
 Н ет, наверное, ни одного 
человека, обитающего 
в крупном мегаполисе, 
который не мечтал бы 

однажды все бросить: суету, 
пробки на дорогах, столпот-
ворения в магазинах и обще-
ственном транспорте, беско-
нечный цейтнот, бесконечную 
же борьбу за существование… 
И уехать.

Куда? Конечно же, на какой-
нибудь остров. Наслаждаться 
рассветами и закатами, солн-
цем, которое «тонет в море», 
звездным небом, не растворя-
ющемся в свете фонарей, пени-
ем птиц, свежим воздухом…

Словом, преимуществ у 
жизни на острове немало. 
Впрочем, наверняка есть и не-
достатки. Где-нибудь в тропи-
ках полно насекомых и прочих 
пресмыкающихся, у местных 
жителей совсем иной мента-
литет, жара донимает. Да и так 
надоевшие «блага цивилиза-

ции», в том числе и Интернет, 
не всегда доступны. 

В этом смысле финнам уда-
лось почти невозможное: они 
как-то сумели сочетать прак-
тически нетронутую природу 
(тем не менее, с удобными тро-
пинками в лесах) и вполне по 
столичному развитую инфра-
структуру. 

…У берегов Финляндии 
располагается примерно две-
сти тысяч небольших остро-
вов. Из них около восьмисот 
– площадью более квадратного 
километра. Большинство, есте-
ственно, обитаемы, и связаны 
с материком хорошим сообще-
нием: жители без проблем до-
бираются туда по мостам или 
на паромах. 

Считается, что финские 
острова начали подниматься из 
моря более десяти тысяч лет на-
зад, в том числе и на побережье 
возле нынешнего Турку. Сей-
час на юго-западе расположено 

так называемое Архипелаговое 
море, где среди почти 20 000 
островов есть совсем крошеч-
ные. По большей части там, 
конечно, никто не живет. Хотя 
иногда, проплывая на яхте или 
пароме, можно увидеть среди 
безлюдных скал типичный фин-
ский домик, а порой и шикар-
ную виллу. На более крупных  
островах, таких, например, как 
Наантали, Науво, Парайнен есть 
не только исторические и куль-
турные достопримечательно-
сти, но и отели, туристические 
бюро, агентства по недвижи-
мости. Так что вполне реально 
переехать туда жить. Только 
не забудьте, что недвижимость 
на острове в Финляндии стоит 
всегда дороже «сухопутного» 
аналога.

Число постоянных жителей 
архипелага Турку составляет 
приблизительно 60 000 человек. 
Около половины, впрочем, про-
живает на Аландских островах, 

а это совсем особая территория. 
Хотя большинство населения 
городов «архипелагового моря» 
также говорят на шведском. По-
этому дублирующих надписей 
на финском здесь или нет со-
всем, или они стоят на втором 
месте. (В отличие, скажем, от 
Хельсинки, где «первое место» 
занимает финский язык). 

С точки зрения политики 
и экономики, архипелаг всег-
да занимал (и занимает сей-
час) стратегически важную 
позицию, защищая подступы 
к Стокгольму, Турку и всему 
Ботническому заливу. В связи с 
этим в свое время он постоян-
но укреплялся Шведской импе-
рией в течение средних веков. В 
1809 году Швеция была вынуж-
дена уступить острова России, 
и они стали частью Великого 
княжества Финляндского.

Сейчас множество финнов 
имеют летние резиденции на 
островах в этом районе. Поэ-

тому летом население удваи-
вается, утраивается, а за счет 
многочисленных туристов 
жизнь становится даже не-
сколько бурной – их с каждым 
годом приезжает все больше и 
больше. Ведь, действительно, 
«жить для себя можно только 
на острове». Пусть и хотя бы 
во время отпуска. 

Маяк Бенгчар Сфера 
обслуживания

Броня 
крепка...

На родине 
викингов
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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

Романтический праздник 
для влюбленных
•Шампанское и фрукты по 
прибытии;
•Завтрак прямо в номер;
•Часовня для церемонии вен-
чания;
•Свадебный обед в ресторане 
«Jailbird».

Номера для семей с детьми

Все для бизнесменов
•банкетный зал;
•�конференц-залы с современ-
ным оборудованием;

•�все условия для организации кор-
поративных вечеринок и нефор-
мальных встреч с партнерами.

Здание оте-
ля Katajanokka 
строилось с 1837 
по 1888 годы. Из-
начально здесь 
была тюрьма, ко-
торая закрылась 
только девять 
лет назад. Здание 
является памят-
ником архитек-
туры, поэтому 
ремонтировались только вну-
тренние помещения, стараясь 
сохранить при этом истори-
ческий дух. Сейчас для тех 
постояльцев, кому одной ат-
мосферы мало, периодически 
устраивается захватывающая 
игра «Prison break». Команде 

«узников», для достоверности 
одетой в полосатые тюремные 
робы, придется преодолеть 
немало трудностей, чтобы со-
вершить побег. Впрочем, на 
самом деле вы не захотите от-
сюда бежать. Ведь отель Kata-
janokka это:

Из этой «тюрьмы» 
вы не захотите бежать

20% скидка
посещение ресторана 

Jailbird (кроме алкоголя)
проживание 

в отеле

С 1 по 31 октября 
в Министерстве 
образования и культуры, 
Финляндском культурном 
фонде и некоторых 
других учреждениях идет 
прием заявок на гранты.

К сожалению, на одном 
энтузиазме не поднять 
проекта, особенно если 
он направлен на большую 
целевую группу. Поэтому 
приходится деньги 
просить. 
Ведь что такое грант? 
В переводе с английского 
это слово означает 
дотация, субсидия, 
стипендия. То есть, 
целевая спонсорская 
поддержка деятельности, 
направленной 
на достижение 

общественных благ. 
Только вот на практике 
одни организации 
получают деньги, 
а другие – нет, даже 
если их деятельность 

приносит более 
ощутимую пользу. 
Может, потому что 
заявка неправильно 
оформлена?
«Новости Хельсинки» 
решили спросить об 
этом человека, который 
неоднократно помогал 
будущим получателям 
грантов избежать 
наиболее частых ошибок 
и имеющего личный опыт 
в этом непростом деле. 
Советы Ирины Капельян:

 Ч тобы написать успешную заявку, 
прежде всего, внимательно про-
чтите объявление о конкурсах 
и правила оформления заявок. 

Неполные заявки, авторы которых 
не следовали правилам оформления, 
получают отказ. Кроме того, часто 
встречается несоответствие назва-
ния проекта (оно просто пишется под 
тему объявленного конкурса) и его со-
держания. 

– Упор делайте на основную идею. 
Но не оставляйте «за полями» то, что 
вам может показаться само собой раз-
умеющимся: это вовсе не значит, что 
все также ясно и чиновникам. Не за-
бывайте, что заявок обычно много, а 
времени у тех, кто решает – мало, так 
что вряд ли они станут утруждать себя 
поисками скрытых ответов на вопро-
сы. Это значит, что ваши соображения 
нужно обосновывать четко и ясно. 

– Прежде всего, нужно предста-
вить, как происходит отбор счастлив-
чиков. Вот у чиновника на столе стоп-
ка заявок. Как он будет их отбирать? 
Естественно, он обратит внимание на 
первую страницу. Поэтому главный 
совет: суметь заинтересовать чинов-
ника сразу, чтобы заявка автоматиче-
ски не ушла в отказ.

– Уникальность проекта не долж-
на ограничиваться словами «нам не-
известно о существовании подобной 
услуги», и т.д. Постарайтесь подробно 
описать наиболее важные положения 
вашего проекта, его отличие от уже 
имеющихся или от государственных 
программ.

– Очень важна конкретность. Если 
вы собираетесь просить грант на кон-
сультационную помощь родителям 
детей-инвалидов, но будете сводить 
проблему к политическим вопросам, 
то грант, скорее всего, не получите. 

Поэтому описывайте конкретные дей-
ствия: как именно вы будете помогать 
каждому, а не всем сразу, справиться с 
конкретными проблемами.

– Чиновник прекрасно знает, по 
каким критериям выдается грант, и 
реагирует, прежде всего, на «ключе-
вые слова»: адаптация, составление 
учебных планов, проблемы трудоу-
стройства, профилактика дискрими-
нации, сохранение родного языка и 
тому подобное. 

– Заявка должна быть написана 
грамотно и хорошим финским языком. 
Поэтому, если вы еще не владеете им 
в достаточной мере, лучше привлечь 
переводчика. Были случаи, когда ор-
ганизация просила деньги на действи-
тельно важный проект: профилактику 
наркозависимости среди молодежи. 
Но им отказaли. Потому что заявка 
была написана так, что чиновники так 
и не поняли: кто же потребляет нарко-
тики, а кто с этим борется.

– Чиновник исходит, прежде всего, 
из своего удобства. Поэтому человек, 
пишущий заявку, должен быть хоро-
шим бюрократом: в самом лучшем 
смысле этого слова. При прочих рав-
ных условиях выигрывает та заявка, 
в которой достоинства прослежива-
ются наиболее четко: она удовлетво-
ряет не только явным требованиям к 
написанию, но и ожиданиям тех, кому 
предстоит решать. То есть, повторюсь: 
все должно быть написано правильно 
с чиновничьей точки зрения. Eсли у 
организации правильно оформленная 
заявка, грамотные отчеты, это зна-

чит, что у чиновника не будет с этим 
грантополучателем никаких проблем. 
И, конечно же, ему удобнее иметь дело 
с одной организацией, а не с десятка-
ми более мелких. 

– Предложения от недавно появив-
шихся или незнакомых грантодателю 
организаций часто оказываются в от-
казе. Поэтому – неплохо сначала осу-
ществит «пилотный проект». То есть, 
вы уже сделали «кусочек» будущей де-
ятельности – неважно, бесплатно, за 
свои деньги, за счет кредита. Но вам 
уже есть, что показать чиновникам: 
хотя бы то, что вы способны начать. 

Впрочем, не забудьте и про разви-
тие проекта, отказ получают и заявки 
на продолжение проекта, который уже 
получал финансирование в прошлом, 
но является точной копией предыду-
щей версии заявки, в которой не от-
ражено развитие, расширение сферы 
деятельности, новые цели.

– Ищите грантодателя, финансиру-
ющего именно сферу вашей деятель-
ности. Ошибкой является посылать 
заявки на финансирование проектов 
в областях, которые данный фонд не 
финансирует. Например, Министер-
ство иностранных дел может про-
финансировать проекты, связанные, 
с обучением российских студентов, 
пишущих статьи на финском. Но, если 
вы молодой журналист, и собираетесь 
написать книгу, значит, вам нужна ор-
ганизация, комиссия, спонсирующая 
именно культурные проекты и именно 
«писательский» труд. – Обязатель-
но соблюдайте сроки подачи заявки. 

В каждой организации есть только 
один, максимум два периода в году, 
когда заявки могут быть приняты к 
рассмотрению.

