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Игорь Табаков

Полыхает культурный «пожар»

В

се, что туристы и жители
Турку видели и еще увидят в течение этого года,
стало результатом тяжелой
многолетней работы целой
команды. Менеджеров, бизнесменов, артистов, исследователей, ученых, сотрудников
университетов и культурных
организаций, а так же многочисленной армии студентов,
школьников, волонтеров и
обычных горожан. На этот
грандиозный праздник потрачены десятки миллионов
евро…
Но он не заканчивается в
конце декабря. Как справедливо считают организаторы
«Турку 2011», культура повы-

сила благосостояние жителей
города, сделав его более интернациональным и привлекательным для туристов, поддержала
местных предпринимателей и
заставила всех гордиться местом, где они живут.
Культурная программа охватила все сферы. Это и красочные
массовые мероприятия, в которых участвовали как финские,
так и зарубежные таланты, и
спорт, и физкультуру, и кулинарию, и моду. Был даже проведен
такой эксперимент. Приходит,
например, человек ко врачу с
повышенным давлением, головной болью, депрессией… А
ему вместе с лекарством выписывается «культурный рецепт».

Михаил
Ходорковский

По нему «больной» может получить бесплатный билет на
одно из праздничных событий.
Ученые обещали, что потом
проведут исследование – насколько культура действительно способствует лечению заболеваний.
Конечно, все это время не
остается без внимания и история самого древнего города
Финляндии. Тем более, что она
похожа на сказку. В ней есть и
рыцарские замки, и сражения,
и турниры, и шумные пиры в
тронных залах, и влюбленные
короли, и прекрасные принцессы.
Чего стоит, например,
история короля Эрика, ко-

торый во время прогулки по
городу встретил на городском рынке молодую красавицу, влюбился в нее с первого
взгляда и не захотел жениться
ни на ком другом. Хотя вся
дворцовая аристократия была
решительно против. 22 ноября, кстати, состоится мировая премьера оперы с одноименным названием Eerik XIV.
Или любовь короля Юхана и
польской принцессы Катарины! Когда Юхана арестовали
заговорщики и бросили в заточение, принцесса осталась
с ним, показав страже обручальное кольцо с надписью:
«Пока смерть нас не разлучит».

«Я являюсь сторонником философской концепции о принципиальной недостижимости
цели. То есть, поскольку цель – нечто стратегическое, отдаленное, то за время достижения
происходит изменение внешних условий, и
цель меняется, оставаясь недостигнутой.
Таким образом, главным является то, что мы

Естественно, организаторы
праздника не могли пройти
мимо важнейшей вехи в истории Турку – пожара 1827 года,
после которого город сгорел
почти дотла. Ему посвящены
хард-рок мюзиклы, танцевальные представления и сногсшибательная выставка в специально построенном комплексе
Logomo. А замок Турку стал
местом проведения целых двух
оперных премьер: о пиратской
принцессе Альвиде и об охоте
на ведьм в 17-м веке.
В библиотеках весь год проходят события, посвященные
культурной столице – серии
лекций, дискуссии, встречи с
артистами, выставки, литературные и музыкальные вечера.
Причем свои достижения
в этой области показывают не
только сами финны, но иммигранты различных национальностей.
На берегах реки Ауры не
менее интересно. Живая музыка, танцы и даже театрализованные представления. Например, 29 октября прямо у
Кафедрального собора начнется «Скажи злу НЕТ». Артисты
покажут борьбу противоположностей: света и тьмы, лета
и зимы, добра и зла. А зрители
смогут во всем этом поучаствовать.
Еще одна творческая находка – рассказать истории
беженцев из разных стран,
сейчас живущих в Турку.
А рассказывать будут…сотни
сандалий, на которых графически отображены долгие путешествия и трудности, которые пришлось преодолеть их
владельцам.
Всего в культурной программе участвует около ста
пятидесяти проектов. Три четверти были выбраны на основе
открытых конкурсов.
Репортаж нашего корреспондента о поездке в культурную столицу Европы читайте на 8 полосе.

делаем, а не то, к чему мы будто бы стремимся. Именно поэтому не «цель оправдывает
средства», а «моральность средств обеспечивает моральность достижений.»
Полностью интервью с бывшим главой ЮКОСА
читайте на 4 полосе.
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рит обитатель одного из приютов.
Он только что смог «застолбить» себе кровать на
следующую ночь и не хочет ее
потерять из-за наплыва непрошенных гостей.
«Если я сяду на землю и положу рядом с собой шляпу, то
немедленно приедут полицейские и заберут меня, а на цыган

– В среднем, мы предоставляем ночлег для 63 человек, хотя спальных мест всего
пятьдесят два. Тем, кому не
досталось кроватей, спят в коридоре, на матрасах. Разумеется, у нас есть место для экстренного размещения людей.
Например, в столовой, но тогда мы потеряем возможность
готовить еду.

Уборщики или рабы?
В Финляндии участились случаи эксплуатации работников,
занятых в сфере ведения домашнего хозяйства и уборки помещений. Значительная
часть фактов эксплуатации соответствует критериям торговли людьми.
Статья о торговле людьми
была занесена в финский уголовный кодекс семь лет назад.
После этого, жертвы торговли
людьми ежегодно исчисляются
сотнями. По словам старшего
инспектора из бюро уполномоченного по делам меньшинств,
жертвы торговли работают
свыше допустимых норм и
практически не получают зарплаты. Имеются факты, когда
работник просил зарплату, после чего его избивали по приказанию работодателя.
Число выявленных свидетельств торговли людьми является приблизительным, так как
далеко не все факты всплывают на поверхность. Иностранных работников нередко эксплуатируют в частных домах,
куда доступ органам власти
ограничен.
Согласно статистике иммиграционного ведомства, число
лицензий, выданных уборщикам и домашним помощникам,
несколько выросло. Иностранных работников нанимают,

преимущественно, небольшие
фирмы, а также частные лица.
Больше всего «домохозяев»
приезжает из Филиппин. Работники подвергаются риску
эксплуатации особенно в тех
случаях, если им приходится
платить большую сумму денег
иностранным
посредникам,
которые направляют их в Финляндию. На сегодняшний день,
общественные
организации
лучше официальных органов
справляются с выявлением случаев торговли людьми. Однако,
даже после того, как факт эксплуатации становится известным, помощь не всегда доходит
до жертвы.
Начальник центра ресурсов
Натали Герберт, из общества
«Моника-Найсет»,
говорит,
что, по мнению многих, вмешательство государственных
органов не приведет ни к чему
хорошему. Примерно, только 20-30 процентов клиентов
общества хотят, чтобы их дела
рассматривались на уровне системы официальной помощи.
YLE
Разговоры за рулем
грозят временным
лишением прав
Особенно это касается тех, кто
уже неоднократно был уличен в
пренебрежении использования
устройства hands free во время

движения по городу. Нарушителю придется забыть о правах
на срок от одного до шести месяцев, причем срок будет зависеть от количества подобных
нарушений и угрозе создаваемой водителем.
Авторы законопроекта ссылаются на то, что разговоры
за рулем не менее опасны чем
превышение скорости. К ним
же пытались прировнять и пренебрежение ремнями безопасности, но данная поправка не
прошла в финальную версию
закона.
Полиция выдает новые
удостоверения личности
Выглядят они по-разному. Теперь новый документ взрослого финна синего цвета, несовершеннолетнего – сиреневого,
а иностранцы, проживающие
на территории Финляндии, получают карточки коричневого цвета. Кроме того, в карту
по желанию владельца может
быть внесена информация для
того, чтобы была возможность
использовать ее в больницах,
поликлиниках и аптеках вместо карты Кела. Это должно
облегчить и ускорить работу
полиции. В дополнении к цветовому кодированию будет
улучшена и безопасность документов. Особенно это коснется
фотографий.

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

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

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

Foto www.polisi.fi

в подобном же случае даже не
обращают внимания» – жалуется он. «А теперь они еще будут занимать мое место здесь,
в приюте»
Не в восторге от идеи объединения и директор одного из
приютов:

алексей Табаков

Бездомные Хельсинки
против размещения
цыган-попрошаек
в приютах.
– У нас достаточно много бездомных, и если здесь будут
размещать и нищих цыган, то
могут начаться стычки – гово-
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Между тем, представители
антирасистских организаций
Евросоюза считают, что такое разделение «по цвету» не
что иное, как легализованная
этническая
дискриминация.
Иностранцы теперь не смогут
скрыть свое «происхождение»,
в том и таких сферах жизни, где
они не хотят акцентировать на

нем внимание. И почему синий
цвет выбран для финнов, а коричневый для иностранцев? Не
означает ли это ассоциацию
с голубыми глазами у первых
и коричневым цветом кожи у
вторых?
Полиция, впрочем, настаивает – основной причиной разноцветных удостоверений для
разных категорий населения
является всего лишь стремление улучшить мониторинг.
По «финской» карте можно
будет путешествовать в пределах Евросоюза, а по карте несовершеннолетнего или «иностранца» – нет.
Существующие удостоверения личности будут оставаться
в силе до истечения срока их
действия.
Впрочем, получить финское
гражданство уже стало проще.
По новому законодательству
теперь нужно постоянно проживать в стране не шесть лет,
а всего пять. А если заявитель
сдаст экзамен на знание финского или шведского языка, то
стать гражданином он сможет
и через четыре года. Сюда же
будут засчитываться и половина срока, которые человек прожил в период обучения в ВУЗе.
Таким образом, это может
стимулировать иностранных
студентов к тому, чтобы после
окончания университета они

остались в Финляндии. Естественно, все это будет касаться
тех, кто за время проживания
не совершил преступлений.
В Финляндии живут
десятки тысяч молодых
«аутсайдеров»

ухаживающие за маленькими
детьми. Заработок – случайный,
очень невысокий и, как правило, скрыт от налогов. Понятно,
что большая часть этих молодых людей втянута в криминал,
имеет проблемы с алкоголем
или наркотиками. И, самое не-

игорь Табаков
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Эти юноши и девушки в возрасте от 16 до 29 лет не работают, не
учатся и даже не числятся в рядах официальных безработных.
По данным статистики их около
тридцати тысяч. В это число не
входят те, кто находится в специализированных медицинских
учреждениях, сидит в тюрьме
или служит в армии. Уровень их
образования – не более девяти
классов обязательной средней
школы. Среди «аутсайдеров»
много бездомных и одиноких, а
примерно четверть – женщины,

приятное, они даже не стремятся к «лучшей жизни», то есть не
собираются идти учиться или
работать.
Принят новый закон
о выдаче лицензий на
огнестрельное оружие.
Причиной
ужесточения
стали трагические случаи в Йокела и Каухайоки, когда студенты открыли стрельбу по своим
одноклассникам и учителям.
Сейчас основные требования
для получения лицензии: ми-

нимальный возраст 20 лет,
«успешная» сдача психологического теста, и предоставление двухгодичного диплома
о занятиях стрельбой. Кроме
того, врачи теперь обязаны сообщать в полицию о тех пациентах, которым, по их мнению,
лицензию выдавать не следует.
В том числе и о тех, кто оружие
уже имеет, но может быть, в
связи с этим, опасен.
Психологический тест состоит из 270 пунктов. По мнению критиков нового закона,
это не панацея. Мол, если найдется психопат, замысливший
массовое убийство, не следует
думать, что он еще и настолько глуп, что не сможет успешно
сдать тест.
Не очень радуются «ужесточению» врачи и другие
работники здравоохранения,
которым предписано информировать полицию о склонности своих пациентов к
насилию или наличии у их
«подопечных»
психических
проблем. По их мнению, хотя
закон принят для того, чтобы
предотвратить возможные риски, но как быть с обеспечением врачебной тайны?
Разработчики же не видят
в новом законе чрезмерного
ужесточения – аналогичные
правила практически во всей
Европе.
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«Считаю ЮКОС
своим лучшим проектом…»

вий, и цель меняется, оставаясь недостигнутой.
Таким образом, главным является
то, что мы делаем, а не то, к чему мы
будто бы стремимся. Именно поэтому не «цель оправдывает средства», а
«моральность средств обеспечивает
моральность достижений».

