
 И мидж Финляндии, как 
известно, складывается 
из трех составляющих: 
«functionality, education, 

nature» – то есть, «социальная 
продуктивность, организация 
образовательного процесса и 
отношение к природе». Первые 
две еще можно подвергнуть 
большому сомнению – и эко-
номическая ситуация совсем 
нехороша, и настоящих про-
фессионалов в той или иной от-
расли не особо много. Но зато, 
чтобы убедиться в правдивости 
последней, достаточно оказать-
ся, например, в Хельсинки ле-
том и сплавать на небольшой 
островок Kaunissaari. 

Находится он уже почти в 
открытом море, принадлежит 
городу, и обойти его неспеш-
ным шагом можно часа за три. 
Иностранные туристы об этом 
месте пока не знают, поэтому 
на борт заходят лишь местные 
отдыхающие. Естественно, с 
упаковками пива, сардельками, 
мясом, овощными салатами и 
всем прочим, предназначенным 
для приятного времяпровожде-
ния. На островке есть четыре 
или пять коттеджей, которые 
почему-то не пустуют, несмо-
тря на совсем немалую цену – 
от 70 до 140 евро за ночь при 

минимальных удобствах: вода 
только холодная, да и та во дво-
ре. Большинство приезжающих, 
впрочем, предпочитает жить в 
палатках. Во-первых, бесплатно. 
Во-вторых, в шаговой доступ-
ности практически от любой 
есть места для гриля, душевые 
кабинки, береговые сауны и 
многочисленные outhouses. Это 
что-то типа высокой прозрач-

ной палатки с двумя отсека-
ми – мини кухней и крошечной 
гостиной. С пластмассовыми 
столиками, стульями, чайни-
ками, кастрюльками, губка-
ми, тряпками, жидкостью для 
мыться посуды и даже резино-
выми шлепанцами нескольких 
размеров. «Дверь» закрывает-
ся на молнию. То есть, зайти 
и воспользоваться «сервисом» 

может любой желающий. Един-
ственное – нигде, впрочем, не 
написанное требование – оста-
вить все в том же виде, как и 
было. 

Такая же идеальная чистота 
на пляжах и в лесу – ни бумаж-
ки, ни окурка, ни банки из-под 
пива. Может, конечно, благо-
даря достаточному количеству 
баков для мусора. Но, скорее, 

главная причина – почти тре-
петное отношение к своей при-
роде, что, наверное, является 
самой привлекательной чертой 
финского менталитета. Кото-
рой, кстати, мгновенно про-
питываются и приезжающие 
сюда иностранцы. Ну, по край-
ней мере, большинство. Есть, 
конечно, отдельные личности, 
предпочитающие по привыч-
ке выбрасывать мусор прямо 
из окон или кидать остатки 
«прежней роскоши» на месте 
пикника. 

Впрочем, нельзя сказать, что 
абсолютно все финны ставят 
чистоту окружающего их мира 
превыше всего. Иногда реша-
ющую роль играют интересы 
собственного бизнеса. Поэтому 
большая часть экологических 
преступлений составляет не-
санкционированный выброс 
промышленного мусора – что-
бы не платить немалые деньги 
за утилизацию – и прочих от-
ходов. В частности, обанкро-
тившиеся перерабатывающие 
фирмы порой просто «прячут» 
в земле тонны ядовитых хими-
катов. И, хотя таких нарушений 
в целом немного, власти счита-
ют, что наказание за подобные 
преступления необходимо уже-
сточать. Ведь сейчас виновники 
отделываются лишь штрафом, 
а все расходы по ликвидации 
«катастроф» несет государство. 
Более подробно об экологии 
читайте в этом номере. 

Замена счастья
В 1200 аэропортов – 
с F1 Express

Наедине с природой

декабрь-январь 2015 Цена € 3,50
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Если уж продолжать о природе, то 
она подарила этой немецкой земле все, 
кроме, может быть, моря. Горы, альпий-
ские луга, темные и густые хвойные леса, 
озера и реки с прозрачной водой... 

Кроме того, эти места издавна насе-
ляли множество народностей: кельтские 
племена, римляне, германцы. Причем 
короли последних предпочитали же-

ниться не на своих, а на французских, 
итальянских или испанских принцессах, 
а вся страна была независимым государ-
ством вплоть до позапрошлого века. По-
этому в итоге получилось нечто своео-
бразное.

Здесь своя, очень, кстати, красивая 
национальная одежда, которую носят 
не только по праздникам, но и в повсед-

невной жизни, порой заменяя ей обяза-
тельный деловой костюм, свой диалект, 
свой стиль жизни, совсем непохожий на 
остальную Германию.

...Говорят, что любимый девиз ба-
варцев – mia san mia, что означает «мы 
такие, какие есть», и этим они очень 
гордятся. У нас было всего десять дней, 
чтобы понять – почему именно.

Хочу в Баварию!

