С одной стороны, охотничьи традиции очень сильны,
а оружейное лобби – в отличие
от многих других – проявляет

жесткость при попытках властей ввести дополнительные
ограничения. Да и общее количество оружия, сохранившееся
еще со времен Второй мировой
войны, достаточно велико – зай
дите на аукционы или международные специализированные
форумы: продавцов из Финляндии там сотни.
С другой стороны, прежде,
чем приобрести средство защиты, придется проделать немало бумажной работы. Ведь
на каждый «ствол» требуется
получить отдельную лицензию
с обязательным указанием цели
приобретения. Может быть, вы
охотник или занимаетесь спор-

тивной стрельбой? Или собираете коллекцию? Кстати, в этом
случае лицензия дается на более
длительный срок.
Кроме того, к каждой лицензии выдается пластиковая карточка с персональными данными покупателя и информацией
об оружии. Только по ней можно
приобрести патроны.
У продавца, то есть, официального магазина, бюрократии
еще больше.
К лицензиям прибавляются
специальные страховки, проверки, переоборудование помещения и еще раз проверки. Нужен
отдельный человек в штате, в
чью задачу входит следить за

тем, чтобы все было обновлено
в срок и по правилам. Не говоря
уже о том, что даже на сравнительно небольшом рынке Финляндии приходится следить за
всеми новинками в сфере маркетинга.
Да, пункта «нужен для самообороны» в заявлении на лицензию нет. Поэтому хранить
оружие необходимо только в
разобранном виде, перевозить
разряженным, без патронов в
магазине и зачехленным. Скрытое или свободное ношение,
разумеется, запрещено.
Как же в таком случае себя
защищать? Для начала, сразу
же забыть о холодном оружии.

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

Ведь на него тоже налагается
множество ограничений. К примеру, одного из россиян как-то
остановили на границе и нашли
в кармане нож. Не задавая вопросов, выписали штраф и аннулировали визу. А человек просто
ехал к другу на охоту.
Поэтому в туристических
или охотничьих магазинах обязательно рекомендуют упаковать покупку и убрать подальше.
И уж тем более, не стоит
прихватывать с собой нож при
походе в бар или опасный район
Хельсинки. Ведь при защите –
если вы, конечно, не обладаете
серьезной подготовкой – он вам
никак не поможет. Зато проблем
в случае чего принесет немало.
Что касается роста продаж
оружия именно для самообороны, то все зависит от новостей.
На их фоне сразу же возникает
всплеск покупок. Логически это
можно объяснить, тем более,
что иногда трагедий не удается
избежать. Например, в какомто небольшом городке, в баре,
мужчина зарубил топором сразу

нескольких посетителей. И конкретно в этом случае, имей владелец бара ружье, все могло бы
закончиться иначе.
А могло бы и нет. Дело в том,
что мало приобрести пистолет.
Нужно уметь им пользоваться.
Для чего придется записаться в
стрелковую ассоциацию или походить в тир.
Все необходимые контакты
вам подскажут еще в полиции.
Ведь без навыков даже травматическое оружие (не говоря
уж о боевом) опасно в первую
очередь для своего владельца.
Это только кажется, что лишь
совсем уж глупый человек способен «выстрелить» из газового баллончика себе в лицо. На
практике таких случаев хватает.
Кстати, не стоит забывать,
что на травматическое оружие
и газовые баллончики так же
требуется лицензия. Вне зависимости от того, как и где вы его
приобрели.
Что же до беженцев, которые
в большом количестве прибыли
в Финляндию, то в массе они

все еще находятся в временных
лагерях, поэтому вряд ли будут
осознано идти на риск потерять
вид на жительство. Проблема,
скорее, в другом — вместе с потоком нелегалов выросло количество незарегистрированного
оружия. Да, оно есть всегда и
везде, наверное, даже Ватикан не
исключение. Но, чем его больше,
тем выше шанс, что оно появится на улице и стоить будет неприлично дешево.
Впрочем, считается, что
финская полиция достаточно
хорошо контролирует, что и в
каком количестве иммигранты
провозят с собой.
Хотя все это не отменяет
факта – если человек задумал совершить преступление, то оружие он в любом случае достанет.
Легально или нет. А вот законопослушный гражданин при
всевозможных запретах теряет
возможность эффективно защитить себя, свою семью и дом.
– С оружием или без него
– в любом случае самооборона
должна быть оправдана, – счи-

тает адвокат и руководитель
юридического бюро Nordlex
Игорь Хитрухин. – Например,
если грабитель на улице просто
попросит у вас кошелек, а вы его
за это убьете, будете отвечать по
закону. Если же он начинает вас
избивать, а вы даете ему отпор,
то полиция воспримет это (скорее всего) как право на защиту.
Например, однажды мы представляли интересы женщины,
которая во время ссоры ударила
мужа ножом. Было доказано, что
именно в целях самообороны – у
нее на теле врачи нашли многочисленные синяки, и по-другому
она никак не могла отбиться.
Поэтому в итоге ее оправдали.
А вот в другой истории –
когда пьяный пассажир полез

драться с водителем прямо во
время движения, и тот его сильно оттолкнул, водителю же и
досталось – его отстранили от
работы. Причем причиной для
возбуждения дела стала статья, опубликованная в местной
прессе по словам одного из очевидцев. Тот решил, что виноват
шофер (кстати, русский) и заявил, что подобным водителям
опасно доверять общественный
транспорт. Хотя все остальные
пассажиры в один голос утверждали — агрессию проявил
пьяный, создавая опасность для
движения автобуса, а водитель,
давший ему отпор, был совершенно прав.
Алексей Табаков

119200 Россия
г. Москва, ул. Арбат 55/32 каб. 317
тел./факс: +7-499-244-2441
e-mail: rusfund2012@mail.ru
www.pravfond.ru
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В пределах самообороны

на его защиту, вы также попадаете под понятие самообороны. Разумеется, лезть с голыми руками на вооруженного
человека – не разумно, так что
лучше вызвать полицию.

игорь Табаков

– И как быстро она приедет? В США есть поговорка
«when seconds count, cops
are just minutes away». А как
с этим обстоят дела в Финляндии?
– Наша статистика показывает, что на вызовы категории
А (самой высокой) в Хельсинки патруль прибывает через
5.2 минуты. Если вызов произошел в центре города, то время сокращайся до трех минут.

Успешная самозащита требует от человека определенных навыков. Где их может получить
обычный человек, каковы пределы допустимого, а также на другие вопросы по этой теме
отвечает суперинтендант полиции Seppo Kujala.