В «Новости Хельсинки»
мы стараемся уделять
достаточное внимание
бизнесу, как местному,
так и международному.
Поэтому решили задать
несколько вопросов
человеку, который
являлся главой одного из
самых преуспевающих
предприятий России Михаилу Ходорковскому.

Почему вы вообще решили заняться собственным бизнесом?
Чтобы быть самому себе хозяином,
ни от кого не зависеть? Или были
какие-то еще причины?
Всегда, с раннего детства, хотел
быть директором завода. Весь мой
путь в бизнесе с 1987 года был подготовкой. Я знал – именно это место мне
необходимо для самореализации.
Считаете ли вы ЮКОС делом
своей жизни? Или, если бы у вас изначально было много денег, занялись бы чем-нибудь еще?
Считаю ЮКОС своим лучшим проектом. Проектом, в рамках которого
мне удалось реализовать все свои навыки и способности. Именно подобный, крупный объект мне и был необходим. Но прежде нужно было пройти
длинную школу, подготовку, обрести
опыт.
Конечно, таким объектом мог бы
стать и не ЮКОС, а иное производственное объединение, связанное с химическим производством, то есть то,
чему я учился и к чему готовился всю
жизнь.
Если бы вы остались наемным
работником, то какую область деятельности предпочли бы? И что вас
больше привлекает – быть фрилансером или трудиться за гарантированную зарплату?
Мне было достаточно безразлично, работать ли наемным работником
или в качестве совладельца. В то же
время важным является вопрос полномочий – на своем участке работы мне

игорь Табаков
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ы считаете себя успешным бизнесменом?
Я, несомненно, успешный бизнесмен, поскольку все задачи, поставленные перед собой, как перед бизнесменом, мною решены. Нерешенными
остались вопросы вне бизнеса, за пределами бизнес-парадигмы: вопросы
построения гражданского общества,
демократического государства. Но работа продолжается, только в других
условиях и, соответственно, другими
методами.

необходимо быть человеком, принимающим окончательные решения по
кадровым и производственным проблемам. Интриги, бюрократические
игры – не для меня.

зисных ситуациях, на этапе масштабных реформ. В иные моменты вполне
можно подобрать иного руководителя,
который будет «дешевле», но не менее
успешен.

Прошлым летом, когда Москва
задыхалась от жары и смога, я слушала в Хельсинки по Интернету
«Эхо Москвы». Подавляющее большинство звонков в прямой эфир
были примерно такого содержания
«Доползаешь до работы, кондиционеры не работают, духота, шеф сидит с полотенцем на лбу, все сотрудники тоже. Клиентов нет, делать
никто ничего не может. Но с десяти
утра до семи вечера все продолжают мучиться. В отпуск не уйти». Вы
тоже были так безжалостны к своим
работникам?
Я считал своих сотрудников бизнеспартнерами, обязанными, как и я, выполнять контракт. Условия контракта
могут меняться по взаимной договоренности, но, будучи согласованными,
они должны исполняться. Это – дело
чести.
Гибкость же, уважение к интересам
партнера – необходимое условие эффективной совместной работы.

Можно ли считать «жестокость»
отличительной чертой успешного
бизнесмена? То есть, когда интересы дела – прежде всего?

Может ли руководитель такой
крупной корпорации быть в курсе
всех событий, происходящих в компании? Или в какой-то момент вы
поняли, что механизм и так работает, все «колеса» крутятся и особо
вникать уже ни во что не нужно?
Руководитель крупной структуры,
стремящийся быть в курсе всех событий, согласовывать все решения –
неумеха, который приведет компанию
к краху. Тот, кто вообще не вникает в
происходящее, а лишь представительствует, лентяй. Впрочем, такая ситуация может быть устойчивой некоторое
время, пока не изменятся рыночные
условия.
Я же лучше всего проявляюсь в кри-

Я, несомненно,
успешный бизнесмен,
поскольку все задачи,
поставленные
перед собой, как
перед бизнесменом,
мною решены.
Никогда не считал, что какой-то
один показатель, например, «производственная эффективность», является определяющим. В современном
бизнесе человек – и цель, и главное
средство. А человек – существо многомерное. Сводить его к чему-то одному
– недопустимое упрощение.
Другое дело, что в бизнес-коллектив
собираются люди для решения конкретной, совместной задачи. И в то
время, которое они отвели в своей
жизни для ее решения, эта задача является основной. Но именно в этих конкретных, граничных условиях.
Считаете ли вы верным утверждение «цель оправдывает средства»?
Я являюсь сторонником философской концепции о принципиальной
недостижимости цели. То есть, поскольку цель – нечто стратегическое,
отдаленное, то за время достижения
происходит изменение внешних усло-
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Как вы считаете, какими качествами должен обладать бизнесмен?
Чтобы ответить на вопрос о качествах личности предпринимателя,
надо понять, о каком виде предпринимательства мы говорим? Если речь
идет об управленце – руководителе
крупного предприятия, ему необходимы одни свойства, если имеется в
виду брокер – свойства совсем другие. Если же подразумевается классический тип – человек, способный
видеть новые возможности и использовать их для получения прибыли, то
главное свойство – это способность
видеть такие возможности. Для всего
остального можно подобрать команду.
А готовность к риску в некоторых видах бизнеса напрочь противопоказана.
Например, в области бухгалтерского
обслуживания.
Может ли хороший бизнесмен
быть искренне верующим человеком? Все-таки религия, в частности,
христианская, предполагает, что человек полагается «на божью волю».
А бизнесмен рассчитывает только
на себя. Нет ли в этом противоречий
и притворства?
Не согласен, что хороший христианин – тот, кто, сложа руки, полагается
«на волю Божию». Бог помогает идущему. Бог нас создал по своему образу
и подобию, наделив свободой воли и
способностью к творчеству. Отказываясь принимать ответственность за
свою судьбу на себя, мы идем против
Божьего замысла, а значит, – закрываем себе дорогу к настоящему счастью.
У меня маленькая фирма, у вас –
огромная корпорация. Но бизнес –
ситуации, наверное, бывают одинаковые, хоть и в разных масштабах.
Например, взаимоотношения с партнерами. Ваше правило – изначально доверять людям? Или строить
отношения, предполагая возможный обман?
Невозможно заниматься делом, заведомо не доверяя своим партнерам.
Даже с практической точки зрения –
пытаться заключить и исполнить контракт без взаимного доверия слишком
тяжело. И на 500 страницах невозможно предусмотреть все возникающие
варианты. Труд юристов обойдется в
сумму, сравнимую с прибылью. А если
учесть, что арбитражные процедуры
растягиваются на годы, то бизнес в таких условиях заведомо обречен.
По своему опыту могу сказать –
если не ставить человека в безвыход-
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ное или очень тяжелое положение –
абсолютное большинство поведет себя
честно.
Часто ли вас «кидали»? И что вы
предпочитали делать в таких ситуациях? Наплевать, забыть и идти
дальше или…?
Кидали. Не часто, но бывало. Я лично предпочитаю «наплевать и забыть»,
а в будущем не иметь дело с таким
человеком. Считаю, что мое время
стоит дороже возможного судебного
выигрыша. Впрочем, среди моих друзей есть люди, готовые судиться из
принципиальных соображений, просто
чтобы не позволить себя безнаказанно
обмануть.
Что вы испытывали, когда в начале карьеры встречались с высокими государственными чиновниками? Трепет и благоговение? Просто
необходимость таких встреч ради
дела?
Я начинал свою карьеру в эпоху
перемен, и, возможно, поэтому не испытывал особого страха перед высокопоставленными людьми. А возможно –
это моя семья и школа моего ректора
Г.А.Ягодина, который был весьма демократичен по отношению к своим
студентам, даже став министром.
Впрочем, не скрою, ко многим таким людям я испытывал искренний
интерес. Мне было любопытно познакомиться с теми, кто принимал значимые решения. Судьба свела меня
с Горбачевым М.С., с Ельциным Б.Н.
С огромным интересом я познакомился с Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем, Уорреном Баффетом и другими
подобными людьми. Возможно, эти
встречи позволили мне лучше понять
жизнь.
Как вы думаете, почему большинство людей в России начинают обожествлять человека, занимающего
высокий пост? Это так исторически
сложилось? Или причина в том, что
практически все руководители государства на протяжении веков «держали дистанцию» и к народу особо
близко не приближались? А издалека недостатки не так видны?
Это не совсем так. Люди в России,
как правило, с пиететом относятся к
первым лицам, к тому, кого считают
хозяином в стране, в городе, в компании. Замечу – подобное свойственно
не только россиянам, но и немцам,
итальянцам и так далее.
Другое дело, что в демократическом
обществе «хозяина страны» не бывает.
Россия же – страна с авторитарным политическим режимом.
Почему такое отношение к тому,
кого считают «хозяином»? Полагаю, –
«синдром заложника». Человек, находящийся в подчиненно-незащищенном
положении пытается психологически
защититься, воображая рациональнопозитивные основания действий того,
от кого он полностью зависит.
Говорят, что «власть делает великого человека еще более великим,
а ничтожного – еще более ничтожным». Это правда, как вы считаете?
Я так не считаю. Я вообще не люблю абсолютизации по отношению
к человеку. Люди разные и ситуации
разные. Великий, святой отшельник