стр.6

Gruss Gott 
Еда не по 
карману

Легкое 
дыхание
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многоквартирных домах. Это 
ремонтно-строительные от-
ходы, всевозможные краски, 
растворители, лампы дневно-
го света, батарейки и быто-
вая техника… Чтобы помочь 
жителям от всего этого изба-
виться, каждую весну, обычно 
в мае, HSY организует специ-
альную экологическую акцию 
по всему региону Хельсинки. 
В «главную точку» того или 
иного жилого района – как 
правило, к торговым центрам – 
приезжают машины, куда люди 
все это могут отнести. Есте-
ственно, об этом заранее ши-
роко оповещается в прессе. 

Впрочем, можно и самосто-
ятельно привезти мусор сюда, в 
Ämmässuo. Или же на три дру-
гие станции, расположенные 
на территории города, так что 
жителям столицы нет необхо-
димости ездить в Эспоо.

Уже на этом этапе работни-
ки HSY решают, что делать с му-
сором дальше.

Например, компьютеры, те-
левизоры, бытовую и прочую 
подобную технику могут отпра-
вить в специальные рециклин-
говые центры (Kierrätyskeskus), 
где их проверят на исправность, 
сделают профилактику и не-
большой ремонт. После чего они 
будут продаваться очень дешево 
в магазинах при этих центрах. 
Основные покупатели таких 
торговых точек – студенты. 

Строительные отходы и 
материалы могут стать осно-
вой для будущего дорожного 
покрытия. Или опилками для 
компоста. 

Опасные вещества отправ-
ляются в отдельное хранилище, 
где потом сжигаются при высо-
ких температурах.

Многочисленные же био-
логические отходы служат для 
изготовления компоста. На его 
основе изготавливают грунт 
под заказчика – для газонов, са-
дов, парков, частных огородов и 
фермерских хозяйств. Причем 

заказать и купить 

уже готовую почву может любой 
желающий. 

Основными «посетителя-
ми» являются грузовые ма-

шины подрядчиков HSY, за-
нимающиеся вывозом мусора 
из жилых районов, торговых 
и административных центров, 
бюджетных организаций. На-

пример, в прошлом 
году через 

центр «Ämmässuo» прошло 
около 80 000 грузовых машин с 
отходами. Всю ответственность 
за вывоз и переработку мусора 
в регионе Хельсинки несет ком-
пания. Впрочем, сама она его не 
вывозит, а заключает договора 
с частными фирмами, так как 
государственных нет. 

Однако самой интересной 
и полезной особенностью про-
цесса утилизации отходов яв-
ляется то, что все мощности, 
на него затраченные, питаются 
энергией от... самого мусора. 
Поверхность довольно живо-
писных зеленых холмов усеяна 
специальными колодцами, в 
которых находятся насосы, от-
качивающие свалочные газы, 
образующиеся при гниении за-
хороненных отходов. Эти газы 
и регенерируют в энергию. Ее 
хватает не только на собствен-
ные нужды всего центра пере-
работки «Ämmässuo», но и на 
отопление десяти тысячи до-
мов в течение всего года. 

В принцип работы энерго-
станции, введенной в строй в 
2011 году, заложена новая тех-
нология – ORC (Organic Rankine 
Cycle). Именно за это новше-
ство станция получила между-
народную премию – Energy Glo-
ззbe Award. 

В центре переработки 
также компостиру-

ются и био-

отходы. В специальных камерах 
при определенной температуре 
происходит первая стадия их 
перегнивания. Далее компост 
«доходит» на открытых площад-
ках в течение шести месяцев. 
А вскоре к этому процессу до-
бавится и регенерация метана 
в электроэнергию. Так что кар-
тофельная кожура и яблочные 
огрызки, которые вы сегодня 
бросили в помойку, завтра при-
несут вам тепло и свет. 

Впрочем, несмотря на новые 
проекты по конечной утили-
зации отходов, Финляндия все 
еще отстает от лидеров в этой 
области, занимая пока третье 
место после Германии и Шве-
ции. Но компания HSY готова 
вкладывать в новые технологии 
и в дальнейшем. Например, она 
предоставляет частным компа-
ниям по утилизации твердых 
отходов часть территории в 
Ämmässuo, ведь в будущем это 
обязательно принесет прибыль 
и улучшит экологию.

Как уже говорилось, при то-
тальной автоматизации и систе-
ме аутсорсинга на этом объекте 
работает всего сорок человек, 
из которых пятая часть – адми-
нистрация и офисные клерки. 
Средняя зарплата персонала 
составляет три тысячи евро в 
месяц. Кстати, при всей «эко-
логичности» и торжестве по-
вторного использования, со-
держание подобного комплекса 
удовольствие недешевое и госу-
дарством практически не под-
держиваемое – за исключением 
гранта в 3,5 миллионов евро на 
строительство энергостанции. 
Наоборот, 20 процентов от го-
дового торгового оборота HSY 
перечисляет в бюджеты горо-
дов-соучредителей, поэтому на 
масштабные проекты приходит-
ся брать кредиты. Например, та 
же энергостанция обошлась в 15 
миллионов евро.

«Потому что без воды...»