– Очень важно иметь рекоменда-
тельные письма от каких-либо влия-
тельных лиц или организаций. Чи-
новник, конечно, все равно может 
не принять это во внимание. Но, со-
гласитесь, когда в заявке указано, что 
детский проект поддерживается, на-
пример, уполномоченным по делам 
защиты детей, отказать уже гораздо 
труднее, хотя бы чисто психологи-
чески. Наличие у проекта партнеров 
очень ценится. И, если вы найдете 
финскую организацию-партнера, то 
это будет лучшим гарантом деятель-
ности. 

– Помните, что грантодатели пред-
почитают финансировать такие проек-
ты, которые принесут им известность 
и представят как вашу организацию, 
так и фонд в наиболее выгодном све-
те. Фонды не хотят финансировать 
организации с плохим управлением, 
внутренние противоречия которых 
приводят к тому, что организация 
теряет доверие и деньги. Например, 
в Параграфе 10 закона о грантах от 
2011/1056, который определяет дея-
тельность ассоциации игровых авто-
матов RAY, указано, что организация, 
получившая финансирование, должна 
сообщать обо всех значительных из-
менениях в своей деятельности.

– В параграфе 27 закона написано, 
что деньги, при получении которых 
финансирующая сторона была введе-

на в заблуждение или использованные 
на нецелевые нужды, возможно, при-
дётся вернуть. Я пока ни об одном 
таком случае не слышала. Bыделение 
денег – слишком большая бюрокра-
тическая процедура, чтобы затем это 
решение отменять. Контроль и отме-
на решения тоже требуют ресурсных 
затрат. Поэтому чиновников вполне 
удовлетворяет отчет руководителя 
проекта, который, естественно, всегда 
будет идеален. Но риск, что проверят 
по-настоящему, тем не менее, всег-
да есть. Эти случаи не афишируются, 
скорее всего, потому что Финляндия – 
страна толерантная.

– В Финляндии создана продуман-
ная система предоставления грантов. 
Благодаря ей, заявка на грант пере-
стаёт быть просто «вымаливанием» 
денег, а становится обоснованной 
просьбой для решения реально суще-
ствующей важной проблемы. 

Заявка на грант

Подписка по всему миру 

www.ruslania.com 
или по телефону

из Финляндии: 09 27270737
из-за границы: +358 9 27270737
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На следующий день мы отправились 
осматривать местные достопримеча-
тельности, которых на близлежащих 
островах немало. Чтобы погружение 
было полным, начали мы наш заплыв 
рано. Часов в десять. Пожевав на завтрак 
в ресторане с видом на море яичницу с 
беконом (викинги, не знакомые с тефло-
новыми сковородками, многое потеря-
ли!), наш небольшой отряд погрузился 
на судно с многообещающим именем 
Aida и отправились в деревню викингов 
Rosala (www.rosala.fi).

Викинги, действительно, появились 
в Скандинавии, но со временем рассе-
лились по всему миру, достигнув Север-
ной Африки, России и даже Северной 
Америки. Считается, что викинги были 
нежеланными гостями, изгоями, их боя-
лись и ненавидели. Это не совсем так. 
Например, французский король Чарльз 
III, подарил викингам землю на терри-
тории современной Нормандии и даже 
выдал свою дочь за одного из вождей. 
И, может быть, это был не только по-
литический брак. Викинги- и женщины, 
и мужчины- очень заботились о своей 
внешности. Гребни, пинцеты, бритвы и 
прочие «косметические» принадлежно-
сти, а вовсе не оружие- наиболее частые 
находки при раскопках их поселений. 
Были найдены даже остатки мыла, ко-
торое викинги делали самостоятельно. 
И вообще, в отличие от многих наро-
дов того времени, мылись они, по край-
ней мере, раз в неделю – по субботам. 
Во всех скандинавских языках до сих 
пор это слово означает «банный день». 
Кстати, до сих пор не найдено никаких 
подтверждений распространенного за-
блуждения, что викинги носили шлемы с 
рогами. Скорее всего, его поддерживали 
христиане, которые почему-то считали 
викингов пособниками дьявола.

...Первое ощущение от исторической 
деревни – шок. Вместо дюжин воинов в 
рогатых шлемах, идущих сжигать невин-
ные деревни, и мрачных хижин, населен-

ными женщинами и детьми, которым 
жечь и грабить было не по статусу, вы 
обнаруживаете типичный дачный по-
селок, будто километрах в 80-ти от Мо-
сквы или Питера. Проселочные дорож-
ки, шум газонокосилок, носящиеся по 
округе дети, ржавый поднятый шлагба-
ум… даже подкравшейся сзади трактор, 
груженный всяким барахлом, настолько 
удачно вписался в обстановку, что воз-
никло безотчетное желание пойти на 
озеро или в ларек за пивом.

Ларек не нашелся, зато порадовал 
своим присутствием первый встре-
ченный викинг. От вымершего жуткой 
смертью нордического мореплавателя, 
он выгодно отличался прекрасным ан-
глийским и нежеланием отрубать нам 
головы или уводить в рабство. Да и во-
обще, являлся управляющим этого му-
зея. Возник последний здесь потому, что 
именно на Rosala было найдено самое 
большое количество оставшихся от ви-
кингов артефактов, которых вполне хва-
тило для реконструкции. 

Решив придать нашим познаниям 
в данном вопросе некую глубину, Паул 
Вильсон сначала показал нам четыр-
надцатиминутную презентацию: исто-
рическую версию пребывания викингов 
в Финляндии. По местной мифологии, 
сначала все было плохо (включая вечную 
тьму и холод), потом какое-то время ни-
чего, а в конце будет немного похуже. Но 
поскольку мы живем где-то между эти-
ми событиями, то можно, наверное, осо-
бо не беспокоиться.

Обсуждая с умным видом курс об-
мена медвежьих шкур на рабов, мы 
продолжали осмотр местных досто-
примечательностей. Оружейный музей, 
выгодно отличающих от многих своих 
собратьев тем, что колюще-режущие 
предметы в нем выглядят действитель-
но внушительно и опасно, а большую 
часть можно опробовать. (Правда, толь-
ко в безопасной пластиковой версии. 
Что не снижает удовольствия от удара в 

колено булавой негодяя, который выпил 
единственную бутылку минералки в до-
роге). Вольер с удивительным гибридом 
зайцев и кроликов, которых когда-то ви-
кинги превращали в замечательное рагу 
с яблоками. Видимо в отместку, ушастые 
твари ели предложенную им траву с вы-
сокомерным презрением, а потом и во-
все спрятались в домик, надменно дер-
гая гибридным ушами. 

Заглянули мы и на местную «дискоте-
ку». Представляет она из себя лабиринт-
спираль на траве. «Стенами» служат не-
большие булыжники, а глубинный смысл 
заключается в прохождении его задом на-
перед, предварительно залив в себя мак-
симально возможное количество пива. 
В древности это служило единствен-
ным способом невесты доказать свою 
девственность. То есть, если она могла 
пройти весь этот лабиринт и не упасть, 
то значит, она чиста и годится стать до-
стойной женою воина. В случае же, если 
пиво (а оно у викингов было отнюдь не 
2,5 % и даже не 4% алкоголя!) играло с 
красавицей злую шутку, она спотыкалась 
или совсем падала, считалось, что это 
исключительно потому, что она согре-
шила. История умалчивает: доставались 
ли такие испытания и представителям 
мужского пола. (Как известно, мужской 
шовинизм тогда был в самом расцвете!) 
Но зато известно, что, прежде чем идти в 
бой, викинги в качестве «фронтовых 100 
граммов» выпивали пиво с порошком из 
сушеных мухоморов и становились аб-
солютно бесстрашными.

…Еще одной достопримечатель-
ностью острова является абсолютно 
уникальный отель. Древнее здание из 
потемневших от времени бревен, в ко-
тором собирались лучшие люди клана 
во главе с вождем для обсуждения на-
сущных проблем. А поскольку древние 
были, судя по всему, гораздо умнее нас, 
то запирали своих вождей в этом самом 
«бараке» и не выпускали, пока те не смо-
гут доложить: «Консенсус достигнут, 

проблем нет». Вожди, не будь дураками, 
уединялись с солидным запасом мясного 
продовольствия и алкогольных напит-
ков. Поэтому к вечеру они уже и сами не 
могли выйти, и им ничего не оставалось, 
как упасть на «кровати», покрытые зве-
риными шкурами… А с утра продолжать 
«заседание парламента».

Сегодня в отеле около тридцати мест 
в том же «зале», где каждый желающий 
может почувствовать себя счастливым 
обитателем пятнадцатого века. Одеяла 
из шкур, меховые «матрасы», тусклый 
свет факелов, свечи на дубовых столах. 
Есть даже несколько номеров-люкс на 
двоих, где обычно отдыхал от заседаний 
самый большой вождь. Вся атмосфера 
отеля викингов так и тянет устроить не-
большой кровопролитный набег, плотно 
пообедать, а вечером глубокомысленно 
смотреть на закат.

Напоследок мы отправились к хижи-
нам, где жили самые обыкновенные жи-
тели деревни. Спустя несколько минут, 
к многочисленным версиям вымирания 
вольного народа викингов, добавилась 
еще одна: массовый перелом ног. Хижи-
ны построены среди самых неровных, 
ущелистых и покрытых скользким мхом 
скал, и, наверное, только самые сильные 
и ловкие не заканчивали утренний по-
ход за кофе паденьем у подножья этих 
скал. 

Впрочем, тут же нашлась и одна из 
самых первых католических церквей в 
Финляндии. История становления этой 
религии здесь довольно необычна. Для 
брутальных метателей топоров и пое-
дателей мухоморов человек, распятый 
на кресте, являлся символом слабости. 
В отличие от миссионеров, умеющих 
греметь как мечами, так и кошельками 
с золотом. Поэтому на алтаре викинги 
изобразили Христа, сидящим на богатом 
троне, одетого в праздничные одежды, 
и, судя по всему, отнюдь не отличающе-
гося кротким нравом. По крайней мере, 
его трудно представить безропотно под-
ставляющим другую щеку. Сейчас, кста-
ти, эта церковь весьма популярна среди 
молодоженов всего мира, желающих 
соединить свои судьбы навечно именно 
на острове викингов. 

Этим летом «нелегкая 
журналистская судьба» 
занесла нас на архипелаг 
Турку. Пять дней мы 
старательно плавали, 
ездили, переходили 
мосты, теряли 
ключи и поглощали 
местные деликатесы. 

Впечатлений набралось 
немало – лишь немногим 
больше, чем мостов.

 П ервой остановкой в нашей про-
грамме стал отель Kasnas на 
острове Кемио. (www.kasnas.
com). Хотя отелем его назвать 

сложно. Скорее, это десяток домиков 
с общей стойкой регистрации (по со-
вместительству работающей входом 
в бассейн), рестораном и причалом. 
Спрятан он (отель) на славу. Запла-
нированные два часа поездки плавно 
перетекли в три, и к концу даже не-
возмутимый водитель финн смотрел 
на петляющую среди лесов и скал до-
рогу с некоторым раздражением. 

Поэтому большая часть постояль-
цев прибывает сюда на яхтах. Причем 
иногда, по словам нашего сопрово-
ждающего, яхты эти несут на борту 
российских миллиардеров.