может быть чудовищным правителем,
а ничтожная личность, подкрепленная
окружением, неожиданно станет символом прекрасного правителя.
Власть – это работа, профессия.
Можно быть талантливым или бесталанным управленцем. Можно получить соответствующее образование,
опыт, а можно взяться за «рычаги»,
не имея необходимых навыков. Можно попасть в ситуации, когда все надо
создавать с нуля, а можно встроиться
в систему существующих, прекрасно
работающих институтов. Жизнь очень
разнообразна.
Вы были одним из самых богатых
людей. А сколько денег вы тратили,
например, в месяц на свои личные и
семейные нужды?
Моя семья – очень своеобразная с
этой точки зрения. За всю жизнь моя
жена только однажды попросила меня
купить ей колечко с камнем, да и то с
небольшим. Я ей пытался что-то дорогое дарить. Благодарит, и не носит.
Носит бижутерию. Одевается просто.
И дочь приучила к тому же.
Так что если мы тратили больше,
чем семья обычного управленца среднего уровня, то только на охрану, когда
она была необходимой, и на мои перелеты по работе. Я их частенько оплачивал из своего кармана, когда брал с
собой семью в командировки. Ни яхты,
ни дворца, к сожалению для прокурорских работников, у меня не нашлось.
Потребности не испытывали.
К чему вам, человеку обеспеченному и привыкшему, наверное, выполнять большинство своих пожеланий, тяжелее всего привыкать в
условиях несвободы?
В условиях тюрьмы тяжелее всего переносится разлука с семьей.
Во-вторых, отсутствие доступа к информации. Остальное – физические
неудобства, с которыми вполне можно
справиться.
Гораздо страшнее моральное давление, попытки принизить человеческое достоинство, но здесь все зависит от тебя самого: что ты готов
терпеть, и до какой степени способен
противостоять. Богатый, бедный –
вторично. Речь идет о свойствах личности.
В свое время я в качестве репортера уголовной хроники посещала
и российские тюрьмы, и СИЗО. И,
честно говоря, я бы там сломалась.
Хотя бы из-за невозможности пойти в душ, когда тебе этого хочется.
И из-за отсутствия чашки кофе и
хорошей сигареты по утрам. Что
помогает вам так держаться? И что
для вас труднее всего?
Не наговаривайте на себя. Человек
способен выдержать многое. Надо просто воспринимать происходящее, как
испытание, и стремиться пройти его с
честью. Если же давят совсем жестко,
то даже проще, – начинаешь воспринимать оппонентов не как людей, а как
фашистов. И ощущения, как на войне
– иные…
Если бы сейчас была возможность вернуться в сентябрь 2003
года, зная все, что вы знаете сейчас,
что бы вы сделали?
Никогда не занимаюсь бесплод-
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Сейчас в исправительной колонии №7 города Сегежа находятся около
1000 человек. Осуждённые живут в бараках (официальное название – общежитие). В бараке 180 человек, в секции (комнате) – 15. Есть магазин
с ограниченным ассортиментом продуктов и других товаров (по типу
сельского магазина советского времени – «сельпо»). Жизнь по строгому
распорядку от подъёма до отбоя.
Среди обитателей колонии много гастарбайтеров, осуждённых за различные преступления в Москве, но в основном, люди из Петербурга и из
Карелии.
Работают из отряда 70%. Из лагеря – процентов 20-25. Промышленная зона большая, но недогруженная. Есть столярное, швейное, металлообрабатывающее, авторемонтное производства и производство пластмасс. Из-за недогрузки зарплаты маленькие – от 1 до 5 тысяч рублей в
месяц.
Михаил Ходорковский трудоустроен на производство пластмасс.
Сейчас у него стажировка в качестве разнорабочего. Цех работает по
заказам производителей бумаги, изготавливает продукцию технического назначения.
ным, ретроспективным самокопанием.
Что сделано – то сделано, и надо идти
дальше.
C вашими средствами и связями, наверное, можно было бы «откупиться», договориться… Словом,
сделать что-нибудь, чтобы не попасть по арест. Почему вы никаких
подобных действий не предприняли? Потому, «что лучше умереть
стоя, чем жить на коленях»? Или
были другие причины?
Я сделал то, что было возможно с
учетом сложившейся ситуации.

Собираетесь ли вы снова заняться бизнесом, когда окажетесь на
свободе? Если да, то каким именно?
И в какой стране?
Нет. Мне не интересно.
Что конкретно для вас значит понятие «родина»? Вам действительно
небезразлично, где жить?
Я люблю Россию, мне не безразличен мой народ, наша культура. Но
в конечном итоге я связываю понятие
Родины с семьей и друзьями.
Вопросы задавала Ирина Табакова
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–А почему он такой черный?
–Это ликер из лакрицы, он такой и
должен и быть.
–И как, вкусно?
–Ужасно!
–Супер! Будет, кому подарить.

Журналисты посещают Aalto Venture Garage
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заторов. Доставка из России поездом
Аллегро, проживание в отеле, расположенном в центре города…
Если не вдаваться частности, то одним из главных тезисов выступления
было заявление, что будущее инноваций в индустрии лесной промышленности лежит на частных компаниях.
Достаточно найти способ изготовления новых лекарств из древесных опилок, предложить его государству и
получить гранд на реализацию идеи.
Правда, придется «сражаться» за кусок пирога с десятками конкурентов,
но именно так, по мнению создателей
проекта Стратегического центра Науки, Технологий и Развития, будут выбраны лучшие.
– А как государство будет все это контролировать? – звучит вопрос из зала.

– В смысле? – интересуется докладчица.
–Ну, сказали, что уже потратили 10
миллионов и нужно еще 5. А компаний
много, да еще и частные все.
– Все будут указывать реальные
цифры, это закон.
После окончания нас выводят
дворами из осажденного отбойными
молотками здания и готовят к следующему пункту. Вообще, пресс–тур
посвященный инновациям в лесной
промышленности, исключительно насыщенный, и российские журналисты
потихоньку догоняют финнов по количеству поглощаемого кофе. Между
делом интересуюсь: если отбросить
бесплатную поездку в Финляндию,
почему вы поехали освещать эту проблему?
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Информация с сайта :

алексей Табаков

Как говорят, «лучше один
раз увидеть, чем сто раз
услышать». Поэтому в
две из «русскоязычных»
поездок, организованных
агентством, и
отправился наш
корреспондент, чтобы
рассказать, как это
выглядит «изнутри».

Выясняется, что большинство, что
называется в теме. Экономические
обозреватели, ведущая «экологических» колонок, собирающая материал
для докторской, представитель журнала, специализирующегося на «лесных» вопросах. Последний, пока мы
погружаемся в удобной микроавтобус,
предсказывает безоблачное будущее
для открытия российских компаний в
Финляндии. Особенно, тех, которые
смогут выйти на «лесной» рынок. В
пути многие интересуются, каково это:
жить в Финляндии. Узнав, например,
о пунктах бесплатной раздачи продуктов, за несколько минут журналисты
«родили» безупречную бизнес–идею:
Открыть небольшой магазинчик, набирать эти самые продукты и…
Следующий пункт поездки, офис
компании Neste Oil, встречает нас
огромным холлом, окном, немного
большим, чем холл, и убедительной
просьбой не фотографировать ничего, кроме того, что можно. Да, мы вам
покажем. Разумеется. Но не это. И не
это. Да, спасибо, большое. Нет, кресла
фотографировать тоже не надо.
Потом нас привели к столу совета
директоров, угостив булочками, достойными фрекен Бок. И, наконецто, был продемонстрировали первый
предмет, доступный для сьёмки – полдюжины склянок с разноцветными
жидкостями внутри. Пальмовое масло,
жир оставшийся от переработки животных и их итог: самое совершенное
биотопливо, созданное из первых двух
элементов. Биотопливо настолько замечательное, что даже не продается.
По крайней мере, частным лицам, а вот
крупные компании обязаны добавлять
его в дизельное топливо.
– Это делает дизель гораздо чище,
он не пахнет, не оставляет следов, лучше сгорает…
Пока представитель компании продолжал нахваливать продукт, один из
присутствующих высказал свою точку
зрения:
– Ну а кто его покупать-то будет,
стоит в три раза дороже, мощности не
добавляет. Если закон не обяжет его добавлять, то никто и не будет. При всей
заботе о окружающей среде.
Как ни странно, выступающий согласился и посетовал на сложность донесения этой идеи до обывателей.
Темой следующего пресс-тура стало
«Финляндия инновационная». Поэтому
в первый день было запланировано посещение Aalto Venture Garage (центра
сотрудничества поддержки предпринимателей всей Балтики), семейного
предприятия Gustav Paulig LTD, известного всем по производству высококачественного кофе, и TEKES, финского
инвестиционного агентства по технологиям и инновациям.
Первым пунктом стал Aаlto Garage.
Огромный ангар, полный офисов, демонстрационных стендов и строителей. Все дело в том, что один из лучших бизнес-инкубаторов находится на
реконструкции. Навалены внушающей
горой офисные кресла, замер посреди
зала дом на колесах, повсюду виднелись
металлические каркасы. То ли останки
старых офисов, то ли фундамент новых.
Но даже во время генерального ремонта здесь продолжают работать десятки
студентов.
Причем работать в настолько различных областях, что периодически

Кофейный завод Paulig

алексей Табаков

Finnfacts приглашает
журналистов

Разговор происходил в магазине
Алко, куда группа российских журналистов отправилась в ожидании автобуса. Последний час мы просидели на
презентации, посвященной будущему
лесной промышленности. Та проходила в лучших финских традициях: раздав
распечатки слайдов на руки, они тут же
были продемонстрированы на большом экране и, на крайний случай, еще и
зачитаны вслух. Последнее, правда, являлось чистой формальностью, так как
за окном все это время радостно стучал
отбойный молоток, позволяя расслышать только отдельные гласные и замолкающий ровно в тот момент, когда
докладчица печально опускала руки и
пыталась сделать глоток воды. (Именно в этот день и час рядом со зданием
начались дорожные работы. Ну тут уж
ничего не поделаешь!)
– Вы меня хорошо слышите?! – в
очередной раз вопрошала она, утопая в
грохоте, лязге и шипении
– Ага, неплохо, – радостно подтверждали журналисты. Зачем разочаровывать, таких хороших органи-