П

роводит ли полиция
тренировки для гражданских лиц?
– Полиция обучает
исключительно своих сотрудников и офицеров, так как им
требуется несколько иной набор навыков, чем обычным
людям, для которых есть соответствующие курсы и в
спорт-клубах, и в секциях рукопашного боя, и, разумеется,
в некоторых тирах.
– То есть, можно сказать,
что обучению самообороне – как с оружием так и без
него – в Финляндии занимается частный сектор?
– Да, можно и так сказать.
Впрочем, опираясь на свой
тридцатилетний стаж работы
в полиции, могу сказать, что
наилучший способ самообороны – здравый смысл. Финляндия – безопасная страна и
неприятности чаще всего случаются, если человек сам начинает их искать.
– И все же: если нападение уже произошло, какие
средства человек может
применить для защиты своей жизни или здоровья?
– В случае нападения вы
можете использовать абсо-

лютно все, что угодно. Однако
потом суд будет определять
правомочность ваших действий. Был ли нападающий вооружен и чем именно, угрожал
ли он вам или требовал чегото, где произошло нападение… На самом деле таких вот
«параметров» очень много.
– А есть ли правила, разрешающие в определенный
момент использовать для
защиты огнестрельное оружие?
– Формально да. В том
случае, если нападающий также вооружен. Впрочем, это не
значит, что если преступник
достал нож, то и вам стоит
сделать тоже самое. Скорее
всего, это лишь добавит риска.
Надо понимать, что в Финляндии нельзя получить лицензию на оружие основываясь
на необходимости самообороны, только для охоты или
спортивных мероприятий. По
крайней мере, если вы не работаете в определенных сферах.
– Каких, например?
– Их не так уж и много.
С ходу могу назвать инкассаторов и телохранителей. Даже
простой охранник в их число
не входит. На нелетальное

оружие (газовый баллончик
или тазер) может получить
лицензию человек, работающий один в небезопасных условиях.
– А что насчет подручных
средств? Если человек будет
носить в сумке нож или молоток для самообороны, какова будет реакция офицера
полиции в случае проверки?
– Это зависит от профессии. Если человек, например,
строитель или плотник и просто вышел на ланч, то наличие
подобных инструментов вопросов не вызовет. Но если у
того же самого строителя нож
обнаружат вечером на выходе
из бара, то офицеру придется его изъять, а при должных
подозрениях и задержать владельца на 24 часа. Так что, скорее, такие методы самообороны принесут дополнительные
проблемы.
– Сейчас некоторые магазины продают всевозможные спреи для самозащиты,
«стреляющие» краской и
вдобавок воющие. Например, в том же Glass Ohlson
можно приобрести такой
баллончик всего за 22 евро.
Его носить с собой можно?

– Стоит сразу прояснить –
перцовые спреи и газовые
баллончики, которые можно
применить как нелетальное
оружие, продаются только
в специальных магазинах и
только по лицензии. Пока вы
не принесете нужную бумагу из полиции, вам ничего не
продадут. А что касается ассортимента Glass Ohlson, то с
таким же успехом можно использовать и просто дезодорант.
– Так же продаются и сигнальные устройства…
– Вот это уже полезней,
хотя лучше в случае нападения
привлечь внимание окружающих криком.
– Теперь о превентивной
самообороне. В каком случае она допустима?
– Такого понятия не существует. Самозащиту можно
применять только в тот момент, когда вас уже атакуют.
Но и тут есть тонкости. Атаку
можно «зачесть» не когда вас
уже ударили, а в момент, например, когда преступник замахнулся для удара или достал
оружие. Кстати, если вы видите, как нападению подвергается другой человек, то, вступив
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– В связи с возросшим
потоком нелегальных иммигрантов, в европейских
странах стало появляться
больше нелегального оружия. Как с этим обстоят
дела в Финляндии?
– Думаю, так же, как и во
всей остальной Европе. В ходе
рейдов мы постоянно изымаем оружие, нелегально пересекшее границу или же украденное у местных владельцев.
Впрочем, в большинстве случаев криминал использует его
для внутренних разборок, а не
для нападения на гражданских
лиц. К тому же, большая часть
такого оружия довольная старая – револьверы, винтовки,
автоматы иногда еще со второй мировой. Однажды мы
изъяли даже немецкий пулемет.
– Какое наказание грозит
за приобретение с рук не лицензированного оружия?
– От двух до четырех лет
заключения. Вне зависимости
от того, покупали ли вы или
продавали.
– Что, если у человека
уже есть лицензия на владение оружием, полученная
вне Финляндии? Она здесь
действительна?
– Нет. Даже в случае, если
лицензия выдана другой европейской страной (не говоря
уже о, допустим, России или
США) то для ввоза «ствола» в
Финляндию придется заполнить несколько форм и приложить все необходимые бумаги,
включая паспорт оружия. И это
касается всех. Даже телохранители Путина или Обамы не могут избежать подобной процедуры. Кстати, именно поэтому
многим зарубежным знаменитостям гораздо проще нанять
местного телохранителя.
Вопросы задавал
Алексей Табаков
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По запросу Интерпола

Экстрадиция, как известно, это «выдача
одним государством другому человека,
совершившего преступление, для привлечения
его к уголовной ответственности».
Основанием для запроса являются не
только подписанные странами договора,
но и международная обстановка, а
также насколько резонансным является
преступление.
Ведь чем оно известнее, тем больше
вероятность, что официальные лица
вместо реального расследования начнут
прикрываться «интересами государства».
А что ждет фигурантов не столь громких
дел? Рассказывает адвокат и руководитель
юридического бюро Nordlex Игорь Хитрухин.