…Решительно отправившись на их 
отлов, мы наткнулись только на кучу 
моторных лодок и небольших суде-
нышек. Несмотря на то, что солнце 
еще не зашло – белые ночи! – их оби-
татели уже мирно готовились ко сну. 
И, к некоторому нашему разочарова-
нию, на палубах не наблюдалось ни 

олигархов, поедающих черную икру, 
ни красавиц в бикини с бокалами 
шампанского. Ведь Kasnas, по словам 
директора отеля, курорт, предназна-
ченный для спокойного семейного 
отдыха, и номера на лето бронирует-
ся, как правило, не позднее февраля: 
потом уже свободных не остается. 

...Впрочем привязанный к дереву 
милый щенок аккумулировал внима-
ние не хуже прибывшего под алыми 
парусами Тимченко. Побродив не-
много, наша группа наткнулась еще на 
парочку улыбающихся псов, жажду-
щих внимания. Эффективный ход на-
страивания туристов на нужный лад, 
даже принимая во внимания, что все 
животные принадлежат постояльцам. 
Которые, к слову, на 96% состоят из 
финнов. Так что вездесущих россий-
ских и немецких туристов пока еще 
очень мало. Что, наверное, можно 
расценивать как преимущество: ведь 
за границу уезжаешь совсем не для 
того, чтобы общаться исключительно 
с соотечественниками. Зато группки 
японцев, периодически марширую-
щих в поисках местных достопри-
мечательностей как всегда, радовали 
своим постоянством.

Сами домики отеля уже являют-
ся неплохим стимулом посетить это 

место. Плюнув с высокого маяка на 
стандарты и геометрию, дизайнер 
разместил одно из трех спальных 
мест под потолком. Забраться в этот 
«манеж» можно только по пристав-
ной лестнице и, судя по всему, про-
буждение в небольшой нише в двух 
метрах над полом, причем с видом 
на немного безумный наклонный по-
толок, способно стать уникальным 
опытом. Во-вторых, здесь есть сун-
дук. Даже Сундук, с тяжелой хищной 
крышкой и маленькими ножками. 
Мечта любого путешественника, же-
лающего превратить ежедневное до-
ставание чистых носков в действие, 
полное истории и приключений. Ну 
и, наконец, на берегу нас поджидал 
шикарный ужин, начавшийся супом 
из лобстеров… 

И немного угрюмое здание ры-
бьей фермы. Собственно говоря, 
именно владелец этого заведения 12 
лет назад выкупил землю, на которой 
сегодня стоит отель. Начав с неболь-
шого кафе, он развил свой проект в 
десяток бунгало, SPA-центр и един-
ственный бассейн в регионе. Кстати, 
предприимчивый владелец являет-
ся и одновременно производителем 
пресной воды. И в качестве сырья ис-
пользуется морская вода.  
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Следующим пунктом нашей поезд-
ки – сразу после острова викингов – 
стал маяк Bengtskar. (www.bengtskar.fi) 
40-минутный путь на яхте к этой в пря-
мом смысле выдающейся – как самый 
высокий маяк в Северной Европе – до-
стопримечательности архипелага по-
казал, что гордых сынов морей среди 
нас не затесалось. Если, лавируя среди 
островов архипелага, мы еще наслажда-
лись солнцем, морем, попутным ветром 
и прочими радостями такого путеше-
ствия, то через десять минут качки среди 
волн в открытом море все члены нашей 
группы переместились в каюту и мечта-
ли только об одном: ступить, наконец, на 
твердую землю. 

– Своя яхта, это, конечно, здорово, – 
соглашались все. – Но мы, пожалуй, пока 
не будем ее покупать. 

Потом мы дружно посочувствовали 

бедняге Абрамовичу, которого так же 
«крутит» за его 40 миллионов долларов, 
а ведь он вынужден терпеть! Впрочем, 
самые здравомыслящие из группы вы-
сказали предположение, что он в откры-
тое море не выходит: кто его там увидит 
и оценит! Так, прогуливается вдоль бе-
регов, а там качки не бывает. Успокоив-
шись, что у Абрамовича на самом деле 
все хорошо, мы выглянули на палубу и 
вдалеке увидели землю. К счастью, ветер 
был меньше 10 метров в секунду, поэто-
му нам удалось причалить. Правда, не 
с первой попытки. Но, в конце концов, 
поймав несколько высоких волн и ра-
достно на них закачавшись, «Aida» выса-
дила к подножью башни группу вялых и 
бледных сухопутных крыс, напряженно 
рассасывающих леденцы «от качки» и 
мечтающих только о твердой почве под 
ногами. Ее мы и получили. И в придачу 

историю маяка, которой на этих скалах 
вполне достаточно и для небольшого 
размера полуострова.

Построенный в 1906 году, этот маяк 
стал ареной выяснения отношений меж-
ду СССР и Финляндией во время войны. 
Из нескольких тысяч, участвующих в 
битве за него, около двух сотен остались 
здесь навсегда, о чем и сообщают камен-
ные таблицы на трех языках. Больше 
всего здесь погибло советских солдат. 
Финский гарнизон маяка, состоявший 
из нескольких сотен, сумел пережить 
несколько артиллерийских атак, налет 
бомбардировщиков и все-таки сохранил 
его в целости. Что избавило современ-
ных мореходов от кучи проблем. 

Кстати, до той войны целые поколе-
ния жили здесь и потому имели о внеш-
нем мире представления довольные 
туманные. По рассказам хозяйки маяка 

Паулы Вильсон, кстати, матери управля-
ющего деревни викингов, один мальчик 
попал на соседний остров только в шесть 
лет. И самым большим потрясением для 
него стали деревья. Ведь максимум сот-
ня квадратных метров скал Bengtskar не 
может дать рост ничему, кроме травы и 
редких цветов.

Сейчас маяк ежегодно принимает 
около 15 тысяч туристов и существует 
почти исключительно за их счет. Каза-
лось бы, что смотреть на островке, ко-
торый можно обойти за десять минут? 
Ну, прежде всего, саму башню, в кото-
рой живет смотрительница. Не имея та-
ких положенных по ГОСТу качеств как 
ворчливость, черный плащ с глубоким 
капюшоном, хромоту и страшной тай-
ны, спрятанной в подвале, она готовит 
замечательную уху, за которой не грех 
проехаться на лодке даже по открыто-
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му морю. Стоит полазить и по местным 
катакомбам. Причем лазить придется 
долго, с фонариком и проклятиями. 
Зато наградой станет бомбоубежище, 
в темноте которого понимаешь: то, что 
заставляет тебя туда забраться: еще 
страшнее. 

…Наверное, отель маяка Bengtskar 
это идеальное место для созерцания 
волн и приведения в порядок своих «та-
раканов в голове». Для этого здесь есть 
несколько номеров c видом либо на вол-
ны, либо на волны, бьющиеся о скалы. 
Даже несколько часов, посвященных на-
блюдению за этим явлением, заставляют 
забыть о налогах, предстоящих годовых 
бухгалтерских отчетах и прочих не-
приятных вещах, поджидающих нас на 
суше.

…Все два часа, которые мы провели 
на маяке, наш капитан вместе с яхтой – 
чтобы не мешать поочередно причали-
ваться другим судам, привозивших к 
острову туристов – мерно покачивал-

ся метрах в пятидесяти от берега. Судя 
по всему, ему морская болезнь была не 
страшна: встретил нас он вполне бодрым 
и повез ужинать на следующий остров – 
Hogsara. 

Честь кормить оголодавших викин-
гов-исследователей маяков выпала фер-
мерскому кафе, которое так незатей-
ливо и называется: Farmors Café (www.
farmorscafe.fi). Остров, кстати, привык 
принимать гостей рангом повыше, рос-
сийских императоров, например. Дорога 
к ресторану проложена таким способом, 
что по пути постоянно натыкаешься на 
загоны с коровами, козами и овцами. 
Сев, наконец, за стол (полюбовавшись 
перед входом на вольер с кроликами) и 
открыв меню с многочисленными мяс-
ными блюдами, начинаешь чувствовать 
немного неловко: ведь возвращаться 
придется тем же путем.

Кстати фермерский стиль, вынесен-
ный для пущей надежности в название 
ресторана, совсем не касается блюд. 
Скорее, такой обед должны подавать 
в каком-нибудь супермишленовском 
ресторане в центре, например, Лондо-
на или Парижа. Около восьми видов 
закуски, уложенных на одной тарелке 
под правильными углами и с учетом 
движения небесных светил, огуречный 
соус-крем, поданный в высоком бокале 
и украшенный невиданными листочка-
ми, на горячее несколько видов мяса, 
еще недавно, наверное, пасшегося непо-
далеку, десяток вариантов вкуснейших 
тортов с клубникой, черникой, ревенем 
и прочими дарами островной природы, 
да еще и винный погреб… 

Наверное, владельцы ресторанов 
на этом острове настолько привыкли в 
свое время обслуживать царских особ, 
что перенесли это отношение и на по-
стоянных клиентов. Да и на туристов, 
которым во время плавания по архи-
пелагу посчастливится добраться до 
Hogsara и самостоятельно найти это 
кафе.

Логическим завершением этого 
«скандинавского» дня стал вечер, про-
веденный в береговой сауне нашего 
временного пристанища – отеля Kasnas. 
В дополнение к обычным удовольстви-
ям, специально к нашему приезду была 
приготовлена огромная бочка с горячей 
водой. В нее как раз вмещалась почти 
вся наша группа, предварительно оку-
нувшаяся в море, температура которого 
в тот день не превышала 17 градусов.

Игорь Табаков
Вкусную прогулку по Турку 

вам обеспечит бонус-карта TurkuFoodWalk. 
С ней вы попробуете блюда пяти знаменитых ресторанов на берегу реки Аура.

Карта действует с 15.8.2012 по 29.4.2013 (кроме праздничных дней).

TurkuFoodWalk 
включает в себя:
✓закуску дня в ресторане 
Smör
✓классический лососевый 
суп в ресторане Rocca
✓сытный салат дня в 
ресторане Pinella
✓горячий бутерброд с 
курицей и голубым сыром 
на корабле SvarteRudolf
✓кофе с пирогом в 
художественном кафе 
CafeArt
Кроме того, после использования карты вы получаете одноразовую 
15%-ную скидку на любое блюдо в одном из вышеуказанных ресторанов.
Бонус-карту можно приобрести в информационном бюро TurkuTouring 
по адресу Aurakatu 4 или в его интернет-магазине.
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В Наантали, как известно, нахо-
дится одна из главных достоприме-
чательностей Финляндии: страна 
Мумми-троллей, которой к тому же 
исполнилось 20 лет. Поэтому летом в 
этот городок стекаются туристы с деть-
ми из самых разных стран мира, в том 
числе, и из России. По крайней мере, 
в отеле Naantali Spa (www.naantalispa.
fi) наш родной язык звучал едва ли не 
чаще, чем финский.

Эта пятизвездочная гостиница, 
кстати, занесенная в топ-лист ста луч-
ших spa-отелей мира, естественно, на-
ходится на самом берегу и разделена на 
несколько зданий. Главное – с обычны-
ми номерами и комнатами люкс, апар-
таменты с кухней и прочим «оборудо-
ванием» для длительного проживания 
и – самое романтичное! – яхту.