7

октябрь 2011

удивляет, как они не мешают друг другу. В просторной кабинке сидят четверо студентов и пытаются добиться, что бы их программа, наконец-то,
позволяла бронировать билеты, а не
выдавала ошибку. В соседнем кабинете висит чек на пять тысяч евро. Обладатели чека охотно объясняют, что
получили его на разработку игры для
всевозможный айфонов. А в паре метрах от них художник заканчивает макет плавучего кафе.
Хотя, если честно, смысл в таком
разнообразии есть. Настолько пестрые
виды деятельности всегда позволяет
найти себе помощника в любом деле.
Написали программу, но никак не можете придумать интересный и эргономичный дизайн? Побродите минут пять
по офисам, поспрашивайте и, наверняка, найдете пару специалистов. Причем не только из института Aаlto. Этот
бизнес-инкубатор ждет всех, у кого
есть интересная идея и, главное, желание ее реализовать. Достаточно внести
небольшой залог за ключ и можно приступать к работе.
Далеко ходить за примерами удачного использования ресурсов «инкубатора» не надо: в одном из углов ангара навалены мягкие кресла в форме
птичек из Angry birds, а над ними возвышается знаменитая рогатка из этой
игры. Сегодня команда, создавшая ее,
зарабатывает миллионы, а начиналось
все с малого.
Хотя можно ли так сказать? Бесплатный офис, Интернет, консультации специалистов и творческая атмосфера – всего этого вполне достаточно
для старта самого успешного проекта.
И финны это прекрасно понимают. Как
говорил в интервью «Новости Хельсинки» Александер Стубб: «Основной
наш ресурс – это люди», и очень часто

алексей Табаков
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это не просто слова. Например, практически каждый университет имеет подобный инкубатор.
Затем мы отправились в место, которое для финнов не менее (а может, даже
и более) важно, чем запас воздуха на
глубине пары километров под водой –
кофейный завод Paulig. Встречали нас
здесь по высшему разряду. Нет, никто
не выбежал с хлебом и солью, то есть, в
данном случае, с кофейником на перевес, но зато подняли российский флаг.
И, почему-то, еще и британский. То ли
поблизости бродили подданные ее Величества, то ли принимающая сторона
не была уверена в нашей национальности и решила подстраховаться.
Стоит признать, Хельсинки не зря
объявлен столицей дизайна в 2012 году.
Вот представьте завод. Вы ожидаете
увидеть трубы, кирпичный забор, загадочно гудящие бетонные цеха? А вот и
нет! Огромное стеклянное здание, блестящее изнутри хромированными деталями. Светлый холл под стеклянной же
крышей и вкусно пахнущее булочками
кафе. Причем кафе с самым дешевым
кофе в городе, а то и во всей стране. 55
центов за кружку каппучино. И четыре
ряда фотографий тех, кто в течение последних ста лет был лицом товара.
Музей кофе, темный как его турецкая разновидность и интерактивный
как два мешка Лего, затянул нас минут
на двадцать. Особой популярностью
пользовался круглый стеклянный стол,
разбитый на 32 секции, в каждой из которых можно было найти то, что придает финскому напитку свой собственный вкус и запах. Начиная с банальной
корицы, заканчивая черным перцем и
загадочными оранжевыми листьями
с длинным ботаническим названием.
В одном из углов спрятался маленький
столик, сервированный четырьмя чаш-

«История Finnfacts началась в 1960
году, когда руководители деревообрабатывающей отрасли страны пришли к необходимости начала информационной
работы с западными СМИ. Тогда была
создана структура под наименованием
Finnfacts, призванная непосредственно
показывать приглашаемым иностранным журналистам Финляндию как независимую демократию с качественным
и надежным промышленным производством.
Сейчас Finnfacts – выступает в качестве связующего звена между зарубежными СМИ и деловой жизнью Финляндии. Агентство публикует бюллетени
новостей и другие информационные материалы в электронном формате по актуальным вопросам финского бизнеса, а
так же организует визиты для иностранных журналистов с целью помочь иностранным СМИ в ознакомлении с промышленностью, компаниями и бизнесом
Финляндии.»
По словам регионального менеджера Мари Лехтонен, ежегодно на тематические пресс-туры Finnfacts приглашается около двухсот зарубежных
журналистов для знакомства с компаниями, ноу-хау и инновациями. Большинство репортеров приезжают из Индии, Китая и России.

ками, молочником и мисочкой сахара.
Утащив один из кусочков, я узнал, что за
такими столиками пили кофе знаменитые финские джентльмены полвека назад. Догрызал я этот кусочек с чувством
человека, съевшего папскую тиару.
Ну а интервью нам дала исполнительный директор. Призналась, что
сама отдает предпочтению кенийским
зернам, рассказала, как готовить кофе
на открытом огне и поведала, что вторым по популярности продуктом в
Финляндии является мороженое.
А в главном цехе, который обеспечивает кофе почти всю страну, работает
всего семьдесят человек. Все остальное
на совести автоматики. Причем внимание уделяется даже твердости упаковок. Маркетологи нашли, как они, считают идеальное состояние упаковки, и
если она хоть чуть-чуть мягче, то с конвейера она снимается. Кстати пачка не
менее важна чем содержимое, поэтому
десятки дизайнеров работают над созданием «образа».Так что, казалось бы,
обычный «кирпич» – результат труда
многих людей.
Последней остановкой стал Tekes.
Это аббревиатура, означающая центр
инноваций и развития. Знакомое название, но отличия от знакомого всем
по России «Сколково» – разительные.
Когда финны говорят «инновации»,
они подразумевают совсем иное. Это
не какой-то революционный прорыв
под звуки фанфар, а скорее постепенный процесс улучшения того, что уже
существует. То есть, не замена велосипедов антигравитационными санками,
а некие изменения, после которых велосипед поедет на 10 километров быстрее, а цепь больше не будет слетать в
тот момент, когда вы из последних сил
въезжаете на крутую гору.
Директор по международным связям Кари Комулайнен уверен, что успе-

Глеб Климентьев, Отдел «Бизнес и
финансы», Gazeta.ru:«Про Finnfacts узнал
только после приглашения поехать в Финляндию от самой же компании.
Очень рад поездке – поскольку это мой
первый выезд в Финляндию.
Особо стоит отметить сотрудников
Finnfacts они добрые и отзывчивые. Всегда
помогут советом и сделают максимально
приятным времяпровождение, как во время посещения предприятий, так и в свободное от работы время! Что касается
посещения финских предприятий, то здесь
стоит отметить налаженные бизнеспроцессы. Но это скорее правило для всей
Европы, нежели Финляндии. Лично мне
было интересно услышать про то, сколько процентов в экономике как Финляндии,
так и России, составляет лесной бизнес.»
Жанна Журавлева, корреспондент газеты Деловой Петербург:
«Интереснее всего было посмотреть,
как устроен рабочий процесс в финских
компаниях. Мне показалось, что руководство финских предприятий, даже весьма
крупных, ближе к рядовым сотрудникам,
доступнее для общения, чем, например, в
России.
Как я и предполагала раньше, в Финляндии оказалось много социальных проектов. Правда, некоторые из них весьма
странные, не очень ясна целевая аудитория. Возможно, это потому что финские
проблемы, по сравнению с российскими, кажутся надуманными.»

хов в инновациях Финляндия добилась
потому, что занимается этим уже давно
(Tekes существует уже 28 лет) и многообразно. И это не удел только ученых, а
занятие для любого желающего.
Для начала несколько цифр. В Финляндии 7 миллиардов в год тратится
на инвестиции, и только 2 из них выделяются государством. Tekes их и распределяет. Разумеется, банк, распоряжающийся исключительно личными
средствами, вряд ли выдаст деньги на
реализацию рискованной идеи. Особенно, когда эта идея для ее автора
первая. Именно для таких начинающих
и существует Te Keskus. Каждый год
выделяется помощь полутора тысячам
проектам и более 500 из них заканчиваются ничем. Хотя, это не совсем так.
Ведь негативный опыт не менее ценен,
и потерпев неудачу, можно вынести из
нее немало полезных уроков. А тысяча
финнов, добившаяся успеха, сумеет, в
итоге, компенсировать расходы всех
«провалившихся».
«Да, мы рискуем деньгами налогоплательщиков. Они это прекрасно
понимают и поддерживают нас. И это
великолепно» – таково мнение директора по международным связям.
Алексей Табаков

Advertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ru
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зились в самый обыкновенный микроавтобус, покружились минут пятнадцать
по улочкам и приехали в Грецию. Ну, или
в Тунис. Невысокий отель с отдающим
солнцем, солью и пиратами названием –
Сокос Карибиа. Кругом кипарисы, среди них – группки туристов, играющие в
мини-гольф и периодически курсирующие к пузатой барной стойке за коктейлями с повышенным содержанием разноцветных зонтиков и всевозможных
цитрусовых долек на краях стаканов. Немецкая речь и огромный аквариум, полный рыбок, способных потягаться цветастостью с вышеозначенными зонтиками.
Очень быстро возникло желание кинуть
вещи в номер и побежать искать море за
углом. Не нашлось. Зато оказалось, что
здесь располагается аквапарк. Найти его
удалось, следуя за многочисленными постояльцами в белых пушистых халатах.
Их, кстати, в этом отеле великое мно-

жество. Периодически, казалось, что
халаты отсутствовали только на тех, кто
либо только что въехал, либо уже сидит
на чемоданах.
Главная достопримечательность города Турку…
…Это город Наантали. Так любят
шутить некоторые гиды (особенно те,
кто работает в последнем). Сюда то мы
и отправились в первый день. Отправились на единственном действующем
пароходе Ukko-Pekka. Этот факт нам
сообщил капитан, помощник капитана, гид, парочка листовок, выпавшая из
меню бумажка и еще раз капитан. Что ж,
всегда приятно опробовать, что- либо,
существующее в единственном экземпляре. Осмотрев быстренько буфет, я
перед самым отправлением выбрался
на палубу и несколько секунд наблюдал
очень интересную картину – около сотни пассажиров тщательно закрывали

Мумии-троль и комета
Добравшись до Мумми-парка по
многочисленным мосткам, мы поняли, что популярность персонажей книг
Туве Янссон не поддается стандартным
способам измерения. Муми-поезд, везущий всех желающих на остров, легко
можно было спутать с московским вагоном метро, часов в семь вечера. Ну, а
сам парк наводнили тысячи туристов.
Дети, всех возрастов, взрослые и даже
хомяк.