В

о-первых, одно из преимуществ гражданства –
пусть и двойного — Финляндия своих граждан не
выдает. Как впрочем, и многие
страны, Россия, в том числе, –
рассказывает юрист. – В других случаях возможны варианты. Вот, например, случай с
Максимом Сенахом. США обвинили его в хакерстве и компьютерных мошенничествах
на миллионы долларов. В
итоге, он, совершенно случайно оказавшийся в Финляндии,
был тут же задержан и выдан
властям Америки. Зато российского же гражданина, обвиняемого Азербайджаном в
преступных махинациях, выдавать не стали – по причине
того, что там «нет демократии и не соблюдаются права
человека». Как будто в США
они всегда соблюдаются!
Впрочем, чиновников это
не интересует. Главное, что
где-то в инструкциях записано, что той или иной в стране
«все хорошо». Или, наоборот,
«плохо».
Да и вообще, по мнению
адвоката, «политической составляющей» в вопросах экстрадиции придается, может
быть, слишком большое значение. Чем многие и пользуются.
Подозреваемому иногда до-

статочно объявить себя членом какой-нибудь оппозиционной партии, заявив, что его
преследуют
исключительно
из-за этого. И избежать экстрадиции.
Впрочем, в некоторых случаях удается достучаться и до
здравого смысла. Когда еще
одного российского гражданина потребовал выдать из
Финляндии Казахстан, обвиняя в торговле незаконными
препаратами (якобы их нашли в доме родителей) тот по
штампам в паспорте сумел доказать, что не был в стране уже
лет, как минимум, десять, а потому обвинять его не в чем.
Это все о «счастливых случаях». Теперь о «несчастных».
Самое неприятное, что экстрадиция из Финляндии может грозить потерей вида на
жительство, причем даже постоянного. Нет, здесь человек
ничего противоправного не
совершил, претензий к нему
нет...
Но, согласно действующему законодательству, пребывание за пределами Финляндии без уважительной
причины более двух лет приводит к автоматической потере ПМЖ, и придется начинать
все сначала. С временным видом на жительство еще слож-

игорь Табаков

4

нее. Ведь процесс расследования уголовного дела может
длится годами, и, естественно,
подозреваемый не сможет все
это время работать в Финляндии, обеспечивая себе необходимый доход.
Что касается людей с туристической визой, попавших под
запрос Интерпола, то в случае
положительного решения об
экстрадиции, о поездках в Европу придется забыть. Шенгенская виза, естественно, аннулируется. Более того, информация
об этом передается в единую
базу данных. То есть, отказ гарантирован даже при планируемом путешествии, допустим, в
Испанию или Грецию.
По правилам, через несколько лет запрет должен
быть снят. К сожалению, чи-

новники нередко перестраховываются и оказавшемуся однажды в «черном списке» визу
уже совсем не выдают. В таких
случаях юрист рекомендует
пообщаться лично с консулом
и попробовать убедить его поменять решение своих подчиненных.
Да, насчет тех, кто действительно совершил преступление – неважно, в России
или в Европе. В консульствах и
посольствах Финляндии рабо-

тают сотрудники полиции, которые в обязательном порядке делают запрос на каждого
заявителя. Поэтому нередки
случаи отказов, даже если в
анкете человек это указать
«забыл».
Впрочем, все зависит от тяжести преступления. Если оно,
действительно, серьезное, то
могут отказать даже в «воссоединении семьи», которая проживает в Финляндии.
Ирина Табакова.

119200 Россия
г. Москва, ул. Арбат 55/32 каб. 317
тел./факс: +7-499-244-2441
e-mail: rusfund2012@mail.ru
www.pravfond.ru
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Исландская сага
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В шутке о том, что маленькое островное государство на севере Атлантики – «единственное место в мире,
где для того, чтобы заплатить за ужин, приходится брать кредит», очень большая доля истины. Причем
касается это не только еды. Например, если сравнить цены Аirbnb на самом шикарном курорте мира – Сейшелах
и в небольшом городке Кeflavik, что неподалеку от аэропорта, то окажется, что в Исландии дороже. Меньше, чем
за 100 евро в сутки, здесь не найти даже комнаты, не говоря уж о квартире или отдельном кусочке виллы с видом
на океан. В самом же аэропорту на каждом этаже стоят предупреждающие таблички: «sleeping, camping and cooking
food is not allowed». Очевидно, не выдержавшие стремительного опустошения кошельков туристы пытаются
с относительным комфортом дожидаться здесь обратного рейса. Чтобы выяснить, чем так притягивает этот
остров – несмотря на дороговизну, пронизывающий ледяной ветер и абсолютно непредсказуемую погоду –
мы и отправились в «North Atlantic paradise».

П

ервым неприятным сюрпризом оказалось то, что
человек без машины и к
тому же не умеющий водить, в Исландии абсолютно
беспомощен. Поездов здесь
нет, как и прочего обществен-

Visit Reykjanes Iceland
Duusgata 2-8
IS-230 Reykjanesbaer, Iceland
Telephone: (+354) 420 3246
Email: info@visitreykjanes.is
Website: www.visitreykjanes.is

ного транспорта. То есть, формально автобусы вроде ходят.
Но, чтобы добраться, допустим
из Reykjavik в Keflavik, расстояние между которыми всего
пятьдесят километров, нужно
сначала сесть на столичный
автобус номер 1, доехать до
определенной точки, там выйти, дождаться уже другого –
«междугороднего», купить новый билет...
Пешком, наверное, получится быстрее. Shuttle удобнее,
цена в один конец примерно
18 евро, правда, едет он прямо
в аэропорт. Такси стоит уже
130 евро, поэтому здесь на нем
никто почти и не ездит.
Нашим «спасителем» в регионе Reykjanes peninsula стал
Свен, владелец туристической
фирмы Travice (www.travice.is).

– Don't worry, – отвечал он
на все наши не входящие в программу запросы. Например,
поменять запланированный поход по музеям на спуск внутрь
вулкана. (Судя по promotion
фильму, просмотренному в самолете, основные экспонаты
исландских музеев – это чьи-то
кости и зубы, а осматривающей
их рекламной девушке откровенно скучно. Впрочем, в один
из музеев мы все-таки заехали.
Все так и оказалось. Правда, еще
там была копия старинного корабля викингов в натуральную
величину. Оригинал находится
в Осло). Или организовать нам
трансфер до Южной Исландии.
Или...
По уверениям Свена, «у исландцев нет проблем. Есть
только их решения».

Вот, допустим, летите вы из
Европы в Америку (или наоборот). Стыковочный рейс – часов
через восемь или десять. Идти
и спать в отель – нет времени,
скучать в аэропорту – жалко.
Можно, конечно, успеть в
Голубую Лагуну, что и предлагает множество фирм. Но это
лишь маленькая часть того, что
есть в Reykjanes peninsula.
Travice же предлагает такой
вариант: встреча в аэропорту,
завтрак в одном из ресторанов
городка Keflavík, экскурсия по
геопарку, «лунной поверхности», долине гейзеров... Так что,
в принципе, можете считать,
что в Исландии вы уже побывали.
В зимнее время, когда туристы приезжают за «северным
сиянием», Travice организует
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специальные туры по местам,
где увидеть его наиболее вероятно. В зависимости, правда,
от погодных условий – туман,
дождь и густые облака мешают
зрелищу довольно часто.
Хотя в рекламе на зарубежные рынки этот факт старательно замалчивается. Поэтому те
же китайцы, например, прилетевшие в Исландию через полсвета, считают, что каждый день
в половине одиннадцатого вечера здесь кто-то просто включает специальный рубильник с
«северным сиянием». И очень
обижаются, когда этого не происходит.
Впрочем, только районом
Reykjanes peninsula предложения компании Travice не заканчиваются. Исландское «золотое
кольцо», лавовые и ледяные пе-