Мы, естественно, выбрали послед-
ний вариант. Зашли в каюту…

И на пару дней почувствовали себя 
ничуть не хуже Абрамовича. Даже луч-
ше, учитывая то, что яхту не качало, 
хотя была полная иллюзия, что она 
плывет. 

Не будем описывать все прелести 
номера: приедете и убедитесь сами. 
Но, наверное, самое красочное зрели-

ще это вид с балкона на закат. Или рас-
свет: в зависимости от того, на какую 
сторону света выходит каюта. 

А еще здесь есть несколько супер-
номеров, которые пользуются попу-
лярностью, в частности, у молодоже-
нов. Мы, например, стали свидетелями 
«русской» свадьбы, которую приехали 
отпраздновать сюда жители Санкт-
Петербурга. Вечером по коридорам 
яхты периодически проходила счаст-
ливая невеста в сопровождении весь-
ма, кстати, немногочисленных гостей. 
А утром лично директор ресторана нес 
в номер сначала букет роз, а затем под-
нос с шампанским и фруктами.

Впрочем, в отеле достаточно раз-
влечений, чтобы не ограничиваться 
только сидением в номере, пусть и ши-
карном. Утром, перед изысканным за-
втраком, мы шли в Spa-зону. Здесь по 
желанию можно было, естественно, по-
париться в сауне, сделать всевозмож-
ные массажи и оздоровительные про-
цедуры, посидеть в джакузи, поплавать 
аж в нескольких бассейнах… Самым 
привлекательным лично нам показал-
ся открытый. Температура воды в нем 
круглый год 30 градусов. И, наверное, 
особенно романтично плавать в нем 

зимним вечером, когда в воду тихо па-
дают снежинки.

Как и положено в пятизвездочных 
отелях, куда люди приезжают именно 
отдыхать, вокруг только природа и ни-
каких «отвлекающих» от этого важного 
дела заведений типа многочисленных 
магазинов. Впрочем, прямо у отеля 
есть остановка автобуса, следующего в 
Турку. А если кому надо в центр Наан-
тали – открытый мини-поезд. 

Этот городок, особенно, порт и его 
окрестности, больше напоминает то 
ли Италию, то ли Грецию… Только го-
раздо чище, и солнце не такое жаркое. 
Может, именно поэтому он является 
одним из самых популярных мест се-
мейного отдыха.

А главной достопримечательностей 
old town является сам старый город, 
который считается музеем под откры-
тым небом. Именно отсюда в XV веке 
вокруг католического монастыря орде-
на Святой Биргитты он начал строить-
ся. Единственной сохранившейся по-
стройкой монастыря является церковь 
(1443-1462 г.г.) Вообще весь центр – это 
узкие мощенные улицы с деревянными 
домами XVIII-XIX веков, в которых 
сейчас живут люди, а так же много-

численные ресторанчики, магазинчики 
и бутики. Кстати, именно в Наантали 
находится самая узкая в Финляндии 
улица – Raatihuonenkatu. Впрочем, во 
время прогулки по городу нам удалось 
увидеть и самую, наверное, короткую: 
состоящую всего из пары домов, ка-
менных ступеней, очевидно, еще XV 
века, развешанным во дворе бельем и 
парой необычайно крупных котов не-
известной породы. 

Алексей Табаков

«Новости Хельсинки» благо-
дарят Александру Киташеву за 
помощь в организации поездки 
и за то, что не побоялась быть 
нашим гидом.

Отдел международного мар-
кетинга/Россия и Балтийские 
страны Центр по туризму и 
конгрессной деятельности регио-
на ТуркуTurku Touring, Aurakatu 4, 
20100 Turku, Finland
тел. 0505590503 (из Финляндии) 
+358505590503 (из заграницы)
aleksandra.kitacheva@turku.fi
www.turkutouring.ru

Отдых в Финляндии – globe@bridgeinfo.ruЛучшее туристическое агентство – infomir@infomir.fi

Как известно, многие острова архипе-
лага Турку соединены между собой шос-
сейными дорогами и паромным сообще-
нием, которое, кстати говоря, бесплатно. 
Поэтому, попрощавшись накануне с на-
шим капитаном, мы опять погрузились 
в микроавтобус Grandell и отправились 
в дальнейшее путешествие.

Первой приятной неожиданностью 
стал водитель Веса. Он не только пре-
красно говорил на английском, но и 
взял на себя добровольную обязанность 
гида. И, скорее всего, без него мы про 
многие достопримечательности так и 
не узнали бы. Например, про самое ма-
ленькое в Финляндии почтовое отделе-
ние, которое стоит в лесу и выглядит как 
игрушечный домик. Тем не менее, раз в 
неделю в определенные два часа сюда 
приходит настоящий почтальон, при-
нимает и раздает посылки, бандероли, 
заказные письма и прочее. 

А перебравшись на пароме на оче-
редной остров наша группа по пред-
ложению водителя сделала небольшую 
остановку, чуть углубилась в лес…И на-
брела на небольшой деревянный домик, 
обложенный дюжиной плюшевых котов. 
Мы уже немного привыкли к атмосфере 
архипелага. Поэтому возникший на без-
людном шоссе, петляющим среди леса 
и скал, указатель «Парикмахерская – 
300 метров» никого уже не удивлял. Но 
мимо такого пройти все же не смогли. 
Муляжи котов охраняли небольшой 
бутик, продающий ароматические мас-
ла, вручную сваренное мыло, натураль-
ную косметику, фарфоровую посуду в 
лучших традициях финского дизайна 
и почему-то один ручной анемометр. 
Разговорившись, кассирша (она же про-
давщица, она же владелица этого «ком-
плекса» Sattmark www.sattmark.fi ) при-
зналась, что также сдает домики в рядом 
стоящем лесу. Точнее пытается, так как 

никто из целевой аудитории – путеше-
ственников на велосипедах – подобной 
услугой не заинтересовался. Решив по-

смотреть, что может отпугнуть челове-
ка от съема целого коттеджа всего за 34 
евро за ночь, мы отправились в лесок.

Домики порадовали маленькой кух-
ней со всеми необходимыми чайниками/
тарелками/плитками и холодильником. 

Четыре человека (каждый гость перво-
го жильца платит всего 10 евро) вполне 
могут разместиться хоть и в некоторой 

тесноте, но не в обиде. 
И – главное! – в шаговой 
доступности от пляжа, 
грибных мест, паром-
ной пристани, сауны и 
небольшого кафе. В по-
следнем продают мест-
ную рыбу всевозмож-
ного копчения, кофе, 
десерты, салаты, а также 
местный клубничный 
лимонад. К сожалению, 
с его полным островно-
го колорита вкусом мы 
так и не познакомились, 
забыв бутылку рядом с 
одним из котов. 

По дороге мы по-
сетили краеведческий музей остро-
ва Парайнен, ознакомившись с бытом 
обычных финнов лет так 100-200 назад и 

жизнью знаменитостей. Например, ока-
залось, что именно здесь жила невеста 
самого, пожалуй, известного финского 
поэта Йохана Людвига Рунеберга. Очень 
может быть, что она была не менее та-
лантлива, чем ее жених. По крайней мере, 
тоже писала стихи и прозу. Но, так как в 
то время это занятие считалось для жен-
щины неприличным, то, написав, она тут 
же свои произведения сжигала. Услышав 
это, один из журналистов нашей группы 
подобную идею одобрил: «Нужно обяза-
тельно посоветовать этот метод Дарье 
Донцовой».

Кстати, целая отдельная комната в 
этом музее посвящена В.И. Ленину, ко-
торый в декабре 1907 года нелегально 
пробирался в Швецию и останавливался 
в Парайнен под кличкой «доктор Мюл-
лер».

Затем мы побродили по краю круп-
нейшего в Финляндии и (Скандинавии!) 
карьера по разработке известняка от-
крытым способом. Глубина его состав-
ляет более 100 метров. Весь карьер по 
периметру обнесен панцирной сеткой, 
а наверху устроена смотровая площад-
ка. К вечеру мы добрались в Науво, где 
нас встретила представительница един-
ственной туристической фирмы на этом 
островке, которая предоставляет услуги 
на русском языке (www.rusalka.fi) 

Эту ночь мы провели в «хлеву», ко-
нечно, бывшем. А ныне – семейном отеле 
Graännäs Stallbacken (www.graаnnasgard.
fi). Затерянный где-то посреди полей и 
лесов, он еще совсем недавно выполнял 
свои прямые обязанности, а сегодня 
превратился в уютную гостиницу. Как 
его находят туристы, остается загад-
кой. Видимо, и для самих туристов. Так 
как кроме нашей группы, мы встретили 
лишь около полудюжины финнов, деля-
щих с нами крышу над головой. Которой 
от прошлой жизни достались небольшие 
окошки на потолке с круглосуточным 
видом на небо, облака и периодически 
пролетающий кукурузник. Для особо 
романтичных или страдающих бессон-
ницей натур  есть возможность всю ночь 
смотреть на звезды, не вылезая из-под 
одеяла. Кстати, опытным путем было 
проверено: несмотря на «хуторское» 
прошлое, техника здесь на высоте. На-
пример, как только начинается дождь, 

открытое окно 
с а м о -
с т о я -
т е л ь н о 
з а х л о -
пывает-
ся. Более 
того, в 
к а ж д о й 
комнате 
есть те-
левизор, 
Интернет 
и – для 
п о л н о г о 
к о м ф о р -
та – элек-
трический 
ч а й н и к . 
Ведь ника-
кой циви-

лизации в шаговой доступности нет, 
поэтому поздним вечером чашку чая 
можно выпить только в номере. 

Жизнь на хуторе…
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Игорь Табаков

… И на яхте
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Когда мне в десять 
часов вечера позвонил 
босс и попросил завтра 
прийти пораньше, 
чтобы пропылесосить 
потолок и разобраться, 
почему люстра 
весит как-то не 
так, я решила что 
это слишком зашло 
далеко, – рассказывает 
работница одного из 
небольших магазинов 
в Хельсинки, – а после 
попытки отправить 
меня на рассвете в 
порт: встречать 
контейнеры с 
джинсами, просто 
написала заявление об 
уходе.

Поступок 
неординарный. 
Большая часть 
работников, скорее, 
поехала бы в порт, 
собственноручно 
дотащила бы товар 
до двери магазина и, 
вероятно, развесила 
бы его по вешалкам. 
Особенно, если эта 
часть относится 
к иммигрантам 
и держится за 
полученное место с 
силой вцепившегося 
в чью-то голень 
бультерьера. И порой 
очень зря.

 В февральском номере мы 
уже писали про работу 
профсоюза строителей. 
Сегодня же речь пойдет 

о помощи работникам более 
широкого спектра. Уборщики, 
продавцы, официанты, парик-
махеры, охранники и прочие 
сотрудники сферы обслужива-
ния занимают львиную долю 
рынка труда в Финляндии. Не-
мало из них иммигрантов, и 
почти каждый четвертый назы-
вает своим родным языком рус-
ский. Поэтому «Новости Хель-
синки» решили встретиться с 
региональным представителем 
Хельсинки-Уусимаа одного 
из крупнейших профсоюзов – 
«PAM».