Лучшее туристическое агентство – infomir@infomir.fi

В гостях у президента
Вот представьте: стоит на перекрестке трактор и президент страны. Кто кого
должен пропустить? Разумеется, трактор проедет первым, он спешит. В этом
удалось убедиться на личном опыте,
ведь именно такая сцена разыгралась за
воротами президентского летнего дворца. Пока наша группа ожидала позволения побродить по парку «Култаранта»,
окружающего этот самый дворец, Тарья
Халоннен с несколькими гостями проследовала мимо нас, рассадила гостей по
нескольким гольфкарам (именно на них
передвигаются по парку первые лица государства и их гости), сама села за руль…
И простояла минут семь, пока трактор с
небольшим прицепом пытался сманеврировать на узкой дорожке. По лицу
водителя трактора было ясно: разъездились тут всякие, работать не дают. За
всем этим наблюдала одна-единственная
телохранитель и сотня туристов. Впрочем, опасения о столь незначительной
защите президента были быстро развеяны нашим гидом.
– Думаете, ее только один человек
охраняет? – хитро улыбнулась она и поведала государственную тайну – да тут еще
человек тридцать за всем наблюдают.
Сразу стало спокойней.
Дождавшись очереди, мы проследовали через небольшую калитку в сад.
Разбитый в свое время для самого бога-
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уши руками и напряженно вглядывались
куда-то в пространство. С берега им махали провожающие. Махали, пытаясь не
отрывать рук от ушей. Пока я судорожно
размышлял: освободить ли руки от фотоаппарата или воспользоваться им по
назначению и запечатлеть …Размышления прервал пароходный ревун. Громкий
даже при зажатых ушах. И ошеломляюще внезапный для человека, незнакомого с повадками пароходов.
Те двадцать пять минут, что мы шли
по реке Аура можно смело приравнять
к обзорной экскурсии и, одновременно, походу в какую-нибудь галерею искусств. Огромная металлическая ромашка соседствовала с замком Турку,
главный кафедральный собор через
минуту сменялся современной башней
с цифровой последовательностью. Для
желающих размять мозги читателей
приводим ее: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55. Не так уж сложно, правда? Циклопических размеров подъемные краны,
обитающие в сухих и не очень доках и
десятки плавучих кафе. Понаблюдав
за сменой пейзажей, я решил познакомиться с нашим уникальным пароходом
поближе. Для построенного почти три
четверти века назад он выглядел внушительно. Правда, даже при нас велись
мелкие декоративные работы по замене
треснувшего бортика на верхней палубе, но в остальном…
Признайтесь, в машинном отделение
древнего корабля должен присутствовать человек с лопатой, грудой угля и пылающей печкой на заднем фоне. Ничего
подобного. Добившись от капитана разрешения посетить «топку» мы отважно
отправились по узкой лестнице вниз. Где
нашли задумчивого матроса, что-то читающего. Обнаружив, что в его вотчину
спустился человек с камерой, он отложил книгу и принялся с важным видом
крутить какой-то красный вентиль.
Выбравшись на верхнюю палубу, где
в этот момент проходила игра для детей
«Найди сокровище» мы попали на круиз.
Широкая река, заросшие лесом берега и
старые финские шлягеры под аккомпанемент аккордеона. Впрочем, уже через несколько минут замаячил нефтеперерабатывающий завод, загрохотали на одном
берегу отбойные молотки, но ощущение
очередного переноса в пространстве,
столь частого в Турку, осталось.
Причалили мы в городе Наантали. Городе, соседствующим со страной Мумитроллей и имеющим в своем распоряжении летний президентский дворец.
— Ах да, комета… — озабоченно сказала Муми-мама. — Ондатр рассчитал,
что она упадет вечером в наш огород.
Так что я не стала пропалывать его.

Для фанатов, да и просто читателей
ТувиЯнсон этот парк как раз та страна,
в которой получить вид на жительство
хочется неимоверно. Не поддавшись на
общую тенденцию – превратить любое
произведение в стандартный парк аттракцион о в ,
о тл и чающийся
от десятков
других только
названием, Мумипарк именно то, о
чем мы читали в
«Шляпе Волшебника», «Волшебной зиме»,
«Опасном
Лете»…
Никаких
«заплати 5 евро
и покатайся на
муми-ракете».
Каждого посетителя
встречают со сцены все персонажи,
на корабле мумипапы вас научат всем премудростям нелегкой капитанской жизни (особенно,
когда капитану приходится совмещать
в себе так же кока, матроса и рулевого),
кухня муми-мамы готова накормить
той самой печенной картошкой с курицей. Желающим более острых ощущений – добро пожаловать в помощники к
ведьме, готовящей свои эликсиры, или в
пещеру самой Моры. Ну, а уставшим от
путешествий (в компании Снусмумрика они весьма продолжительны и увлекательны) можно поваляться на пляже,
наблюдая за покачивающимся на волнах
Дронтом.
Уходя из страны Мумии, обязательно бросьте монетку в колодец желаний.
Только не забудьте точно указать дату
исполнения самого заветного, а то у исполнителей желаний свое, строгое, расписание.

них гораздо больше взрослого человека.
Все это в лучах полуденного солнца создает несколько инопланетный пейзаж.
«Покидая парк не забывайте закрывать дверь»
Такая табличка ждала нас у выхода.
Причины на это есть – несколько лет
назад через незакрытую калитку к президенту проникло несколько лосей. Отвлекаться на первое лицо государства
они не стали, но безопасность подняли
на новую высоту.
Название города – Наантали – означает «Долина милости». Возможно, оно
происходит от того, что здесь находился монастырь святой Бригитты, но сейчас это скорее «Долина безмятежности» Особенно это относится к центру
старого города. Небольшие сувенирные магазинчики, единственное в мире
кафе-кондитерская, в которой есть тортмечта. Ну, или Торт «Мечта». По виду
это нечто белое, воздушное, усыпанное
сверху клубникой, а по вкусу…мечта.

игорь Табаков

игорь Табаков

Welcome to the Culture

урку очень похож на маленький прибрежный городок в Греции. В смысле на тихий пригород где-то в Калифорнии. Точнее, Турку выглядит как
закоулки Лондона. В то время когда не
напоминает центр Сингапура с вкраплениями мексиканской деревушки.
Но, если говорить честно, Турку не
имеет со всем вышеперечисленным ничего общего, он особенный и исключительно разнообразный. Прямо как…хорошо,
хорошо, заканчиваем со сравнениями.
Хотя трех дней на обзор целого региона это довольно мало, но наша группа
постаралась приготовить максимально
полный отчет о путешествии, городе и о
том, ради чего все и затевалось: культурной столице Европы 2011.
Прибыли мы в Турку вечером. Вышли на типичном финском вокзале, погру-
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того жителя Финляндии Альфреда Корделина, он не послужил первому хозяину и дня. Того настигла шальная пуля в
перестрелке между красными и белыми.
Не оставив наследников, Альфред Корделин завещал сад всем жителям. И даже
президенты не смогли ограничить открытый доступ. Впрочем, они и не особо
стремились. Так что каждую пятницу с
пяти до восьми вечера можно побродить
по тенистым аллеям, посидеть у фонтана или на берегу залива. Главное, не отправляться исследовать всевозможные
ответвления десятков тропинок. Пусть
телохранителей здесь не много, зато камер хватит на небольшой город.
Живет здесь президент не одна. Ее
адъютанты и главный садовник с семьями получили в распоряжение собственные домики.
Культурная столица 2011 добралась
и сюда. На идеально подстриженном газоне блестели грибы, сплетенные из нержавеющий стали. Причем некоторые из

Добро пожаловать в Стокгольм и Таллинн!

Ежедневные отправления в Стокгольм – из Хельсинки и Турку,
в Таллинн – из Хельсинки!

Реклама на Ленинградском вокзале – globe@bridgeinfo.ru

Бронирование также в онлайн
на английском языке:
www.vikingline.fi/reservations

10

октябрь 2011

Новости Xельсинки

Новости Xельсинки
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КУЛЬТУРА

Культурный пожар
Второй день был посвящен непосредственно событию года. Разумеется,
обойти все культурные объекты за день
невозможно. Впрочем, тут и недели будет маловато, так что мы отправились в
места, где эта культура сконцентрирована. Например, бывшее железнодорожное депо, а теперь центр Logomo. Совсем

Санкт-Петербург – Хельсинки.
Трансфер по городам Финляндии. Лаппенранта, Иматра, Котка, Коувола, Миккели, Савонлина, Хельсинки, Турку, Тампере, Лахти.
(аэропорт, паром, ж/д вокзал) Мы имеем все
необходимые разрешения и лицензию на
право пассажирских международных перевозок. Заказ микроавтобуса для поездки целой компании
Тел: +7 909 593 93 53 – Татьяна
(с 10-00 до 00-00)
Тел: +7 911 230 40 08 ( для SMS )
Тел: +35 840 876 33 85 - с 10:00 до 19:00
Тел: +35 840 856 82 95 - с 10:00 до 19:00
Стоимость трансфера: Санкт-Петербург-Хельсинки

20 евро или 800 руб.

Хельсинки-Санкт-Петербург

25 евро или 1000 руб.

Транспортная компания “Kast-Travel”

игорь Табаков

Говорят, этот торт не ищет своего покупателя, а покупатель ищет его. Не самое
логическое утверждение, но придает
загадочности и значимости. Впрочем,
этот кулинарный шедевр того стоит. Тем
более кафе тоже не самое обычное. Его
хозяйка местная знаменитость – Соня
года. Титул исключительно почетный.
Раз в год его носителя вместе с кроватью
выносят из дома и при всем городе сбрасывают с пирса в воду. Подобную честь
заслужить нелегко, нужно сделать для
города что-то полезное. В свое время эту
роль примерил на себя муж президента.
Так что если готовитесь стать меценатом
Наантали, имейте в виду.
А стоит завернуть за угол и пройти
десять шагов по набережной, и из финского провинциального города мы попадаем в американский пригород: одинаковые домики за невысокими белами
заборами. Здесь же располагается семейная компания, производящие мороженое, рецепт которого передается уже
пять поколений.

игорь Табаков
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недавно сюда загоняли составы на ночь,
а теперь под этой крышей проходят многочисленные выставки. Причем тематика их настолько различна, что иногда
даже невозможно представить, как они
вместе уживаются. Объединяет их только одно – интерактивность.
«Only a game?» спрашивает футбольная выставка с одноименным названием. Демонстрируемые на десятках
экранах знаменитые моменты великой
игры отвечают однозначно – нет! Стоит только посмотреть, какие эмоции
вызывает забитый гол, пропущенный
мяч, когда тысячи людей забывают дышать, ожидая финального свистка. На
этой выставке можно пережить все эти
моменты, а, главное, поиграть самому
в футбол. Проверить себя на точность,
обыграв картонного Буффона, попасоваться с друзьями или засесть за несколько игровых консолей. А коллекция
автографов, собранная здесь, порадует
любого фаната.
В соседний зал можно попасть только
по темному-темному туннелю. Остановившись в полнейшем мраке в ожидании
появления хоть какого-нибудь источника света, мы дождались пожара. Пламя
разгорелось на десятке огромных экранов, вмонтированных в стены туннеля.
И за десять минут нам продемонстрировали историю отношения человека с огнем. От единственного союзника против