щеры, водопады, ледники – все
это тоже организуется. В случае
чего, владелец компании может
даже сесть за руль багги во время сафари.
… Исландия совсем не похожа на другие страны не только
из-за лунного пейзажа, странных облаков, всепроникающего
запаха сероводорода и географического положения, практически равноудаленного как от
европейского континента, так и
от североамериканского. Она –
одна из немногих, прошедших
через века, и очень слабо изменивших национальный характер.
И даже внешний облик. В
самых разных местах мы постоянно встречали людей,
неотличимых от рисунков в
скандинавских сказках, героев фильмов или от рекламных
плакатов, призывающих покупать шерстяные свитера.
Первые викинги перебрались в Исландию еще в IX веке
по чисто экономическим причинам – они не желали платить
налоги норвежскому королю. В
итоге получилось общество, на
протяжении столетий прекрасно обходившееся вообще без
государства.
Та же тяга к независимости
сохранилась и у сегодняшнего
населения. По обочинам дорог
нам периодически попадались

плакаты – «Нет вступлению в
ЕС», и даже займы исландцы
предпочитают просить не у Евросоюза, а у Норвегии.
Отличаются они и весьма
скептичным отношениям к политике. И политикам. Как признался один из наших собеседников:
– В нашем парламенте заседает шестьдесят три депутата, а в тюрьме строгого режима
– шестьдесят три одиночных
камеры. Иногда мне кажется,
что, если переместить одних на
место других, никто даже не заметит разницы.
Впрочем, именно исландцы вышли после панамского
скандала на самый массовый в
процентном отношении протест, закидали парламент
тухлыми яйцами, требуя
отставки опозорившегося
премьер-министра. А когда тот ушел, немедленно
про него забыли, вернувшись к своим делам. На
вопрос, где он сейчас и что
делает, следовал равнодушный ответ:
– Да понятия не имею!
Наверное, в отпуске.
Еще одна особенность –
здесь хоть все безумно дорого, но при этом довольно скромно. В отличие от,
допустим, Германии, где к
каждой достойной осмотра

вершине проложена канатная
дорога с застекленными кабинками, а наверху обязательно
есть ресторан или кафе, куда
туристы отправляются после
быстрого осмотра достопримечательностей и фотографирования себя на их фоне. В Исландии же во время длительной
экскурсии вам в лучшем случае
предложат картонную миску с
супом и стаканчик кофе. При
этом желательно написать на
посуде свое имя – чтобы зря не
использовать одноразовую посуду.
То же относится и к отелям. Чисто, уютно, удобно, но
никакого luxury не будет. Но
зато на окнах есть плотные

темные шторы, что в период
незаходящего солнца, наверное, поважнее роскоши. Есть и
дополнительные бонусы. Например, Geo Hotel Grindavik
(www.geohotel.is) располеженный центре рыбацкой деревушки, предлагает бесплатный
трансфер и check-in сразу после
прибытия. Park-Inn by Radison
(http://www.parkinn.com/airport-hotel-keflavik) и Hotel
Keflavik (www.kef.is) находятся в одноименном
поселке Keflavik, который еще ближе к аэропорту. Поэтому, если
будет время (и хорошая
погода) можно пройтись по пляжу, наблю-

дая за взлетающими самолетами. Или прогуляться к деревне
викингов, которая находится
в трех километрах, что по исландским меркам вовсе не расстояние.
В летнее время номера в исландских отелях бронировать
лучше заранее – они разлетаются мгновенно. Причем не столько из-за бешеной популярности страны, сколько потому,
что их – отелей – мало. Новые
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Железом, паром и джазом
А также телевизионный
сигнал. Национальными каналами тогда и не пахло, а
посидеть перед телевизором
хотелось многим. Так что
на протяжении десятилетий
американская армия обеспечивала культурный досуг городка, который в итоге
принес Исландии несколько
популярных групп. Когда же
в конце восьмидесятых военная база была закрыта, оставшаяся недвижимость была
передана студенческим советам. Возможно, поэтому против участия страны в НАТО
никто не протестует, несмотря на регулярные отчисления в бюджет блока.
Случай это действительно
уникальный – ведь к финансам в Исландии относятся бережно.
Поэтому на международной арене прощение правительством долгов населения
вызвало эмоций не меньше,
чем извержение в 2010 году
вулкана с непроизносимым
названием.
Государственные и частные банки раздавали кредиты
абсолютно всем желающим,
увеличивали собственный капитал и в итоге завели страну
в глубокий кризис.
В какой-то момент количество исландцев, неспособных
выплачивать ипотеку, перевалило за критический уровень,
и пришлось созвать референдум, по итогам которого народ решил: платить по долгам
никто не будет.

игорь Табаков

практически не строятся, те,
что есть, очень часто работают
лишь с мая по октябрь, да и по
размеру совсем небольшие.
Ну, а кроме того, ко всем
прочим туристам недавно прибавились китайцы, которые,
как известно, путешествуют исключительно группами, причем
очень и очень большими. Так
что пара автобусов порой как
раз и занимает весь отель.
Что касается еды, то, конечно, обязательно нужно попробовать морскую живность.
Например, в ресторане Vitinn
(www.vitinn.is) который славится вкусной seafood. Говорят, что
только здесь в меню есть rock
crabs, которые водятся исключительно в Исландии. Причем
каждое утро сын хозяев ныряет
в море за новой порцией. Чтобы
не потерять «первую свежесть»,
хранятся деликатесы на задней
веранде отеля в специальных
корытцах, в живом виде, естественно. Так что, по идее, можно
выбрать понравившегося краба
и попросить приготовить именно его. Кроме того, в меню есть
улитки, мидии, лобстеры и даже

морские ежи.
Подается такой ланч на
двух огромных обложенных
льдом
блюдах, причем в случае
необходимости хозяйка
покажет неискушенному
гостю: как все
это разделывать и какие
конкретно
части можно
есть.
Что касается «традиционного» исландского блюда –
ферментированного (то есть,
тухлого) мяса акулы, то мы его
увидели в меню только в одном
кафе в Reykjavik. У местных
жителей оно совсем не пользуется популярностью, хотя,
наверное, их предкам есть его
приходилось – за неимением
ничего лучшего. «Ферментировано» же мясо не из за какихто там вкусовых извращений
просто в свежем виде его ни-