Объединившись 12 лет на-
зад, профсоюзы работников 
отелей, ресторанов, торговли, 

уборки, охраны, сегодня предо-
ставляют помощь 225 тысячам 
человек, работающих более, 
чем в пятидесяти областях. По-
следними в компанию влились 
продавцы магазинов «Алко», 
наверное, осознав, что не явля-
ются государственными служа-
щими (ранее именно этот про-
фсоюз их и представлял).

Разумеется, из представите-
лей этой полусотни профессий 
кому-то везет больше, кому- то 
меньше. Возьмем, например, 
уборщиков. Во-первых, для 
каждого квадратного метра, 
каждого типа помещений от-
водится строго ограниченное 
время, а наниматели часто 
стараются приуменьшить мас-
штаб предстоящей работы. Во-
вторых, об оплате за перевоз 
всего чистящего оборудования 
с одного объекта на другой не-
которые компании благопо-
лучно забывают. А если к этому 
прибавить попытки избежать 
оплаты за работу сверх поло-
женного времени, то становит-
ся довольно грустно.

Впрочем, на это же жалуют-
ся и продавцы, к тому же полу-
чающие немало непрофильной 
работы (вакуумная чистка по-
толка не входит и в десятку са-
мых странных поручений). А у 
официантов часто случается и 
такое: их начальство, вызвав 
всю смену, скоро убеждается, 
что наплыва посетителей нет 
(и сегодня не предвидится) и 
отправляет работников домой, 
записывая целый день в выход-
ной. С соответственной опла-
той. А точнее, её отсутствием.

Существуют и более тонкие 
нюансы. Например, существу-
ющая практика среди парикма-
херов арендовать одно место в 
салоне, немедленно переводит 
их в разряд частных предпри-
нимателей. Естественно, с из-
менениями в зарплате и нало-
гах.

Как видите, даже в законо-
послушной Финляндии кон-
фликты между работодателем и 
его подчиненными происходят, 
причем регулярно. В крупных 
компаниях реже, в мелких фир-
мах с некоторой периодично-
стью, и разбираться с ними все 
равно придется. Именно здесь 
в дело вступает профсоюзы.

Стоит сказать, что в этой 
стране они обладают огром-
ным влиянием. 9 из 10 случаев 
обращения сотрудника про-
фсоюза в компанию, на кото-
рую поступила жалоба, закан-
чивается мирным путем. Также 
профсоюзы заключают тариф-
ные соглашения с представите-
лями работодателей, в которых 
оговариваются минимальные 
условия труда в каждой сфере.

Сражаться в суде с адвока-
тами из «PAM» решается всего 
десять процентов. А если при-

нять во внимание тот факт, что 
член профсоюза, состоящий в 
организации более полугода, 
получает адвокатскую под-
держку бесплатно, то судиться 
становится даже немного при-
ятно. 

Однако защиту получает 
только реально пострадавший. 
То есть, если, например, клиент 
ударит официанта, поддержка 
обеспечена, а вот в обратном 
случае защитника придется ис-
кать самостоятельно. Хотя в 
такой ситуации он необходим, 
наверное, даже больше.

Как говорит хозяин одно-
го местного рекрутингового 
агентства: 

– В Финляндии человека 
проще увезти в лес и оставить 
на съедение волкам, чем уво-
лить! Однако, даже в случае 
неудачи с волками, профсоюз 
предлагает некоторые прият-
ные бонусы, а именно пособие 
по безработице. Чем отлича-
ется от стандартного вариан-
та KELA, который с радостью 
уменьшает выплаты, если у вас 
есть какой-нибудь дальний, но 
работающий родственник. Раз-
мер пособия зависит от зарпла-
ты и выплачивается, на основа-
нии закона по безработице.

Правда, претендовать на 
все это можно, только пробыв 
в «РАМ» более 34-х недель, 
работая минимум 18 часов в 
неделю, так что есть смысл не 
тянуть со вступлением. 

Профсоюз работников сфе-
ры обслуживания существует 
только на взносы своих чле-
нов. То есть, вступившему 
нужно будет выплачивать 1,5 
процента от зарплаты. За эту 
сумму можно получить и не-
которые бонусы, не упомяну-
тые выше. От скидок на стра-
ховки до отсутствия в главном 
офисе так любимых финнами 
лакричных конфет. Кстати, 
офисы находятся в 16 городах 
Финляндии. 

Алексей Табаков

«РАМ» предоставляет:
•  консультации в переговорах 

о трудовых отношениях и 
зарплате.

•  помощь доверенного лица на 
предприятии.

•  юридическую и законода-
тельную помощь.

•  социальное обеспечение по 
безработице.

• обучение членов профсоюза.
•  членские взносы вычитаются 

из налогооблагаемого дохода.
• множество других преиму-
ществ. 
Члены «РАМ» сегодня говорят 
на 53-х языках. 

Консультацию можно полу-
чить на финском, шведском 
и английском языках.
Siltasaarenkatu 6, 4 этаж, 
00530 Helsinki, 
e-mail: helsinki-uusimaa@
pam.fi
www.pam.fi
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Our money – our rights

 К великому сожалению безбашен-
ных правозащитников-либералов, 
считающих, что в мире должны 
быть только права и никаких обя-

занностей, жизнь наша плотно обстав-
лена ими (не только либералами, но и 
обязанностями). С одной стороны это 
законы государства, а с другой – непи-
санные законы морали. И государство 
щедро налагает обязанности на своих 
граждан.

Первая из них, конечно, воинская 
повинность. Мы, например, должны 
были отслужить в Советской Армии 
три года или четыре на флоте. Как тог-
да говорили – отдать долг Родине. За 
что? Да «за наше счастливое детство!» 
А в детстве мы были обязаны получить 
обязательное семилетнее образование. 
И получали, и учили, и зубрили, и ни-
чего. Мы помним, что частица не с гла-
голами пишется отдельно, а уж, замуж, 
невтерпеж – без мягкого знака. И много 
еще подобного и не подобного. Правда, 
сейчас некоторые реформаторы счита-
ют, что бадминтон в российской школе 
важнее русского языка, а дзюдо– мате-
матики. 

Они оправдывают это тем, что – ви-
дите ли! – подавляющее большинство 
выпускников средней школы не пом-
нит ни законы Ньютона, ни правило 
буравчика, ни годы правления Ивана 
Васильевича, грозного по профессии. 
В жизни это не пригодится большин-
ству выпускников! Не надо им все это! 
В школе нужны практические предме-
ты, то есть, труд, основы безопасной 
жизни, пиление-вязание и дзюдо с бад-
минтоном. Все правильно. Нужно и это. 
Но если в школьной программе оста-
вить только этот нехитрый набор, тогда 
это будет уже не общеобразовательная 
школа, и даже не ГПТУ, а фабрично за-
водское училище, идти куда так пламен-
но призывают идти чужих детей высоко 
и не очень высоко поставленные чинов-
ники. Правда о судьбе и учебе своих де-
тей они умалчивают. Только Дмитрий 
Медведев признался, что сын не пошел 
в ГПТУ, а в МГИМО. А там, насколько 
известно, учат не на слесарей, так нуж-
ных государству российскому. 

Простите, увлекся и отвлекся. 
Я ведь о всеобщем обязательном об-
разовании. Правда, и здесь СССР, да 

и нынешняя Россия идут особым и 
простым путем: вот вам обязанность 
учиться, а как вы ее будете исполнять – 
ваше дело. У нас ведь всеобщее обяза-
тельное и бесплатное образование. 
Нужны книги-тетрадки, карандаши-
ручки? Так купите и учитесь на здоро-
вье! Странно, что еще не додумались до 
такой простой вещи, как платная воин-
ская повинность. Ты обязан служить в 
армии? Так вот купи себе танк и служи! 
А хочешь – самолет купи! И обязатель-
но, и практично: никто ведь не захочет 
гробить свой собственный танк просто 
вот так, а будет бережно к нему отно-
ситься. А потом Минобороны его ку-
пит по остаточной стоимости, а следу-
ющему призывнику впарит как новый. 
Просто и рентабельно, не правда ли? 
Идею отдаю без патента. 

Финны же пошли другим путем. Со 
свойственной всем западникам неши-
ротой души и скрупулезностью, они, по-
размыслив, пришли к парадоксальному 
выводу: раз уж государство обязывает 
граждан к чему-либо, так значит, оно 
должно обеспечить гражданину усло-
вия для выполнения этой обязанности.  
И разницы между военной обязанно-
стью и школьной практически стерлась. 
На образование из бюджета выделяет-
ся даже больше, чем на армию. Учени-
ки девятилетней базовой школы, как и 
солдаты, находятся на государственном 
обеспечении. Бесплатное обучение, бес-
платные учебники, тетради и прочее, 
бесплатное разовое питание в школе и 
бесплатный проезд до школы. Такое же 
положение, кажется, даже в Уругвае, но 
мы будем говорить теперь о финской 
школе.

Описывать подробно систему фин-
ского образования, структуру финской 
школы или расклад учебных предметов 
нет смысла, да и возможности в рамках 
этой статьи. Посмотрим лучше на те 
моменты и принципы, которые делают 
финское образование едва ли не луч-
шим в мире. Итак: прежде всего ученик. 
Дети в Финляндии – предмет особой 
заботы государства и общества. С на-
шей же, советско-российской точки 
зрения финский ученик распущен, раз-
вязен и своенравен. Он не носит школь-
ной формы, носит длинные волосы и – о 
ужас! – называет учителя на «ты»и даже 

не боится директора школы. Но именно 
с этого момента и начинается воспита-
ние свободного, трудолюбивого и зако-
нопослушного гражданина. 

Маленькому человеку ненавязчиво 
дают понять, что он не только объект 
приложения учебно-педагогических 
усилий, но и равноправный участник 
учебного процесса. Он даже может 
оспорить оценку, если сумеет аргумен-
тировать свою точку зрения. Особенно 
по гуманитарным предметам: литера-
туре, истории, философии, где челове-
ческий фактор при оценке играет глав-
ную роль. И учитель может согласиться 
с доводами малолетнего оппонента. 
Но равноправие все же ограничивается 
программой и неназойливыми настав-
лениями учителя. Свободы «хочу де-
лаю – хочу не делаю» в финской школе 
нет. Однако дети не боятся школы. Это 
достигается тем, что до третьего класса 
им не ставят оценок. Но они сами долж-
ны дать оценку своим знаниям, своим 
отношениям с товарищами, своему по-
ведению и прилежанию. Для этого есть 
специальные бланки, где дети ставят 
крестики-нолики, выставляя себе оцен-
ки. То есть они приучаются к самостоя-
тельному и трезвому взгляду на себя и 
на окружающий мир. Самостоятель-
ность – вот главный принцип обучения 
в финской школе. Учитель объясняет 
материал, следит за его усвоением и 
дает задания. До третьего класса вклю-
чительно это, скорее игровые моменты. 

Но потом нагрузка начинает по-
степенно возрастать. Задания даются 
серьезные, требующие знаний и приме-
нения их в конкретной обстановке. На-
пример, биология. Проходят, скажем, 
млекопитающих. В конце темы дается 
задание описать какое-либо животное, 
допустим, рысь, медведя или кенгуру. 
Ареал обитания, жизнеобеспечение, 
жизнеспособность, размножение, место 
в экосистеме мира – вот примерно так. 