диких зверей и пещерной сырости до
безумного противника, пожирающего
родной город.
Турку и его жители знают о пожарах
многое – город горел около тридцати
раз и, иногда, после оставалось лишь пепелище. Одной из таких катастроф и посвящена заглавная выставка Fire! Fire!
Говорят, что в 1827 году одна не вовремя упавшая свеча превратила целый
город в исходящие жаром развалины.
Проследить за «крестовым походом»
пламени можно на масштабной панораме. Макет 15 на 15 метров стремительно
окрашивается в зловещий оранжевый
цвет, звонит беспорядочно колокол,
мечутся люди, оставив бесполезные попытки бороться с огнем…И очень скоро
все звуки стихают, остается лишь потрескивание пламени и запах дыма.
Буквально за углом вам предлагают
сменить декорации и пройтись по тщательно смоделированым улицам. Точнее,
по одной улице, но в двух вариантах: до
и после пожара. На первом – опрятные
дома, в окнах видна семья зажиточного
пекаря, готовящаяся к ужину. Трещат
сверчки, где-то цокает лошадь, тащащая
за собой повозку. На следующее утро это
всего лишь черные, покрытые сажей стены со слепыми провалами окон и до сих
пор не остывшие булыжники мостовой.
Отвлечься от печального зрелища
можно, попытавшись потушить огонь

из устройства, которым пользовались
пожарные позапрошлого века, поработать спасателем, ловящего прыгающих
из окон леди (виртуальных) или просто
полазить по нескольким пожарным машинам.
Ну и, разумеется, Турку был бы не
Турку без своего одноименного замка.
Построенный века назад на острове, сегодня он на материке, а там, где плескались морские волны, в наши дни разбит
парк. Нам же удобней.
Путешествие в средневековье
Замок соответствует всем критериям: высокие стены, башни, мрачные темницы и десятки туристов. Побродив по
нему часок, мы поняли несколько вещей.
Во-первых, штурмовать замки очень нелегко. Дело не в непреступных стенах и
стрелах, с них летящих. Преодолев первые и избежав гибели от вторых, нападающий попадал в настоящий лабиринт
низких коридоров, крутых винтовых
лестниц и темных залов. И, если хозяева
замка не были так любезны, чтобы расставить достаточное количество табличек «тронный зал туда», то приходилось
туго. В своем стремлении тыкнуть мечом
важную персону на резном кресле можно с легкостью забрести в темницу или
провалиться в карцер. Во-вторых, чтобы
получить доступ к «шикарному» (по тем
временам, конечно) туалету, нужно быть
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королевских кровей. Ну и, наконец, финнам удалось не превратить замок в аттракцион для туристов, он по-прежнему
остается средневековым рыцарским
домом, с величественным залом для
приемов, несколькими церквями (одной,
кстати, до сих пор действующей), подземными тюрьмами и казематами, где
водятся огромные крысы (к счастью,
сейчас только плюшевые, но все равно
пугающие).
А чтобы подрастающее поколение
смогло понять, как жили люди в Турку
несколько веков назад, в замке для них
устраивают игры, соревнования и конкурсы. Например, посвящение в рыцари.
Перед этим, правда, придется побегать
по всем закоулкам в поисках всевозможных трофеев, и только в конце встретиться с королевой и получить рыцарскую накидку.
Из замка, в котором останавливались короли, мы попали в замок, который стал прибежищем для самого
Дракулы. В роли несокрушимых стен –
ткань шатра, а вместо тронного зала –
арена цирка. Да-да, Цирк Дракула дает
преставления практически в центре города.
Как ни странно, в Турку никогда не
было собственного цирка. Цирковое
училище – да, а вот постоянных гастролей дело доходит редко. Так что сейчас
представляется уникальная возможность, тем более с Дракулой в главной
роли.

Старая история о скучающем графе,
наивном юноше и печальном профессоре, но с капелькой безумия и морем веселья.
Стоит сразу сказать – не стоит ожидать огромного зала и арены, на которой
без проблем разъедется табун слонов
на унициклах. Нет «Дракула» очень домашний. Небольшая сцена располагается вплотную к столикам, которые заменяют банальные кресла. И подобная
близость используется на все сто процентов. Один из самых ярких моментов наступает тогда, когда огромный
вампир без всяких смущений бросается,
с жутким рыком, в «зал» и начинает нарезать в нем круги. Напряжение от осознания того факта, что в любой момент
на твой столик выскочит очередная нечисть, ничем не уступает наблюдениями
за воздушными гимнастами. Последние
тут тоже присутствуют. А знаменитый
профессор Ван Хелсинг (произносящий
свою фамилию исключительно как одну
из мировых столиц) даст фору в клоунском мастерстве своим французским
коллегам.
Тем, кто считает цирк пустой тратой
времени (если такие найдутся!) обрадую – «Дракула» это еще и рок опера, и
балет.

региона. Потому что славен он не только
самым древним (и, как некоторые считают, самым красивым!) городом Финляндии, но и многочисленными островами. Достопримечательностей тут
не меньше, просто от одной до другой
придется не идти и не ехать на трамвае,
а плыть – на корабликах, на моторных
лодках, на яхтах, на каяках… словом, на
чем больше понравится. Таким способом можно попасть в деревню викингов,
на самый древний маяк (между прочим,
с гостиницей), на известняковый карьер
(и совершить экскурсию в подземелье), в
средневековую церковь, в СПА- отель….
Или просто снять «рыбацкий» домик и
пожить пару недель на природе. В дополнение к жилью, постояльцам предоставляется лодка, снаряжение для рыбалки и
все остальное, что им понадобится для
временной жизни на острове.
Коттеджи на летний период нужно
бронировать не позднее марта – отдых на
архипелаге Турку пользуется популярностью. И поездку стоит планировать минимум на неделю, а то и на две, чтобы успеть
пожить хоть на нескольких островах,
каждый из которых хорош по-своему.
У нас был неполный день, поэтому
пришлось ограничиться тем, что мы
сначала доехали по многочисленным
мостам (в том числе и разводным) до
города Парайнен, а оттуда на небольшом рейсовом кораблике до поселения
Науво. Там постоянно живет всего три
тысячи жителей, поэтому неизвестно,

как его точнее назвать: городок, деревня… Но зато там есть средневековая
церковь (конечно, действующая!), весьма популярный СПА-отель, обязательные причалы для яхт и совершенно замечательный ресторан с гостиницей
bed&breakfast. Овощи для салата берутся прямо с огорода и, в принципе, можно
было сорвать помидоры, которые растут
практически под столом. А рыба, которую нам подали, еще несколько часов назад плавала в море. На десерт – французские пирожные из мини-кондитерской.
В качестве музыкального сопровождения выступала одна из владелиц кафе,
певшая французские песни. Хозяйка же
непосредственно отеля и ресторана оказалась весьма талантливой художницей
и скульптуршей. Тут же работал небольшой магазинчик с ее поделками, которые
можно увести на память.
Алексей Табаков
«Новости Хельсинки» благодарят за поездку Александру Киташеву,
которая ее организовала
и все три дня была нашим гидом.
Отдел международного маркетинга/Россия и Балтийские страны
Центр по туризму и конгрессной
деятельности региона Турку
Aurakatu 4, 20100 Turku, Finland
Телефон +358(0)2 262 7444
www.turkutouring.ru

Жизнь на острове
Приехали в Турку и не побывали на
архипелаге? Значит, вы пока не получили
полного представления о жизни этого
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«Чем больше мы сотрудничаем,
тем больше узнаем»
Главное полицейское управление
Финляндии начало работу в январе
2010 года. Его основными задачами являются: планирование, разработка,
контроль и руководство деятельностью полиции, ответственность за
то, чтобы для жителей Финляндии качество обслуживания было одинаково
высоким – вне зависимости от региона,
принятие решений о сотрудничестве
между различными отделами, распределение ресурсов и многое другое.
На вопросы «Новости Хельсинки»
ответил глава Международного отдела Кари Рантама.

Г

де ваши сотрудники работают
большую часть времени: в Финляндии или за рубежом?
Это зависит от ситуации. Как правило, в месяц бывает несколько заграничных командировок, в основном,
в головной офис Европола, то есть, в
Нидерланды, а так же в другие страны
Скандинавии, Балтики и Россию.
Сколько человек в вашем отделе?
Включая меня, семь. В Финляндии,
кстати, на каждого жителя приходится
меньше всего полицейских: всего 1,5 на
1000 человек.
А каковы требования к вашим сотрудникам? Они чем-то отличаются
от требований к обычным полицейским? И выше ли у них зарплата?
Прежде всего, они должны иметь
опыт полицейской работы. Например,
Терхо Рауала, отвечающий у нас за сотрудничество, в том числе, с Россией,
работал главой отдела расследований,
потом в Интерполе. Наши специалисты

должны быть экспертами во многих областях, в частности, иметь юридическое
образование. Ну и, конечно, высокие
требования к знанию языков. В первую
очередь, английского: как языка международного общения, скандинавских
языков…чем больше, тем лучше. Что
касается зарплаты, то это зависит от
должности и от ответственности. Глава
отдела расследований «внутренних» полицейских отделов, имеющий в своем
подчинении десятки человек, получает
высокую зарплату. А, например, секретари, выполняющие одинаковую работу
и в обычном полицейском участке, и в
управлении – практически одинаковую.
Вы можете описать свой обычный рабочий день? Когда начинается,
сколько длится? И что вы, в основном, делаете?
Опять же зависит от ситуации. Если
я нахожусь в Хельсинки, то, как правило, прихожу на работу в восемь утра. Начинается подготовка к всевозможным
встречам – с представителями из бюро
расследований, секретной полиции и
так далее. И длится он девять-десять
часов. Во время командировок, конечно, больше. Например, может начаться
в шесть утра и закончиться в полночь.
На уровне управления мы работаем, в
основном, с документами. То есть мы
не устраиваем погони, засады, никого
не арестовываем. Хотя, если видим преступление, то, как полицейские обязаны
его предотвратить. Но если вдруг узнаем о готовящемся, сообщаем в обычную
полицию. В этом, кстати, одно из отличий с Россией. Там, когда приходит
запрос о том, что разыскиваемый преступник находится у них на террито-

рии, сотрудники Интерпола могут сесть
в машину и приехать его арестовывать.
В Финляндии эта информация опять же
передается обычной полиции, и уже та
выполняет запрос.
Наверное, одной из задач любого международного отдела является
обмен опытом. Вы уже используете в
работе финской полиции какие либо
достижения других стран Евросоюза?
Или России?
Конечно, одному всегда труднее решить какую-либо задачу. Ты сидишь в
Финляндии и думаешь: «Ну как бы это
сделать?» А, например, в Испании (Италии, Франции и так далее) полицейские
уже придумали. И даже проверили на
практике. Поэтому, чем больше мы сотрудничаем, тем больше узнаем. Что
касается России, то, безусловно, в том,
что касается борьбы с организованной
преступностью в сфере торговли наркотиками, то у нее очень большой опыт.
И в борьбе с терроризмом тоже.
Какова специфика международных преступлений между Россией и
Финляндией? Что превалирует?
В первую очередь, конечно, торговля наркотиками. Причем в Финляндию
(и через Финляндию) везут все больше
синтетические наркотики, а из Финляндии в Россию и дальше героин и ему подобные вещества. Или, например, деньги, «заработанные» в России, отмывают
в Финляндии и наоборот (в частности,
инвестируя их в недвижимость). Ну а, в
общем, могут быть любые преступления:
и двойная бухгалтерия, и контрабанда, и
убийства, и мошенничества…
Как часто сотрудники вашего отдела бывают в России? И в каких городах? Что, вас, как полицейских там
больше всего поражает? И чтобы вы
могли посоветовать изменить?