игорь Табаков

кто не сможет прожевать.
Спиртное здесь довольно
дорого и продается в специальных магазинах, часы работы
которых еще строже, чем у финского Alko. При этом каждую
бутылку продавец обязательно
упаковывает в бумажный пакет.
Наверное, сказывается североамериканское влияние.
Да, еще в каждом городке
есть несколько супермаркетов.
Один подороже, но зато работает 24 часа. Другой – дешевле,
наверное, потому, что в будни

закрывается в семь
вечера, а в
субботу –
в шесть. В пос-леднем, находящемся в Reykjavik, мы наблюдали настоящий бум. Причем
основными посетителями были
туристы, набивающие корзинки
тем, что можно съесть в номере
отеля, не разогревая.
Ну и вообще, стоит ли вносить в программу столицу, как
обязательный пункт для посещения? Мы провели в Reykjavik
примерно семь часов – этого
вполне достаточно, даже ночевать нет необходимости. Площадь с большой церковью и

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

смотровой площадкой, главная
«торговая» улица, где мы насчитали невероятное количество
туристических офисов, туристических же фирм, предлагающих
самые разные экскурсии, сувенирные магазины с рюкзаками
по 200 евро и местный рынок, по
виду напоминающий Лужники
в «лихие девяностые». Вместе с
second hand с разодранными рукавами и ржавыми кастрюлями
здесь продается рыба, шоколад
и хлеб. Причем, в отличие от
прочих торговых точек, принимают исключительно кроны и
только наличными.
Ирина Табакова

Жители крохотного городка в Reykjanes
Peninsula за тысячу лет сменили несколько
хобби. Когда-то давно здесь стучали
топоры и молоты, в порту стояли корабли,
каждое лето отправляющиеся в набеги
на другие страны, а в кузницах ковались
мечи, придающие этим набегам некоторый
смысл. И даже самые безрассудные викинги
ценили местных ремесленников, пытаясь
периодически им угождать.
Правда, защитой окружающей среды –
особенно такой недружелюбной – в то
время не увлекались. Поэтому постепенно
с деревьями здесь стало туго, так как
почти все они ушли на постройку домов
и кораблей.

Во время второй мировой войны, когда военный
потенциал Исландии несколько усох, сюда пришли
союзники. Не для защиты скорее, для того, чтобы
удобный плацдарм не достался
противнику. Небольшая военная база начала расти, и к сорок
девятому году насчитывала пять
тысяч американцев. Исландцы,
хотя и были признательны за
безопасность, все же считали
это своеобразной оккупацией
и теплых чувств к заокеанским
«друзьям» не испытывали.
Зато они очень полюбили
рок-н-ролл и джаз, играющий
на полной громкости со стороны базы.

Реклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)458798768

– А что, так правда можно? – удивились банки, привлекли лоббистов в правительстве, но справедливую
битву все-таки проиграли.
Президент разрешил населению не платить по счетам, а затем Исландия и вовсе
решила, что больше никому
ничего не должна. Впрочем,
окончательно кризис это не
искоренило. Исландская крона сохраняет высокую волатильность, курс меняется
почти каждый день, так что
свой бюджет здесь предпочитают сохранять в долларах
и евро, что в ситуации, когда
множество частных банков
ушли с рынка, совсем непросто. Средняя зарплата недавно превысила две с половиной
тысячи евро, но, по словам
исландцев, этого совершенно
недостаточно. Поэтому работающим людям приходится
либо брать дополнительные
смены, либо заниматься фрилансом в свободное время.
Ведь цены, действительно,
астрономические, и сами исландцы называют свою родину Priceland.
Дело в том, что практически все, что можно найти в
магазинах, привозится из-за
рубежа. Исключением является рыба и прочая океанская
живность. А вот за одеждой
здесь предпочитают летать в
США, что вместе с билетом и
ночью в гостинице все равно
выходит дешевле.
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На дне вулкана

облака, которые здесь опускаются неприлично низко.
Около кратера угол подъема резко увеличивается, а
часть тропы проходит прямо
по краю пропасти. Поэтому
в лагере (на самом деле, маленьком домике) с ожидающих спуска снимают дождевики, надевают «шахтерские»
каски и страховочные пояса, а
потом развлекают кофе и инструктажем. О том, как правильно цеплять карабин, не
слепить других людей фонарем на каске и где подбирать
останки уроненного при спуске телефона.
Между тем на плите в двух
больших кастрюлях варится
суп – с бараниной и вегетарианский, который выдают
уже после возвращения из
кратера.
Хотя, недавно и о таких
удобствах можно было только мечтать. Еще шесть лет
назад уникальным шансом
могли пользоваться только исландские спасатели – в
кратере они отрабатывали
всевозможные чрезвычайные
ситуации, которые случаются
в горах.
А в 2010 году в жерло захотели спустится журналисты National Geographic с
тонной всевозможного оборудования. Для этого был
построен специальный открытый «лифт». Если точнее,
платформа, подобная той,
что используется при мытье
внешних стекол в высотных
зданиях. Опускается это сооружение довольно медленно,
причем сразу по двум причинам. Во-первых, это безопаснее. Во-вторых, дает возможность насладиться видом
застывшей по стенам вулкана
лавы.
Чтобы отбить вложенные
средства решено было по
следам спасателей и журна-

Для исландцев вулканы – самый что ни на есть рядовой элемент пейзажа, что-то вроде песчаной дюны для
жителя ОАЭ. Или, допустим, озера в Финляндии. Извержения происходят здесь чуть ли не каждую неделю, и
на них обращают внимания только геологи или те работники муниципалитетов, которым это положено по
службе. Зато большинство туристов приезжают в Исландию именно для того, чтобы взобраться на самую
вершину и бесстрашно взглянуть в кратер. Впрочем, подобное зрелище доступно во многих и многих странах.
Зато спуститься внутрь вулкана можно только здесь.