Или география: проехать несколь-
ко тысяч километров по земному шару 
из точки А в точку Б, описывая попут-
но климат, флору, фауну, демографию, 
экономику и культуру «проезжаемых» 
мест. То же и по другим предметам. От 
ученика требуется не просто зазубрить 
некий параграф, а уметь применить свои 
знания, не просто прочитать произве-
дение классика, будь то Вяйнё Линна 
или Вильям Шекспир, но и дать именно 
свою оценку героям, стилю, компози-
ции и произведению в целом. Все это 
требует знаний, самостоятельности 
мышления и немалого труда. И сказки о 
легкости учения в финской школе – это 
всего лишь именно сказки.

Воспитанию чувства собственно-
го достоинства и правосознания детей 
способствует то, что из Всеобщей де-
кларации прав ребенка не делают за-
секреченного документа. Еще более 
этому способствует полное отсутствие 
в школе сословного чванства и фанабе-
рии. Даже самые богатые ученики ездят 
в школу на автобусах и велосипедах. 
И дружбу водят с кем захотят, а не с осо-
бями из «своего круга». Мне известен 
случай, когда две первоклашки собра-
лись к директору, чтобы разобраться с 
действительно любимой учительницей, 
потому что «она разговаривала с ними 

непозволительным тоном». Обошлось. 
Но это говорит о многом.  

Однако не следует думать, что уче-
ники могут «беспредельничать», поль-
зуясь общечеловеческими правами. За 
внутришкольные нарушения наказание 
следует незамедлительно. Хулигана мо-
гут выставить из класса, могут сделать 
выговор, нерадивого ученика могут 
оставить отсидеть пару часов после уро-
ков. Сейчас даже (вопреки поборникам 
всех свобод) поговаривают об ужесто-
чении наказаний: уборка школьной тер-
ритории и на короткое время исключе-
ние из школы. Последнее страшно тем, 
что от учителей не требуют тотальной 
успеваемости: пропустил урок, получил 
низкую оценку, и Бог с тобой. А лице-
ист, получивший два письменных вы-
говора, отчисляется из лицея и намного 
удлиняет свой путь к высшему образо-
ванию, а значит, к хорошей зарплате и 
карьере. Не хочешь учиться – не учись. 
Получай низкие оценки и оставайся на-
вечно в разнорабочих. Как видите, пол-
ная свобода выбора. 

Впрочем, существуют и поощрения. 
Это могут быть благодарности, что вы-
соко ценится, могут быть и денежные 
премии как за общую хорошую учебу, 
так и за успехи в отдельных предметах. 
Все уравновешено. 

Так в школе закладываются основы 
того общества, где министры ездят на 
автобусах и метро, полицейские дру-
желюбны и вежливы, а состоятельные 
люди не выпячивают свое богатство. 

 
Якуб Лапатка

 
 

EnterpriseHelsinki – 
региональный центр 

для предпринимателей

Проект Yrittajaksi Suomeen 
организует:

•  Информационные лекции  
«Как начать свой бизнес». 

•  Вечерние курсы:
А так же 

•  Бизнес-консультации для  
предпринимателей

•  Услуги для компаний, имеющих  
высокий потенциальный рост

•  Услуги бизнес-инкубатора для 
инновационных компаний

•  Аренда офисных помещений по 
приемлемым ценам

Лекции, курсы и индивидуальные  
консультации бесплатны,

но только по предварительной 
записи. 

Проводятся так же
на английском и финских языках.

www.yrityshelsinki.fi
Kaisaniemenkatu 6 A, 6-й этаж 

PL 37, 00099 Helsingin kaupunki 
Тел.+358(0)9-310 36360, 

Факс +358(0)09-310 36369 
e-mail: yrityshelsinki@hel.fi 

с  8:30 – до 16:30
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Школьная сказка?
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ИНФОРМАЦИЯ

В Турку оТкрыТ дополниТельный офис по 
рассмоТрению дел об убежище
На базе полицейского управления Юж-
ной Финляндии теперь работают два со-
трудника Иммиграционной службы, це-
лью которых является ускорить процесс 
рассмотрения заявления просителей, 
временно размещенных в этом регионе. 
Транзитные центры, как известно, нахо-
дятся в Хельсинки, Лаппеенранта, Оулу 
и Турку. В последнем до сих пор не было 
представителей Иммиграционной служ-
бы. Теперь они будут проводить интер-
вью, по возможности, сразу после прибы-
тия заявителей в этот регион. Так же они 
будут выносить решения в тех случаях, 
когда дело не требует дополнительных 
пояснений и расследования. Это касает-
ся и тех случаев, когда прошение явно не 
обоснованно и заявитель не имеет ника-
ких причин для получения международ-
ной защиты.

приняТы изменения В процедуре приняТия 
решения о предосТаВление убежища
Увеличению числа просителей способ-
ствует решение Верховного Суда Фин-
ляндии о предоставлении убежища сек-

суальным меньшинствам из тех стран, 
где происходит их преследование. Имми-
грационная служба в связи с этим пере-
смотрела порядок принятия решений, 
и многие представители сексуальных 
меньшинств получили убежище именно 
на этом основании. 

Также дной из причин роста количе-
ства получивших убежище стали заявле-
ния, поданные жителями Сирии. Финской 
иммиграционной службой за первые че-
тыре месяца 2012 года были обработаны 
1213 заявки по поводу предоставления 
убежища. 37 процентов из них были одо-
брены. Большинство, получивших убежи-
ще, жители Ирака, России и Сирии.

Заявитель, не подходящий под опре-
деление беженца, может получить вид 
на жительство на основании дополни-
тельной защиты. Число положительных 
решений на этом основании, наоборот, 
уменьшилось на 9 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года. И, прежде 
всего, это связано с тем, что ранее, напри-
мер, жители определенных провинций 
Ирака получали его автоматически.

Впрочем, 48 процентов заявлений, по-
данных в 2012 году, были отклонены. Из 

них треть – на основании так называемой 
Дублинской конвенции, в силу которой 
Финляндия не считается ответственной 
за обработку заявлений, если беженцы 
первоначально пересекли границу друго-
го европейского государства.

брак по расчеТу – обычное яВление В 
еВросоюзе
Брак по расчету создается для того, что-
бы обойти правила, регулирующие въезд 
или пребывание в стране, то есть исклю-
чительно для получения вида на житель-
ство для «супруга». Так же в некоторых 
случаях подобные браки могут быть за-
ключены с подачи организованной пре-
ступности.

В 2011 году число подозреваемых в 
заключении брака по расчету колебалось 
от 35 до 1740 в странах ЕС и Норвегии. 
В этот же период число отрицательных 
решений, принятых странами ЕС на осно-
вании фиктивных браков варьировалась 
от 5 до 990.

Если подозрения в фиктивном бра-
ке доказаны или же один из «супругов» 
ввел власти в заблуждение, то обвиняе-
мым – в зависимости от той или иной 

страны Евросоюза – грозит наказание 
до пяти лет лишения свободы или же 
штраф до 15000 евро. Однако в боль-
шинстве случаев применяется закрытие 
вида на жительство.

Типичные причины подозрения, что 
брак является фиктивным это:
• Предыдущий доказанный фиктивный 
брак.

• Короткая продолжительность брака и 
его расторжение без видимых причин.

• Слишком большая разница в возрасте 
супругов.

Основная проблема при расследо-
вании подобных дел заключается в том, 
что обычно такой брак заключается не на 
территории Финляндии. В целях предот-
вращения подобных ситуаций, сотруд-
ники посольств при рассмотрении заяв-
ления на воссоединения семьи, должны 
тщательно проверить документы и про-
вести устное интервью. А в некоторых 
странах полиция может проверить ме-
сто жительства, работы или учебы подо-
зреваемого в фиктивном браке. 

Финская иммиграционная служба 
принимает по этому поводу около 250 
негативных решений. Сюда не входят те, 
что сделаны полицией. И, хотя в целом 
закон об иностранцах не дает опреде-
ления фиктивного брака, в статье 36-й 
написано, что вид на жительство может 
быть отменен, если брак был заключен 
только с целью получения ВНЖ. 

количесТВо просящих убежище В еВропе 
уВеличиВаеТся 
Согласно статистическим исследовани-
ям Европейской комиссии число про-
сящих политическое убежище в странах 
Евросоюза выросло на 16, 8 процентов в 
2011 году и составило 302 тысяч человек. 
Так же возросло количество несовер-
шеннолетних пересекающих границу в 
поисках убежища. Четверть подавших 
заявление, получили вид на жительство. 
Больше всего беженцев приняли Гер-
мания и Швеция (9675 и 8805 соответ-
ственно).

учащаюТся случаи нелегального 
пересечения границы
Европейская пограничная служба Frontex 
зафиксировала более 140 тысячи случаев 
нелегального пересечения границ стран 
Европейского Союза, что на 35 процен-
тов больше, чем в 2010 году. Чаще всего 
нарушаются границы Греции, Италии и 
Мальты.  

 К репость Суоменлинна самое, пожа-
луй, популярное место у туристов, 
прибывающих в столицу Финлян-
дии со всего света. Во-первых, это 

увлекательная морская прогулка. Ведь 
чтобы туда добраться, придется совер-
шить 20-ти минутное путешествие на 
пароме. Во-вторых, этот паром отходит 
из самого центра города. А в-третьих, 
помимо осмотра основных достопри-
мечательностей, в Манеже Военного 
Музея до конца октября открыта вы-
ставка «От автономии до Аталанты». 

Здесь можно увидеть образцы во-
енной техники, начиная от бронзовых 

пушек 500-летней давности до совре-
менного вооружения. Среди экспона-
тов – ордена Тёрни, легкий пулемет 
«Эмма» президента Мауно Койвисто, 
который он использовал во время вой-
ны, шестиметровая противокорабель-
ная ракета MTO-66, взятые в ходе опе-
рации «Аталанта», катер сомалийских 
пиратов и их автоматы, военная форма 
оборонительных сил и многое другое. 
Посетители, кстати, могут померить 
солдатское снаряжение разных времен, 
в том числе, и новейший камуфляж об-
разца M/05 и даже сфотографировать-
ся в нем.

А на следующем острове была от-
крыта для посещений подводная лодка 
Vesikko времен Второй мировой войны: 
единственная, сохранившаяся с тех пор 
финская субмарина. Подлодка CV-707 
водоизмещением 250 тонн, была постро-
ена в 1933 году и являлась прототипом 
немецких подводных лодок. Она прини-
мала участие в советско-финской войне 
1939-1940 годов. Как и другие подлодки, 
Vesikko патрулировала Финский залив.

Внутренности субмарины, включая 
каюты матросов и офицерского соста-
ва, капитанскую рубку и служебные по-
мещения с навигационными приборами 

и военным оборудованием, сохранены в 
первозданном виде. Во время походов в 
ней несли вахту 20 человек.