Несколько раз в год. В основном, в
Карелии, Санкт-Петербурге и Москве.
Конечно, шокирует движение на улицах.
В крупных городах машины едут, между
ними люди лавируют, переходя дорогу,
никто никого не пропускает…Ну, и конечно, многолюдность и пробки. Ехать
приходиться по нескольку часов. А насчет советов…Трудный вопрос… Российские полицейские имеют причины
работать так, как они это делают.

А как вы относитесь к безвизовому режиму между Финляндией и Россией?
Мы должны быть готовы к этому.
Дело не только в том, что туда и обратно могут начать ездить преступники с
обеих сторон. Просто значительно увеличится поток людей. Если только по
визам в Финляндию в этом году приехало около миллиона людей из России,
то, если она будет не нужна, это число
станет еще больше. И из Финляндии
больше людей поедет путешествовать.
А это значит, что может быть больше
число, например, несчастных случаев. И,
если человек попадет в больницу (финн
в России или русский в Финляндии) там
должен быть предусмотрен персонал,
говорящий на соответствующих языках.
Это только один пример. Поэтому все
представители властей разрабатывают
соответствующие меры.

В

мои обязанности входило укрепление рабочих
контактов МВД России с
представителями
Министерства внутренних дел, Главного полицейского управления и
Центральной криминальной полиции Финляндии, обеспечение
повседневного взаимодействия
подразделений российских ор-

ганов внутренних дел с партнёрами из полиции Финляндии.
Проще говоря, полицейские с
обеих сторон часто нуждались
в консультации о том, какая
правоохранительная структура
какими вопросами занимается,
как правильно составить запрос
и куда его направить (прибавьте
к этому языковой барьер), кто
будет заниматься исполнением
запроса, как отследить то, что
выполнено. Поверьте, в условиях реформирования и МВД
России, и полиции Финляндии,
создания в рамках данного процесса новых подразделений с
новыми задачами и функциями,
работа была нелегкой.
Необходимо было решать и
практические вопросы, в част-

ности, организации встреч
представителей полиции двух
стран. У России и Финляндии
очень хорошо налажены контакты между полицейскими
на всех уровнях: от министров
внутренних дел до экспертов по
борьбе с конкретными видами
преступности. Это позволяет своевременно отслеживать
тенденции развития трансграничной преступности, реагировать на изменения оперативной обстановки, планировать
совместные мероприятия по
борьбе с преступностью в регионе. Функционирует российскофинляндская координационная
группа по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе
с преступностью, регулярно

встречаются между собой главы
полицейских служб приграничных регионов.
Из наиболее известных
примеров нашего взаимодействия с финскими партнерами
за последние 3 года, я бы назвал
участие в работе оперативного
штаба по отслеживанию ситуации с поиском сухогруза «Arctic
Sea» и освобождением его экипажа. А так же ряд совместных
оперативных мероприятий по
пресечению контрабанды похищенного
автотранспорта,
легализации преступных доходов и незаконной торговли
лекарствами с использованием Интернета. Запомнилась
также экстрадиция в Россию
преступника-рецидивиста –

гражданина Белоруссии, задержанного полицией Финляндии.
Он дважды бежал из-под стражи в Москве, в том числе один
раз – из Бутырского следственного изолятора. Знающие люди
понимают, чего это стоит.
Забор высотой 2,5 метра с колючей проволокой перемахнул
не раздумывая. С учетом того,
что этому человеку терять
уже нечего, он был готов на
всё, ради того, чтобы бежать
снова, а везти его нужно было
обычным рейсовым самолётом, можете представить,
какие меры безопасности нужно было предусмотреть, да ещё
и таким образом, чтобы не
спровоцировать панику среди
пассажиров. Всё прошло благо-
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персональными данными, требуется особое соглашение между
Россией и Европолом. Пока оно
не подписано. Но Россия уже
длительное время много и последовательно работает по подготовке такого соглашения.
В наших ближайших планах –
налаживание сотрудничества с
полицией Финляндии в сфере
обеспечения общественного порядка, подготовки кадров для
полиции и улучшения безопасности на дорогах. В последней из
упомянутых сфер нам есть чему
поучиться у наших финских коллег. Xотелось бы поблагодарить

их за оказанную мне за годы
моей работы в Финляндии помощь в решении различных, порой весьма срочных, служебных
вопросов взаимодействия между
полицией России и Финляндии,
а также искреннее стремление
развивать и улучшать такое сотрудничество. Кстати при разработке нового российского Закона «О полиции» мы старались
учесть нормы и практику работы полиции европейских стран,
в том числе и Финляндии.
В частности, к российским
сотрудникам полиции теперь
предъявляются новые жёсткие

Азарт на благо общества

В ежегодном полицейском отчете
за прошлый год говорится об угрозе
со стороны «русскоязычного криминалитета», и о том, что «эту проблему необходимо решить». Уже удалось
это сделать?
Пока нет. Но речь идет вовсе не о
жителях России с уголовными наклонностями, а обо всех русскоговорящих.
Они могут быть как из всего бывшего
СССР, так и из многих других стран
мира.

«У финских коллег есть чему поучиться»
Представитель
МВД России
в Финляндии
Андрей Мельник
проработал в
Хельсинки три года
и поделился своими
впечатлениями:

Конечно, у нас в нашей совместной работе были и остаются некоторые сложности: например, российская сторона не
может оперативно получать от
финских партнеров ряд сведений о гражданах и организациях
из Финляндии и других странчленов Евросоюза, являющихся
фигурантами
расследований,
проводимых в России. Соответственно, наши финские партнеры также не имеют доступа
к аналогичным сведениям в отношении российских граждан
и организаций. Для обмена такими сведениями, в частности

что ни одна организация не имеет преимуществ при получении гранта.
Первоначально RAY создавался с
вполне приземленной целью – вытеснить
заграничных конкурентов с рынка. Да
1938 года финны пытали удачу на игровых автоматах, принадлежащих немецкой компании и с этим нужно было чтото делать. Сделали.
И теперь RAY является абсолютным
монополистом в данной области. Кстати,
согласно опросу, 72% финнов эту монополию поддерживают.
Основных направлений три: лотереи,
тотализаторы и казино, включающее в
себя и игровые автоматы. Причем, каждый отдел отвечает за «подопечных». Например, тотализатор перечисляет деньги
организациям, заботящимся о животных,
а казино – на здравоохранение.
Да, организация находится в довольно интересном положении: выделяя
огромные суммы на борьбу с лудоманией,
она предоставляет способы эту самую лудоманию «подхватить».
Сегодня на территории Финляндии
работают 19 600 слот-машин. Причем
найти их можно как огромном торговом
центре в Хельсинки, так и скромном баре,
затерявшемся, где-то в Лапландии.
– Обеспечить всех возможностью
играть – наша обязанность – говорит глава одного из департаментов.
Причем от предпринимателя, желающего дать своим посетителям такую
возможность, требуется только предоставить подсоединение к сети, подключенный Интернет и содержать автоматы

М

ало кто знает, что, если при броске
в игровой автомат монетки стоять
на левой ноге, то шанс выигрыша
возрастает. А, если еще при этом закрывать глаза и пританцовывать, то победа
практически гарантирована. Еще меньше
людей в это верят. Собственно, их можно
понять, так как это полнейшая чушь. Тем
не менее, любому жителю Финляндии
или приехавшему туристу знакома картина, когда над автоматом происходит
такое яростное выманивание (или привлечение) удачи, что любой шаман съест
свой бубен и заявит о собственной профнепригодности.
Да, финны азартная нация. Не верите? Тогда на сцену выходит статистика:
за прошедший год игровые автоматы
фирмы RAY «пропустили» через себя,
в среднем, по сто евро от каждого жителя страны. Включая младенцев, стариков и домашних любимцев. Казалось
бы, компания, получающая подобные
доходы должна грозно поглядывать на
международных гигантов и пребывать
где-то в топе Форбса. Если бы не одно
«но» – RAY отдает немало средств на
благотворительные нужды Финляндии.
Корреспондент «Новости Хельсинки»
побеседовал с человеком, который непосредственно отвечает за распределение этих миллиардов, а именно, с главой
отдела распределения фондов Миккой
Пуукко.
Например, в прошлом – 2010 году –
RAY заработал 674,5 миллионов евро.
367,5 из них были отданы государству, а
так же в виде грантов различным полезным организациям. Например, таким,
которые помогают решать проблемы
иммиграции, одиночества, ожирения,
всевозможных злоупотреблений, а так же
тех, которые работают на духовное благополучие. А в программе на ближайшие
три года RAY планирует еще больше поддерживать негосударственные организации в их стремлении работать на благо
общества. При этом позиционируется,

в чистоте. Все техническое обслуживание осуществляется работниками RAY.
А предприниматель получает 17% прибыли.
При таком покрытии аудитории заботиться о ней нелегко. Тем не менее,
обнаружив у себя признаки зависимости,
всегда можно будет получить бесплатное
лечение. Исключительно добровольное.
Что несколько снижает его эффективность, так как людей, готовых признаться
в зависимости, довольно мало.
Жесткий контроль осуществляется и
за онлайн-казино. Собственно, играть в
них может только проживающий в стране обладатель финского социального номера старше 18 лет. Хотя совсем недавно
уже в 15 лет запреты на игру снимались.
Суммы ставок и их количество ограничены. Например, можно выделить себе 100
евро в месяц и система не позволит потратить больше.
А с полночи до шести утра онлайн
сервисы вообще прекращают работу.
Считается, что мысли, возникающие после энной банки пива о трате остатков
зарплаты на срывание джек-пота стоит
отложить до утра.
Как уже было сказано, RAY является
крупнейшим спонсором всевозможных
благотворительных организаций. Именно организаций. Коммерческой фирме,
даже не приносящей прибыли, получить
грант практически невозможно. Но попыток хватает. За 2010 год было подано
заявок более чем на 4 миллиона евро.
И решение о помощи (или отказе) выносят 40 человек, а затем это решение

требования в сфере служебной
и физической подготовки, изучаются их послужной список,
морально-психологические характеристики.
Впервые закрепляется партнёрская модель взаимоотношений между полицией и обществом, а общественное мнение
становится одним из главных
критериев официальной оценки
эффективности работы ведомства. Изменяются методы работы полицейских: вежливое отношение к гражданам, исключение
действий, могущих подорвать
авторитет полиции.