игорь Табаков

Thrihnukagigur – единственное в мире место, где турист
может увидеть из какой глубины вытекала когда-то кипящая лава, постоять там и даже
сделать фотографии: внутри
есть фонари. Тур, который так
и называется – Inside Volcano
(www.insidethevolcano.is) –
открылся не так давно – всего пять лет назад, и попасть
на него удастся лишь в теплое
время года.
Находится Thrihnukagigur
в национальном парке Blue
Mountains, поэтому добраться
на машине можно только до маленького горнолыжного центра.
Весной подъемники останавливаются, но небольшой хостел
продолжает работу – десяток
двухъярусных кроватей в общей комнате, кухня, ванная, телевизор, бесконечно крутящий

«Скалолаза» со Сталонне. Впрочем, ночь
здесь проводить, наверное, довольно бессмысленно: дороги
всего две, и одна из них ведет
обратно в город, до которого
очень и очень далеко. Вторая –

непосредственно к кратеру, добираться до которого придется
пешком. Ну или, как вариант, на
вертолете – если, конечно, финансы позволят.
Наши не позволяли. Более
того – о том, что тур состо-

ится, мы узнали
лишь
накануне
вечером, а потому в смысле экипировки оказались к нему совершенно не
готовы. Вроде бы на дворе
лето, а в горах пронизывающий ветер, то ли дождь, то
ли туман, и целые поляны, все
еще покрытые снегом. По-

этому пришлось намотать на
носки по несколько мусорных
пакетов, лежащих тут же в
холле. К счастью, оказалось,
что путешествующим к кратеру положены еще и плотные
дождевики.
Зато горная тропа, ведущая еще к одному лагерю, уже
у самого кратера, отличает-
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ся почти городским
удобством – ровная,
чистая и с совсем небольшим
градусом
подъема. Дело в том,
что последнее извержение Thrihnukagigur,
произошедшее четыре тысячи лет назад,
принесло потоки так
называемой
«гавайской» лавы, которая
застыла и образовала
непривычное изломанное поле, а вполне себе
гладкую поверхность.
Идти по ней нужно около часа, причем большую часть прямо через
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листов начать пускать и туристов. В «лифт» – открытую
площадку на тросе – вмещается семь человек, включая
самого «лифтера» и сопровождающего группу гида, так
что в «высокий сезон» своей
очереди придется ждать.
Спускаться, кстати, предстоит достаточно глубоко –
на сто двадцать метров. На
этом жерло, разумеется, не
заканчивается, но для неподготовленного человека следующая сотня метров считается
слишком опасной.
Впрочем, и доступного
пространства вполне достаточно, чтобы успеть почувствовать себя в центре Земли.
Несколько относительно свободных от камней тропинок,
позволяющих заглянуть еще
глубже, высоко вверху кусочек облачного неба и стены
кратера, покрытые застывшей
лавой самых разных цветов и
причудливых форм.
В отличие от температуры
четырехтысячелетней давности, сейчас здесь совсем не
жарко – примерно пять градусов тепла. Поэтому одеваться
желательно теплее. Как показала наша практика, согреться после подъема миской супа
и чашкой кофе не очень-то
удается.
А впереди еще обратный
путь – все те же три километра.
…Возвращался за нашей
группой «лифтер» в полном
одиночестве, напевая популярную исландскую народную
песню. Которая благодаря замечательной акустике разносилась по всему жерлу еще за
пятнадцать минут до того, как
платформа опустилась на дно.
Судя по всему, свежий воздух и постоянная облачность
держат здешних людей в прекрасном настроении.
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По другой планете

Но не одними вулканами живет страна. Здесь есть целые регионы, которые на земную поверхность абсолютно
непохожи. Поэтому НАСА когда-то даже посылало будущих астронавтов в Исландию – отрабатывать
возможное пребывание на Луне. Пейзаж, действительно, соответствующий. Глубокие и мелкие кратеры,
огромные безжизненные пространства, покрытые лишь застывшей лавой и камнями... и ни одной живой души
вокруг.

игорь Табаков
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Именно так выглядит
район Reykjanes peninsula
(www.visitreykjanes.is) что и
делает его «другой планетой».
К примеру, очередной маленький городок тут же переходит в Geopark, где находится знаменитый «мост между
континентами». Причем без
рекламных плакатов, офисов
по продаже билетов на экскурсию или скучающих гидов.
Просто в какой-то момент
дорога оказывается окончательно покрытой вулканической
пылью, а окрестная пустошь исчезает за обломками скал. И уже
через десять минут езды становится ясно – без знающего человека выбраться отсюда будет
лишь немногим легче, чем герою
книги «Марсианин».
Ландшафт
окончательно
теряет сходство с земным –
произошедшее три века назад
извержение вулкана и последующий лавовый поток исказил его
самым сюрреалистическим образом, практически полностью

лишив ориентиров. По
крайней мере нерукотворных.
Зато через час блужданий мы наткнулись на
еще более странное место – фабрику облаков.
Гигантское по местным
меркам здание среди
абсолютной пустоты и
практически полностью
скрытое клубами пара.
Редкие порывы ветра
позволяли углядеть трубы, купола и загадочные
конструкции неясного
происхождения. А затем все
снова пропадало в белой мгле.
Вскоре выяснилось, что это
одна из нескольких геотермических станций. Постоянная
активность в недрах не только
головная боль для строительных компаний и риэлторов, но и
бесконечный источник энергии.
Во время нефтяного кризиса семидесятых годов правительство
начало искать альтернативные
источники тепла.

Одним из них стала геотермальная энергия. Вырывающийся из разломов пар превращается станцией в электричество,
которое питает восемьдесят
процентов всех домов в стране,
а горячая вода поступает напрямую в жилища. Поэтому, принимая душ, можно почувствовать легкий запах сульфитов.
Впрочем, это позволило снизить
сумму коммунальных платежей,
которая могла бы стать практически неподъемной для многих.

Что касается непосредственно «моста», то представляющих
себе некую титаническую конструкцию ждет разочарование
– пройти его можно за сорок секунд. Под ним же простирается
отнюдь не бездна, а привычная
вулканическая порода... и десятки туристов, желающих сфотографироваться между Европой
и Америкой. Ведь примерно как
раз в этом месте проходит граница между двумя тектоническими плитами, что и является
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причиной постоянной работы
многочисленных гейзеров.
Впрочем передвигаться по
местным красотам не обязательно пешком. Самый простой
способ уместить огромный парк
в однодневный тур – арендовать машину. Желательно, как
минимум, полноприводную, а в
любом прокате рекомендуют и
вовсе брать внедорожник.
Если время есть только до
обеда, то можно добавить экстрима и маневренности, арендовав багги или квадроцикл.
Девиз компании
4×4 Adventures Iceland
(http://www.4x4
adventuresiceland.is/) –