А в районе Круунухака можно уви-
деть выставку «1939-1940 гг. Дни на-
шей воинской славы» и специальную 
выставку «Война-продолжение глаза-
ми рисовальщиков информационных 
рот», которые открыты со вторника по 
четверг с 11 до 17 часов и с пятницы по 
воскресенье с 11 по 16 часов до конца 
2012 года. 

Дополнительная информация 
www.sotamuseo.fi

Реклама на сайте www.novosti-helsinki.com +358(0)408733442, oy12chairs@yandex.ruРеклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)408733442

«Броня крепка и танки быстры…»

Игорь Табаков
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Иммиграционная служба сообщает

Ползком через границу 
 И дет по лесу человек, гри-

бы собирает. И вдруг ему 
навстречу ползет что-то 
страшное и непонятное. 

Руки серые, глаза стеклянные, 
нос в виде хобота… Иноплане-
тянин? 

На самом деле, это всего 
лишь нелегальный беженец с 
российской стороны....

Оказывается, далеко не все 
просители убежища добирают-
ся в стран ЕС по визе: как ту-
ристы. Часто для того, чтобы 

пересечь границу, нанимают 
«проводников». То есть тех, 
кто нелегально переводит их из 
России в Финляндию.

«Проводники» страшно за-
секречены, поэтому все, что 
удалось выяснить: их легче 
всего обнаружить в Санкт-
Петербурге. И, как в сказке, у 
«героя» есть три варианта пути: 
на колесах, на лодке или полз-
ком.

Первый вариант, в принци-
пе, прост: в машине, по словам 

тех, кто таким путем добрался 
до Финляндии, есть специаль-
ный отсек между салоном и ба-
гажником для крошечных кре-
сел. Такса проезда: 4000 евро.

Второй вариант: перебрать-
ся по воде и не попасться погра-
ничникам. Если лодка личная и 
знаете куда плыть – то бесплат-
но, если не знаете куда плыть, и 
нет лодки: такса 3500 евро.

Третий вариант понача-
лу воспринимался мной, как 
шутка:

– Я не нашел «проводника» 
с машиной – рассказывал отец  
двоих подростков: – Всех уже   
«разобрали». Дело было осе-
нью. Родные продали дом, ибо 
«такса» нашей операции была 
5000 евро. «Проводников» ока-
залось несколько. Мне и детям  
выдали водолазные костюмы и 
противогазы.

– Зачем противогазы?! – 
удивилась я.

– Если дымовую шашку ки-
нут. Чтобы не задохнуться… – 

ответил беженец, – мало ли что, 
на границе…

– А водолазные костюмы?
– Это, чтобы по грязи полз-

ти, – просветил меня он: – Мы 
одели это все на себя и поползли. 
Осень. Грязь под ногами. А полз-
ти надо по лесополосе. Другие 
«проводники» нам мигали фона-
риками. Это такой сигнал: чтобы 
с пути не сбиться. Мы ползли 
всю ночь и еще полдня. 

Полина Жеребцова

Игорь Табаков Игорь Табаков
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спортивные состязания. И реализовы-
вают своеобразные проекты: например, 
в одном из них из старых вещей произ-
водили красивые дизайнерские вещи и 
выставляли их на продажу. 

Но сознательность самих горожан 
тоже на должном уровне: жители на до-
бровольной основе регулярно устраи-
вают субботники, благоустраивая леса, 
парки, скверы – так они борются с пар-
никовым эффектом, одной из основных 
экологических проблем Финляндии. 

Вопросы и оТВеТы
Как не удивительно, у Финляндии тоже 
есть экологические проблемы. К наиболее 
важным экологическим вопросам страны 
относится окисление почвы и потепление 
атмосферы из-за воздействия природных 
видов топлива. Уровень выбросов парни-
ковых газов в стране постоянно растет: 
допустимый уровень выбросов для Фин-
ляндии – 71.5 млн тонн углекислого газа/ 
год (согласно Киотскому протоколу), но 
на 2008-2012 гг запланирован выброс 357 
млн тонн парниковых газов. Это обуслав-
ливается тем, что структура финской про-
мышленности отличается интенсивным 
потреблением энергии, и для сохранения 
своих позиций на рынке предприятия 
увеличивают объемы производства, что 
приводит, соответственно, к увеличению 
выбросов. На данный момент Финляндия 
не планирует отказываться от атомной 
энергетики, хотя с конца 90-х годов XX 
века ядерные отходы стали храниться и 
перерабатываться в Финляндии (ранее их 
отправляли в российский Челябинск). Со-
блюдение Киотского протокола достав-
ляет стране ощутимые трудности (в том 
числе финансовые), но дает и преиму-
щества: возможность финским фирмам 
экспортировать экологические техно-
логии в другие государства (ключевыми 
потребителями являются Китай, Индия 
и Россия). Одно из важных направлений 
экспорта, которое в последнее время раз-
вивает Финляндия – это экспорт устано-
вок для выработки ветряной и солнечной 
энергии, энергии биомассы.

Финская экономика всегда базиро-
валась на природных ресурсах – лесах, 
воде и полезных ископаемых. Более того, 
из-за холодного климата, значительных 
расстояний и энергоемкой промышлен-
ности страна была вынуждена изобре-
тать энергоэффективные технологии и 
методы производства. Ведь Финляндия 
пока сильно зависит от внешних по-
ставщиков энергоресурсов и энергии: 
прежде всего – от России, но также от 
Швеции и Норвегии. Принятая прави-
тельством Концепция климатической и 
энергетической безопасности предпо-
лагает снизить степень зависимости уже 
к 2020 году: в частности, доля возобнов-
ляемых источников энергии должна воз-
расти с 28 до 38 процентов, будет дальше 
развиваться атомная энергетика (чтобы 
компенсировать закрытие электростан-
ций, работающих на угле). И, безусловно, 
одна из лидирующих ролей будет отве-
дена энергоэффективности и энергосбе-
режению. 

бережлиВосТь Во Всем
Бережливость – одна из основных 

черт финской нации. Экономия элек-
троэнергии, воды, бумаги, одежды при-
ветствуется по всей стране (как при-
мер – некоторые товары покупаются 
в минимальных упаковках, а в отелях 
постояльцам предлагают пользоваться 
только одним полотенцем для экономии 

воды при стирке), но в Оулу предупре-
ждения о бережном отношении к воде 
и бумаге действительно встречаются на 
каждом шагу. Сам город высокотехно-
логичный, но использует три экологи-
ческих источника электроэнергии: ги-
дроэлектростанцию, электростанцию, 
работающую на торфе (используется 
как местный торф, так и привезенный 
из России) и две ветряные электростан-
ции (по подсчетам местных  властей их 
стоимость окупится через 7-8 лет после 

установки). Городские власти полагают, 
что последние – самое перспективное 
развитие электроэнергетики региона, в 
том числе и потому, что финские про-
изводители предложили уникальную 
технологию добычи электроэнергии 
при медленном вращении (т.е. даже при 
слабом ветре). В остальной Европе ве-
тряные электростанции используются 
довольно широко только в тех местах, 
где дуют хорошие ветра (например, в Да-
нии на побережье Балтийского моря это 
основной источник энергии для многих 
экологичных производств и поселений). 

Кстати, регион Балтийского моря – 
«головная боль» финской эко-системы, 
т.к. его состояние оценивается как весь-
ма плачевное. Поэтому именно Финлян-
дия является инициатором программы 
по оздоровлению морской среды Балти-
ки (разработанной Хельсинкской комис-
сией – ХЕЛКОМ), которая объединила 
десять стран этого региона. Начиная с 
2007 года, уже удалось снизить содержа-
ние азота и фосфора в Балтийском море, 
что является прямым следствием реа-
лизуемого проекта. Одно из ближайших 

направлений сотрудничества касается 
животноводства (растущий объем отхо-
дов которого начинает представлять ре-
альную угрозу экологии моря), высокого 
уровеня цветения водорослей, опасно-
сти разлива нефтяных и химических 
продуктов. 

Экологическая сТолица
Столица страны Хельсинки, которая 
находится как раз на побережье Бал-
тийского моря – пример для подража-
ния. Здесь находится самый длинный в 
мире беспрерывный тоннель (124 км), 
пробуренный в скалах и подающий пи-
тьевую воду почти миллиону человек, а 
очистные сооружения Хельсинки обра-
батывают свыше 350 тысяч кубометров 
сточных вод в сутки. Как результат: воду 
можно спокойно пить из-под крана, и 
она признана экспертами самой чистой 
водопроводной водой в мире. 

Качество воздуха в финской сто-
лице тоже отличное: оно существенно 
улучшилось с 1990-х годов в результате 
сокращения выбросов от промышлен-
ных объектов, за счет перевода зданий 
на централизованное теплоснабжение 
и введения жестких норм для топлива 
автомобильного транспорта. Уменьше-
ния влияния автомобильного транспор-
та – еще один экологический «козырь» 
столицы: трамваи являются основным 
видом транспорта в центре города, а в 
тёплое время года действует сервис бес-
платных общественных велосипедов. 
Кстати, общая протяжённость велоси-
педных дорожек в Хельсинки – более 
1000 км, что входит в пятерку лучших 
показателей по Европе.

Не так давно в самом центре столи-
цы открылся Научном уголок, где мож-
но узнать же о новейших разработках в 
сфере сохранения окружающей среды. 
Само заведение напоминает одновре-
менно лабораторию, кофейню и книж-
ный магазин, и его ежедневно посещают 
с лекциями и презентациями ведущие 
финские ученые.

Но даже несмотря на такую эколо-
гическую заботу государства, на улицах 
города можно встретить студентов с 
плакатами, призывающими защищать 
окружающую среду. Поэтому даже во 
время традиционного первомайского 
народного гуляния (в честь Дня студен-
тов) не забывают об экологии: в столич-
ном парке Кайвопуйсто в этот день было 

открыто два пункта по приему бутылок 
из-под шампанского, и за сдачу 20 буты-
лок можно было получить билет в кино.

Экологический идеал
Говоря об экологии или о финском здо-
ровом образе жизни, нельзя не упомя-
нуть mökki. Mökki – национальная вид 
отдыха или, по-простому, домик в зате-
рянной финской глуши. Он отлично впи-
сывается в пейзаж и обязательно учиты-
вает требования по охране окружающей 
среды – это одна из особенностей на-
стоящей mökki-культуры. Около полу-
миллиона домиков разбросано по всей 
территории страны: т.е. каждый десятый 
житель страны имеет свой mökki.

При постройке дома владельцы 
сталкиваются со множеством требо-
ваний, прописанных в законе о строи-
тельстве: на каком расстоянии от озера 
или моря должен находиться дом, где 
правильное место для сауны, где – для 
компоста. Во время самой стройки 
приходится сильно раскошеливаться на 
вывоз строительного мусора – многие 
задумываются о вторичном использо-
вании «стройотходов» или их миними-
зации. И даже для такого лесного доми-
ка, находящегося в глуши, обязательно 
требуются очистные сооружения – око-
ло 10 лет назад государство приняло со-
ответствующий закон.

На сегодняшний день каждый деся-
тый загородный дом оборудован солнеч-
ными панелями, а часть владельцев экс-
периментирует с тепловыми насосами, 
концентрирующими бесплатную энергию 
земли, воды и воздуха и не производящи-
ми вредных выбросов в атмосферу.