должен подписать премьер-министр.
Сделано это для того, чтобы свести к минимуму возможность лоббирование чьих
либо интересов.
Не секрет, что некоторые политики
пытались получить деньги на предвыборную компанию. Действие исключительно
благотворительное, не так ли? А уж сколько компаний, получив финансирование
под «отсутствие коммерческих интересов», внезапно становились очень даже
прибыльными, не перечислить. Именно
поэтому глава отдела финансирования
шутит, что все тысячи работников RAY
работают ради того, что бы его отдел взял
и все раздал.
Еще десять лет назад владелец кафе
или бара мог позвонить в офис RAY, и
уже на следующий день наблюдать, как
его посетители тратят мелочь. Сегодня
же каждый запрос подвергается серьезному анализу: сколько посетителей к вам
заходят, каков их материальный статус,
есть ли в округе школы и другие автоматы. Дело в том, что законодательство
разрешает работу 20 тысяч автоматов и
ни машиной больше. Сегодня, когда лимит практически достигнут, приходиться
искать новые способы увеличения прибыли. Например, возможность заменить
мелочь на дебетовые карточки. Добавить
новые игры и увеличить ставки.
Остается только следить за развитием игрового бизнеса и его борьбой со
своими последствиями.
Алексей Табаков

игорь Табаков

О международном опыте работы
рассказывают полицейские
Финляндии и России

получно и пассажиры в аэропорту и в самолёте вряд ли догадались, в чьей компании они
путешествовали.
Что касается результатов
нашей совместной работы за
последнее десятилетие в более
общем смысле, то здесь хотелось
бы привести слова начальника
Департамента полиции Хельсинки Ю. Рииконена: «Распространенное мнение о том, что
Россия является основным источником угрозы организованной преступности для Финляндии в настоящее время не имеет
под собой оснований.»
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оенный музей Финляндии относится к Министерству обороны, и
был создан в 1929 году. До этого военная история представлялась публике
сначала в Государственном историческом музее, а затем в Национальном
музее страны. В январе 1930 по инициативе министерства военный музей
на Liisankatu, 1 в Хельсинки стал «продолжением» крепости Суоменлина, где
один из бастионов был предназначен
для этой цели.
Во время «Зимней войны» музей закрылся, и экспонаты хранились в разных частях Финляндии. Сам «офис» так
же был перенесен из-за бомбежек Хельсинки в 1944 году.
Во время войны несколько экспозиций были организованы в выставочном
зале сразу с несколькими целями: показать, как доблестно финны воюют на

фронте, поднять дух гражданского населения и собрать деньги для инвалидов
войны и их семей.
Сейчас сотрудники военного музея
собирают, хранят и изучают артефакты (свыше 200 000 экспонатов) и другое «военное наследство», связанное с
историей страны. В музее устраиваются
постоянные выставки, посвященные военной истории Финляндии начиная с
XV века. Кроме того, есть специализированные музеи танков, авиации, артиллерии, военной медицины и так далее.
Впрочем, основной акцент делается
на век XX-й. В частности, на «зимнюю»
и вторую мировую войну в целом. Каждый год экспозиции посещает более пятидесяти тысяч человек.
Одна из них проходит до конца декабря этого года. И посвящена она зимней
войне 1939 года.

игорь Табаков

Зимняя война
«продолжается» в музее
Для журналистов, наверное, особо
интересен зал, где представлены рисунки фронтовых художников. В коллекции
военного музея их сотни, причем аналогичных нет больше нигде. На выставке,
естественно, можно увидеть только небольшую их часть.
Как написано в информационном
буклете: «Финны шли на войну, вооружившись, в том числе, и карандашами,
фотоаппаратами и кистями. Эскизы и
наброски были сделаны в пылу сражений Пропаганда, включая искусство,
превращалась в новый «род войск». Таким образом тогда поддерживался боевой дух …
Еще с 30-х годов в Финляндии начали обращать внимание на пропаганду. В
1937 Министерство обороны организовало учебные сборы по информационной работе. Сначала была создана си-
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стема по немецкому образцу. В то время
в Германии работали специальные роты,
численностью до двухсот человек, которые разделялись на взводы. В каждый
взвод входили кинооператоры, фотографы, радиокомментаторы, техники,
корреспонденты, художники. Пропагандистские роты должны были следовать
за фронтовыми войсками до передовой,
записывая и снимая события. Затем все
материалы проверялись в Министерстве пропаганды и только после этого
шли в СМИ.
В июне 1941 были созданы первые
аналогичные финские роты. Правда, называть их стали информационными, так
как выяснилось, что финнам не очень
нравится слово «пропаганда».
Их основной их задачей было как
можно более объективно (слишком явная пропаганда считалась неубедительной!) рассказать жителям прифронтовых населенных пунктов о действиях
армии, поддержать их боевой дух, а так
же сопровождать на фронт иностранных журналистов.
Солдаты информационных рот отбирались на основе профессионального мастерства. То есть, это были
художники-графики, рекламисты, учителя рисования (кстати, некоторые из них
сами писали и тексты). Но шла война и,
естественно, принималось во внимание
и их политическое мировоззрение.
Как уже говорилось, основной задачей информационных рот было описание событий: словами, картинками, фотографиями. Но художники так же, как
и все остальные, могли попасть в бой,
поэтому, естественно, носили оружие.
Из-за того, что работать приходилось очень быстро, сначала, как правило, делались наброски, а уже потом- по
воспоминаниям – дорисовывалось
остальное. Поэтому в рисунках присутствовала некоторая шаблонность.
Впрочем, наверное, не только из-за
спешки. Художники должны были «описывать» финского солдата в соответствующем духе, оружие – в действии,
повреждения вражеских объектов, причиненных этим оружием, «жестокость
врага» и «огромные потери», которые
он несет.

Кстати, к осени 1944 года количество запрещенных к изображению сюжетов увеличилось. Например, описание немцев, советских людей (финны
старались тогда уже не «издеваться»
над Советским Союзом), всех военнопленных, военной добычи, эвакуации
населения, разрушений, причиненных
войной.

По мнению специалистов, нельзя говорить об описании художниками военных событий точно такими, какими они
были на самом деле. Ведь фронтовое
искусство не обязательно раскрывает
истинное лицо войны, но рассказывает
о взглядах воюющей нации. Так же как,
впрочем, фотографии и кинофильмы
тех лет. Но, по словам одного из фрон-

товых рисовальщиков: «след живой руки
всегда содержит кое-что, чего машина
не может скопировать. Это непосредственная весть от человека к человеку».
По крайней мере, это всегда повод для
размышления.
The Winter War exhibition
Helsinki Liisankatu 1,

Библиотечное обслуживание по-русски

Мария Сантто
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Р

асположенная на Камппи библиотека Института России и Восточной Европы обслуживает читателей на русском языке. В библиотеке самое
обширное собрание литературы, аудио- и видеоматериалов, газет и журналов на русском языке в Финляндии.

В библиотеке можно найти литературу на любой
вкус. Здесь не только классика русских и зарубежных
авторов, но и книги современных писателей, детективы, фэнтези, любовные романы. Читатели, увлекающиеся рукоделием, кулинарией, спортом также
найдут для себя познавательные и интересные книги.
Постоянно обновляются такие разделы в библиотеке
как история, искусство, педагогика. Для студентов,
изучающих русский язык и культуру, тоже найдется
достаточно полезного материала, также как и для тех,
кто изучает финский язык.
Гордость библиотеки – фонд газет и журналов на
русском языке. Библиотека выписывает ежегодно более 100 наименований журналов и 25 наименований
газет, также можно воспользоваться базой данных
Интегрум и найти интересующий вас материал в электронном виде.
Детям предлагаем сказки, книги современных русских и зарубежных авторов, книжки-картинки, мультфильмы, художественные фильмы, аудиокниги.
В библиотеке предусмотрены места для работы.
Это восемь компьютеров с основными программами,
принтерами, имеется сканнер.

То, что касается мероприятий, то это встречи с
поэтами и писателями из России, литературные мероприятия местных русскоговорящих авторов. В «Ночь
искусств» к нам в гости приходят интересные писатели, музыканты, художники. Школьники, студенты и
дошколята частые гости нашей библиотеки.
Добро пожаловать библиотеку!
Адрес:
Библиотека Института России и Восточной Европы
Antinkatu 1,
00100 Helsinki
телефон: 010 231 0909
эл.почта: kirjasto@rusin.fi
www.rusin.fi
Библиотека открыта:
пон., чет. 11-18
вт., ср., пят. 11-16
Каждую вторую субботу месяца 11-16. Информацию об исключениях из графика работы библиотеки
можно получить на сайте института.
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НОВОСТИ ХЕЛЬСИНКИ РЕКОМЕНДУЕТ
Читайте в следующем номере

Издательский бизнес
Репортаж с российско-финской
границы
Дискуссия «Потому что я не финн»
Alexa studio
«Для тех, кто себя любит» – лучшие косметические услуги в Хельсинки
Museokatu 46, Helsinki
Тел. 0404155582, e-mail: info@alexastudio.fi

Внимание – конкурс

F

unctionality. Nature. Education –
эти три слова, в переводе на русский язык означающие: «Функциональность» «Чистота природы»
«Качество образования» были выбраны государственной комиссией в качестве брэнда страны. По мнению разработчиков, имидж Финляндии должен
основываться на реальных, действительно существующих достоинствах,
а не на чем-то абстрактном. Функциональность финского общества, связь
нации с природой и доброжелательная
обстановка процесса обучения являются самыми сильными сторонами,
и именно в этих областях Финляндия
может и должна передать опыт всему
миру.
Несмотря на очень небольшие размеры территории, Финляндия признана лучшей страной мира. «Финляндия – это работает» – именно так
расшифровывается
«функциональ-

ность», то есть практичный подход к
решению проблем. Источник этого в
исторических и культурных традициях. Каждый человек может принять
участие в решении государственных
проблем, и никто не может пользоваться властью или служебным положением, чтобы «возвыситься» над
остальными.
Финское школьное образование
признано лучшим, так как оно дает реальный шанс миллионам людей избавиться от безграмотности и бедности,
и создать в обществе высокопрофессиональный средний класс.
О чистоте природы говорит хотя
бы тот факт, что даже в самых высококлассных ресторанах посетителям подают воду из-под крана, и пить без опасений можно из любого озера страны.
Это мнение государственной комиссии по имиджу. Красивые слова…
А насколько они соответствуют
действительности? Пришлите нам фотографии (и коротко, описания событий, когда и где они были сняты), которые подтверждают эти девизы или,
может быть, наоборот, опровергают.
Лучшие фото c комментариями будут
опубликованы в печатной версии, на
сайте и представлены Министерству
Иностранных дел Финляндии. Приз
победителю от «Новости Хельсинки»:
поездка в Стокгольм. Конкурс проводится до 31 января 2012 года. Итоги
будут поведены 15 февраля.
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