«drive with those who love to drive». При путешествиях по геопарку и «вулканическому саду»
подобный подход становится
условием обязательным. Например, в какой-то момент мимо
нас в тумане проплыл монумент
того, как опасно может быть на
так называемой дороге – две
смятые в хлам тойоты.
…Для начала нас переодели
– непромокаемые комбинезоны,
что-то типа смеси шапки с шарфом и, конечно, шлем. Подобная
экипировка позволила нам не
замерзнуть на самых продуваемые вершинах и не особо критично промокнуть в низинах.
Хотя местные правила дорожного движения и практически полностью отсутствующий
трафик позволяют периодически передвигаться на багги
прямо по шоссе, большая часть
поездки проходила по «инопланетным» полям – с крупными
черными камнями, черным же
песком на океанских пляжах и
даже по глубоким лужам, образовавшимся от непрерывно
льющего дождя. Мы спускались
в небольшие кратеры, взлетали
на вулканы и чувствовали себя
астронавтами, путешествующими по далекой чужой планете. Единственное отличие, что
дышать можно было без скафандра. Остановка в пути была
только одна – на самой высокой
горе. С уже привычным видом

на лавовые поля и периодически бьющие из земли облака
то ли пара, то ли горячей воды,
которые на этот раз оказались
парком термальных источников.
Знаменитая Голубая Лагуна
(www.bluelagoon.is) в отличие
от «лунной» пустыни чрезвычайно перенаселена – парковка
была забита, а автобусам с группами приходилось разгружаться
на ходу. Лагуна - самый известный за пределами Исландии горячий источник, обладающий, к
тому же, целебными свойствами. Говорят, что любые кожные
заболевания бесследно проходят за пару недель.
Густой туман здесь не исчезает ни при каких условиях.
В солнечную погоду он
становится светлее, но не
прозрачнее, а в ветреную
закручивается в самые
занятные фигуры, лишь
усиливая инопланетное
впечатление.
Так как считается, что
основным местом пребывания клиентов должна быть вода, то других
развлечений здесь самый
минимум. Один ресторан, одно небольшое кафе
с сэндвичами и магазин
косметики на основе лечебной грязи.
Впрочем, последнюю
можно опробовать и бес-

платно: в цену входного билета входит две маски для лица
– очищающая и увлажняющая.
Причем наносят их не в спасалоне, а прямо в воде и собственноручно, зачерпывнув рукой из большого ведра. Поэтому
в туманных заводях мы то и дело
натыкались на белые лица. Зеленых – с увлажняющей маской –
было гораздо меньше. Наверное,
потому, что в густом тумане второй раз «спа-салон» находили
немногие.
Но
зато
большинство
устремлялось к бару, который
тоже находится прямо в воде.
В цену входного билета класса
«премиум» входит один напиток на выбор: вино, шампанское,
кола или густой свежевыжатый

сок, например, из шпината с разнообразными фруктами.
Пить все это лучше, прислоняясь к стенке бассейна, которая
прямо напротив бара.
Во-первых, меньше риска,
что пластиковый стаканчик
опрокинет порывом ветра и
напиток прольется в воду. Вовторых, именно у этой стенки
бьет горячий ис- точник,
и в холодный день
можно, наконец-то,
согреться. Ведь, несмотря на то, что
в среднем температура воды 38-40
градусов, на самом
деле это все как бы
слоями. Подальше

от подземного источника вода
«комнатной температуры», что
довольно прохладно. Поэтому
экспериментальным путем посетители рано или поздно вычисляют самые теплые места и
собираются там большими косяками.
Алексей Табаков
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европейские ценности

европейские ценности

«Сад горячих источников»

Hotel
Fljótshlið
and
Smáratún (http://smaratun.is) –
находится в чистом поле, и
раньше был просто семейной
фермой, разводящей лошадей.
Потом постепенно расширился
и превратился в отель (с десяток
номеров со всеми удобствами)
плюс гестхауз с кухней, на которой можно готовить себе еду.
Последнее немаловажно, так
как здесь есть только завтрак
и ужин (с 18 часов вечера), а до
ближайшего кафе идти и идти.
Впрочем, ферма тоже осталась. Здесь есть лошади, на которых предлагается покататься
туристам и из которых ближе
к осени делают сосиски. Есть
овцы – на момент нашего приезда они паслись каждая со своим ягненком. Есть куры, петухи
и коровы, из молока которых
делается знаменитый skyr. Причем «домашний» вариант, подаваемый здесь на завтрак, не идет
ни в какое сравнение с безликим
магазинным.
Да, у коров в тот момент
тоже были телята, поэтому на
ферме нам посоветовали близко
к ним не подходить – могут забодать, защищая потомство.

Первые сорок минут за окнами автобуса продолжали тянуться знакомые лавовые поля, поросшие редким
мхом, петляла труба с термальной водой, да нависало низкое серое небо. Не скучно, но до суровости
однообразно. А потом вдруг все преображается. На равнинах – самая настоящая трава, протекает голубая
речка, а вдалеке даже видны деревья. Невысокие, но тоже самые настоящие. Южная Исландия уже больше
похожа на планету Земля.

игорь Табаков

дит симпатичный кот по имени
Джон, которому очень нравится,
когда его гладят...
К сожалению, в шаговой доступности нет вообще ничего, о
чем можно было бы написать.
Поэтому хозяйка позвонила в ближайший отель Ork
(www.hotelork.is) и, выяснив,
что три номера там есть, довезла нас прямо до ресепшн.
…Южная часть страны считается исландской житницей.
Уже в считанных метрах от главной улицы городка начинаются
ряды теплиц, в которых выращивается то, что по всей стране
считается почти деликатесом
– морковка и бананы. Причем с
корнеплодами здесь даже сложнее, чем с тропическими фруктами. Горячие источники и пар в
буквальном виде сваривают все,
что попадает в землю. (Именно поэтому в некоторых местах
даже приходится выносить
кладбища далеко за пределы населенного пункта. Или вовсе отказываться от них.)

игорь Табаков

Автобус подвез нас прямо к воротам маленькой фермы, одновременно Guesthouse
Hjardarbol (http://hjardarbol.is)
где представительница маркетинга South Iceland забронировала нам комнаты. Выяснилось,
правда, что не три (как было обещано) а всего одну, причем по
типу хостела – с «нарами». Хозяйка отеля вообще была очень
удивлена, что к ней едут журналисты, причем без машины. Ресторана здесь нет, обеда и ужина, соответственно, тоже, а до
ближайшего городка, где можно
поесть – семь километров. Туда
и обратно – уже четырнадцать.
Хотя при условии, что вы
приехали просто расслабиться,
отдохнуть, а заодно окунуться в
атмосферу исландской фермерской жизни, при этом заплатив
за подобное удовольствие не
особенно дорого, лучшего места, наверное, не найти. Здесь
тихо, уютно, спокойно, прямо на
улице можно посидеть в минибассейне с водой из термальных
источников, по территории бро-

ние, что сейчас вызовут полицию.