Но и города тоже стараются не от-
ставать в погоне за экологией: в Порвоо 
стартовал проект сооружения самого 
энергоэффективного жилого квартала 
во всей Финляндии, куда в ближайшие 
десять лет заселят 6 тыс. человек – пре-
имущественно молодые семьи. Будущие 
жильцы смогут экономить до 40 % элек-
троэнергии благодаря особой плани-
ровке улиц, застроенных «пассивными 
домами». В таком жилье все работает на 
снижение теплопотерь –и ориентация 
здания, и отказ от лишних проемов, и 
теплоизолирующие материалы, и совре-
менные технические системы контроля 
расхода энергии. 

Алексей Востров
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 П рирода Финляндии удивительна 
и прекрасна. Не только в «диких» 
местах, но и в городах – даже в сто-
личном регионе. Чего только стоит 

спокойное птичье щебетанье и свежий 
хвойный воздух на окраине города Ван-
таа? (а это окраина миллионного так на-
зываемого Большого Хельсинки!). Или 
чистая водопроводная вода, которую 
можно пить прямо из-под крана и кото-
рая признана самой чистой в мире?.. 

Остается удивляться, как удается 
поддерживать такую дружелюбную при-
родную среду по всей стране… 

Только факТы
Вот несколько интересных фактов:
•  Финляндия – самая зеленая страна 

Европы: около 70% ее территории за-
нимают леса;

•  Финляндию называют страной «ты-
сячи озер» – в действительности, их 
насчитывается более 188 тысяч;

•  В Финляндии созданы 33 националь-
ных парка, общая площадь которых – 
8 079 кв. км;

•  По данным исследований американ-
ских экологов Финляндия занимает 
3-е место в мире в области охраны 
окружаюшей среды; 

•  В 2002 году на Нью-Йоркском эконо-
мическом форуме, в котором участво-
вало 142 страны, Финляндия заняла 
первое место по экологии; 

•  Несколько лет назад Комитет по во-
дным ресурсам при ООН признал 
водопроводную воду в Финляндии 
самой чистой в мире: 80% воды клас-
сифицируется как исключительно 
чистая и ее можно пить из-под крана 
без кипячения;

•  По качеству и безопасности продуктов 
питания Финляндия опережает сегод-
ня большинство государств ЕС.

Это простые цифры, за которыми 
стоит каждодневная работа всей страны. 
Ведь отталкиваясь только от благопри-
ятных природных условий, невозможно 
добиться таких хороших результатов. Не 
все было радужно в прошлые годы: после 
Второй мировой войны страну необхо-
димо было восстанавливать, и экологи-
ческие проблемы находились далеко не 

на первом плане. Экологическая атмос-
фера стала меняться лишь в 60-х годах: 
росло общественное давление на про-
мышленность с требованием улучшить 
ситуацию, но в ответ слышалось, что это 

обойдется слишком дорого. Энергетиче-
ский кризис 1973 года и резкое повыше-
ние стоимости энергоносителей стиму-
лировали экологический диалог. Тогда 
же многие общественные учреждения 
начали экономить электроэнергию: на-
пример, выключать свет в кабинетах на 
ночь. Но, тем не менее, к созданию при-
родоохранных структур в Финляндии 
в тот момент относились предвзято. 
Вопреки этому отношению, в 1983 году 
было создано министерство окружаю-
щей среды. И вскоре идеология охраны 
окружающей среды глубоко проникла в 
финское общество: сегодня все полити-
ческие партии понимают ее значение, и 
каждая из них имеет свою собственную 
природоохранную программу, но, конеч-
но, на переднем плане находится партия 
«Зеленых» (один из ее лидеров Пекка 
Хаависто на последних президентских 
выборах занял второе место). 

Экологическая оТВеТсТВенносТь каждого
Сейчас финское общество нацелено на 
экологию как на одно из основных на-
правлений деятельности государства, 
и начинается эта работа еще со школы. 
Так, в хельсинкском особняке Густава 
Паулига, знаменитого основателя одно-
именной фирмы по производству кофе, 

работает один из 25 столичных детских 
эко-лагерей. И если малышей здесь про-
сто знакомят с природой во время лесных 
экскурсий, то подростки организовывают 
настоящие общественные эко-кампании. 
Поэтому неудивительно слышать от 
большинства финских школьников, что 
им хотелось бы жить на природе у лесно-
го озера подальше от производства (это 
проявление т.н. национальной культуры 
mökki – но об этом ниже). 

Каждому финну с детства прививают 
привычку правильно сортировать отхо-
ды – он знает, что все отходы перераба-
тываются. В жилых многоэтажных домах 
отходы сортируют в несколько разноц-
ветных контейнеров (от трех до пяти): 
биологические отходы (пищевые отходы, 
бумажные салфетки, остатки растений), 
энергетические отходы, картон, бумаж-
ная макулатура и отходы для вывоза на 
свалку (пластмасса, упаковочный мате-
риал, пенопласт), причем жители могут 
добровольно получить дополнительные 
контейнеры, предназначенные для со-
ртировки металла и стекла. В специаль-
ных пунктах приема идет сбор старой 
одежды и обуви, часть из которых от-
правляется нуждающимся в другие стра-
ны, в аптеках идет прием просроченных 
лекарств. Стеклянные банки или бутыл-
ки выбрасываются в отдельные контей-
неры, которые находятся около крупных 
магазинов. В самих магазинах находятся 
автоматы для приема жестяных банок и 
пластмассовых бутылок. 

особые прелесТи закона
Система утилизации отходов тщательно 
отработана и пополняет бюджет страны 
(или позволяет экономить). Например, 
биологические отходы направляются 
для производства компоста и компо-
стированного гумуса, причем в процессе 
компостирования выделяется примерно 
40-градусное тепло, которому тут же на-
ходится применение. За отходы, которые 
специально перерабатываются, взимает-
ся плата с предприятий за вывоз и ути-
лизацию. Дороже всего обходятся так 
называемые проблемные отходы (или 
ядовитые: аккумуляторы, батарейки, 
люминисцентные лампы, краски, клей, 
лаки, растворители…). 

Интересно, что согласно закону, дей-
ствующему в Финляндии, в цену автомо-
биля или любого электронного прибора 
уже заложена стоимость их утилизации 
(но доставка «до места» осуществляет-
ся за счет владельца, поэтому в финских 
деревнях попадаются старые «недви-
жимые» машины, на транспортиров-
ку которых их владельцы не решаются 
тратиться – дорого). Существующий 
закон об утилизации отходов действует 
по всей стране с дополнениями или не-
большими изменениями, приемлемыми 
для отдельных регионов. 

Особняком стоит небольшой город 
Лахти, в котором сосредоточено 10% от 
всего бизнеса Финляндии, специализи-
рующегося в сфере экологии. Мусоропе-
рерабатывающий завод Лахти обеспечи-
вает потребности города в тепле и свете 
на 70% – высокая эффективность и бе-
режливость налицо. Управляющая ком-
пания, работающая в Лахти, уже сейчас 
утилизирует для вторичного использо-
вания более 90% всех бытовых отходов, 
что входит в число рекордных показа-
телей по стране. Вдобавок, городские 
муниципалитеты размышляют о том, 
насколько пагубно влияют на состояния 
воздуха проводимые в городе крупные 

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

tel.: +358407096999; info@f1express.fi; www.f1express.fi 

Бизнес-иммиграция в Финляндию
www.choosefinland.ru
+358(0) 408733442; +358(0) 404629714
Представительство в Москве
 7 916 844 33 02
Мы осуществим вашу мечту!

www.choosefinland.ru
+358(0) 408733442; +358(0) 404629714
Представительство в Москве
 7 916 844 33 02
Мы осуществим вашу мечту!

Бизнес-иммиграция в Финляндию

С 1 января 2005 года 
в странах Евросоюза 
вступил в действие 
Киотский Протокол. Это 
первый международный 
документ, использующий 
рыночный механизм для 
решения глобальной 
экологической 
проблемы – «парникового 
эффекта». Протокол 
предусматривает систему 
«квот» на выбросы 
тепличных газов. Суть 
ее заключается в том, 
что каждая из стран 
получает разрешение на 
выброс определенного 
количества тепличных 
газов. При этом 
предполагается, что 
какие-то страны могут 
превысить «свою» 
квоту выбросов. В таких 
случаях эти страны (или 
компании) смогут купить 
право на дополнительные 
выбросы у тех стран 
или компаний, выбросы 
которых меньше 
выделенной квоты. Таким 
образом, предполагается, 
что главная цель – 
сокращение выбросов 
тепличных газов на 5% 
в течение следующих 
15 лет – будет выполнена.
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«бездомным 
детям»

AlexA studio
«Для тех, кто себя любит» – лучшие кос-
метические услуги в Хельсинки
Museokatu 46, Helsinki 
Тел. 0404155582, e-mail: info@alexastudio.fi
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•��Вадим�Клювгант�
о коррупции

•��«Финляндия-
это клуб»

ВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ. АРБИТРАЖ.

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИЙ И ФИЛИАЛОВ,
ПОДГОТОВКА ДОГОВОРОВ. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ.

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

Helsinki–Moscow–St. Peterburg–Tallinn

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

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

NORDLEX

nordlex.fi

финляндская международная 
ассоциация предпринимаТелей:

Путь к любой цели 
начинается с первого шага. 

Мы поможем сделать все остальные

Вид на жительство в Финляндии: спросите эксперта

Десятки�компаний,�обещающих�«ВНЖ�в�Финляндии�быстро�
и�качественно»,�сотни�агентств�«помогающих»�устроится�на�работу,�
тысячи советов в Интернете как лучше получить вид на жительство…
Довольно�много�посредников�между�вами�и�вашей�целью,�не�правда�
ли?�Хотя�еще�Конфуций�говорил:�«Всегда�лучше�слушать�слова�из�
первоисточника, чем доверять трактовке этих слов».

Международная ассоциация предпринимателей при 
информационной поддержке «Новости Хельсинки», 
Иммиграционной службы Финляндии и города Хельсинки 
предлагает семинар «Иммиграция в Финляндию: 
спросите эксперта»

Перед вами выступит Mика Валлден, старший инспектор 
Иммиграционной службы Финляндии и Инна Ланкинен, 
консультант информационного центра города Хельсинки Virka-info, 
Тойво Утсо, ведущий консультант Центра предпринимателей 
г. Хельсинки.

А затем вы получите достаточно времени, 
чтобы задать вопросы, которые волнуют именно вас. 
Семинар пройдет 5 ноября 2012 года. Начало в 12 часов. 

Участие в семинаре бесплатное.

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

«Новости 
Хельсинки» 

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

www.novosti-helsinki.com

Информационный центр Turku Touring обслуживает клиентов по адресу Aurakatu 4.
У�нас�вы�можете�брать�брошюры�и�буклеты�обо�всей�Юго-Западной�Финляндии,�

приобрести бонус-карту TurkuCard, билеты на круизы и экскурсии, футболки на тему 
Турку, путеводители и карты. Мы также сдаем в аренду коттеджи и летом велосипеды.

Добро пожаловать!