Цветов здесь тоже немало,
большая часть из которых высаживается в частных дворах или
просто по обочинам.
Впрочем, занимаются этим
и на вполне профессиональном уровне – здесь расположен
единственный в стране аграрный университет. Иностранных
студентов, видимо, привлекает
тот факт, что, если они научатся
выращивать нечто съедобное на
безжизненной вулканической
почве, то уж точно найдут высо-

кооплачиваемую работу в любом уголке
земного шара. Плюс крайне низкая стоимость обучения.
Ну а для всех прочих здесь
есть клиника красоты, основной
лечебной субстанцией которой
является грязь, улица поэтов,
собравшая образцы лучших исландских авторов, музей землетрясения, ближайший к столице
бесплатный кемпинг, а в одном
из ресторанов еду готовят прямо на камнях, нагретых вырывающимся из земли паром. В

общем, место вполне достойное,
чтобы посетить его – хотя бы на
один день.
Единственное, что портило нам настроение – кто будет
платить за «несанкционированный» отель. Мы, естественно,
не собирались, поэтому в пять
часов утра пришлось подойти
к стойке ресепшн и рассказать
все, как есть. Что South Iceland
нас обмануло, забронировав
одну комнату в хостеле, вместо
трех, обещанных в отеле...
Честно говоря, было опасе-

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

– Да не волнуйтесь вы так,
как-нибудь решим эту проблему, – заявил дежурный менеджер.
И, действительно, через пару
часов, когда мы шли на завтрак,
он сообщил, что все в порядке:
оплата «нулевая».
После этого мы решили действовать «на авось». Ведь еще
были проблемы с трансфером
– от заправки, на которой останавливается автобус, до следующего отеля-фермы – тринадцать километров. Менеджер
South Iceland категорически
отказалась помогать, заявив,
что сейчас «media off» период,
но посоветовав при этом обязательно осмотреть окрестно-

сти. Например, самые большие
в Исландии водопады, которые
«совершенно incredible», находятся, правда, в десятках километров...
Аб солютно
бесполезным оказался и представитель Promotion
Iceland, на все
наши просьбы отвечавший, что у
них limited budget
и вообще они не
хотят видеть журналистов летом.
Вот похолодает –
тогда может быть.
В итоге к отелю
нас подвезла девушка из Швейцарии, ухаживающая
летом на ферме за
лошадьми и как раз

приехавшая в городок, чтобы забрать ботинки, а обратно – молодой человек из Нидерландов,
подрабатывающий там же.

Ближайший водопад – не
такой грандиозный, конечно, но
все равно красивый – находился
от фермы километрах в семи.
Первые три мы прошли, наслаждаясь окрестными видами –
солнечный день, зеленая трава,
с одной стороны все те же овцы
с ягнятами, с другой – лошади и
пони. Потом появились коровы.
Может быть, они приняли бредущих по дороге людей за своих
пастухов, поэтому дружной толпой двинулись вслед за нами.
Пока, слава богу, не уткнулись в
заграждение.
Обратный путь был тяжелее. В Исландии, «стране огня
и льда», все по максимуму: если
ветер, то пронизывающий до костей,
если дождь, то стеной, если солнце, то
обжигающее.
Поэтому через
какое-то время мы
принялись
«голосовать». Мимо
проносились редкие джипы и ту-

ристические автобусы. Не останавливался никто. Наверное, мы
казались всем беженцами – никто другой не ходит здесь вдоль
дороги пешком.
И вот когда мы, вконец обессиленные, сидели на обочине
дороги, сняв ботинки и бездумно глядя на протекающий
по полю ручей, рядом притормозила старенькая машина.
Улыбчивая фермерша, едущая за
лобстерами себе на ужин, очень
удивилась, увидев увешанных
дорогими камерами людей.
– О, так вы журналисты!
А где же ваш транспорт?
И довезла до самых дверей
отеля. Заодно рассказав по дороге, что тоже разводит лошадей и
считает их мясо очень вкусным.
Своих, она, правда, не ест: всетаки растила, заботилась, они
стали почти как дети, поэтому
покупает филе у соседей.
Волшебное слово «журналист» помогло нам на следующий день добраться и до
Reykjavik. Веселый водитель
экскурсионного автобуса, опоздавший на полчаса и заставивший сильно понервничать (ведь
следующий – только вечером,
если вообще придет), запихнул
наш чемодан в багажник, усадил
в салон и только потом спросил:
– А у вас есть что-нибудь
типа билетов? Или ваучеров?
Услышав в ответ «we are
journalists», вполне этим удовлетворился и переключился на
оживленный разговор о политике с двумя американцами. Которые, судя по всему, тоже ехали
без билетов.
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Travice welcome you in another planet!

«Новости
Хельсинки»

Moon

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:

landscape in Reykjanes
Peninsula and many other tours
in the Iceland

✓ The Golden Circle
✓ South shore adventure.
✓ Super jeep you to
Landmannalaugar and Thorsmörk.
✓ Whale watching
✓ Cave exploring
✓ Into the volcano tour
Book your adventure www.travice.is email info@travice.is
Telephone 00354-786 2400 Travice Travel agency
Vesturbraut 12 230 Keflavík

Исландия

необыкновенна во все
времена годa
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

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

Старение включает в себя различные
изменения. Дряблость кожи, морщины,
атрофия тканей, отсутствие тонуса,
пигментные пятна, изменения
капилляров – все это нуждается
в коррекции с использованием
комбинированных методов и технологий.
Целью эстетической дерматологии
является улучшение качества кожи,
повышение ее жизнеспособности,
замедление процессов старения кожи
и отсрочка хирургических процедур.
Хотя качество ухода за кожей имеет
важное значение и после хирургического
вмешательства. Ведь операция не
улучшает качество кожи и процесс
старения продолжается.
В клинике Ihoakatemia используются
новейшие методы омоложения,
лифтинг без хирургии, а также лечат
акне, розацеа и другие кожные
заболевания, проводят косметические
инъекции ботулина, гиалуроновой
кислоты и другие омолаживающие и
корректирующие процедуры.
Ihoakatemia находится в самом центре Хельсинки на Mannerheimintie 5 C (6
этаж)
Записаться на консультацию (пока только на английском или финском
языках) можно по телефону: +358 10 616 8989 или электронной почте: info@
ihoakatemia.fi
В Таллине у клиники есть филиал Dermamed
где цены чуть пониже финских, а большинство
персонала говорит на русском.
Запись по телефону +372 66 00 199
или по электронной почте: info@dermamed.ee
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