Всем, наверное, известно, что 
97 процентов воды на нашей 
планете – соленая. Если же вы-
кинуть «ненужное» и из рас-
таявших снега и льда, то из 
оставшихся трех получится 
максимум один процент по-
настоящему чистой воды. Так 
что на самом деле сегодня во-

 Х ельсинки в этом отноше-
нии повезло: город со всех 
сторон окружен заливом, 
что, конечно же, способ-

ствует очищению атмосферы. 
Хотя тот факт, что это одна из 
немногих столиц мира, в кото-
рой качество воздуха на про-

тяжении многих десятилетий 
неизменно остается хорошим 
и еще ни разу не доходило до 
опасного для здоровья уровня, 
(причем не только в многочис-
ленных парках и прочих «зеле-
ных зонах», но в и районах, на-
ходящихся вблизи оживленных 
магистралей,) заслуга не одного 
лишь природного окружения. 
За экологией столичного ре-
гиона наблюдает множество 
организаций. А основной яв-
ляется HSY – Helsingin seudun 
ympäristöpalvelu (Helsinki Regi-
on Environmental Services). Что-
бы выяснить, что именно она 
делает, мы отправились на не-
сколько объектов этой компа-
нии.

Возможность дышать пол-
ной грудью здесь настолько 
важна, что учитывается даже 
при выборе жилья – в HSY пе-
риодически звонят с вопроса-
ми «я собираюсь переезжать в 
такой-то район, проверьте, как 
там в этом смысле?» Или, на-
пример, жалуются на соседей – 
те, мол, слишком часто топят 
печь, а потому «какой-то воздух 
стал странный». 

Следить за состоянием воз-
духа начали довольно давно. 
Оказалось, что информация 
эта интересна как ученым, так и 
простым горожанам. Поэтому, 
если вы ездите на работу на ме-
тро или трамвае, то уже с утра, 
взглянув на монитор, узнаете 
насколько легко вы будете це-
лый день дышать. Кроме того, 

HSY передает информацию 
на главное электронное СМИ 
страны – телерадиостанцию 
YLE, а также на Radio Helsinki, 
Helsingin Sanomat и на веб-сайт 
города.

Сейчас в столице работает 
13 станций, ежедневно монито-
рящих состояние воздуха. Пять 
из них передвижные. То есть, 
они периодически меняют свое 
положение и отправляются в 
новый район, чтобы собрать 
сведения о качестве атмосферы.

Естественно, самыми «гряз-
ными» – иногда монитор пока-
зывает здесь средний уровень – 
оказываются центр города и 
районы, прилегающие к круп-
ным магистралям. Машины на 
дизельном топливе вносят в это 
основной «вклад». Ну, а кроме 
того, именно от автомобилей на 
поверхности шоссе и тротуаров 
остаются вредные для здоровья 
микрочастицы, которые потом 
поднимаются и смешиваются с 
воздухом. Наибольшая концен-
трация наблюдается весной, в 
период таяния снега, в который 
за зиму успело впитаться все, 
что возможно. Именно поэто-
му в Хельсинки стараются его 
убрать как можно быстрее. Не-
малую роль играет и качество 
дорожного покрытия, которое, 
как известно, в стране очень и 
очень хорошее.

Но многое, конечно, зависит 
от поведения самих жителей. 
Например, от их правильной 
сортировки и утилизации бы-
товых или промышленных от-
ходов.

деньги из мусора 

Любой, кто хотя бы недолго 
пробыл в Финляндии, обраща-
ет внимание на систему сбора 
отходов. Даже туристы на-
учились пользоваться урнами 

с тремя разными отделениями, 
а горожане привычно фасуют 
свой мусор по нескольким ка-
тегориям.

...Большинство финнов, по 
их собственному признанию, 
любят накапливать вещи. Не 
какие-то определенные, а так, в 
целом. Имущество можно раз-
ложить по шкафам, отнести в 
подвал, начать забивать им га-
раж, потихоньку вытесняя от-
туда транспортное средство. 
Однако рано или поздно от не-
нужного барахла приходится 
избавляться. Можно, например, 
продать вещи на блошином 
рынке, отнести в контейнеры 
благотворительных организа-
ций... или в ближайшие пункты 
приема отходов, в так называе-
мые Sortti-asema.

Даже такой небольшой го-
род как Хельсинки производит 
каждый день огромное количе-
ство мусора. Как его вывести 
подальше от глаз горожан и 
куда? С помощью чего утилизи-
ровать и во что в итоге он пре-
вращается? 

Чтобы узнать это мы отпра-
вились в город Эспоо, в местеч-
ко с романтичным названием 
Ämmässuo, что в переводе зна-
чит «бабье болото». Именно 
здесь находится крупнейший в 
стране (да и во всей северной 
Европе) центр по переработке 
твердых отходов компании HSY.

Несмотря на совсем не 
финские масштабы – площадь 
комплекса составляет почти 
200 гектаров – понять с ходу, 
что именно сюда за год свозит-
ся 600 тысяч тонн всевозмож-
ного мусора, нелегко. Потому 
что тут нет никаких противно 
воняющих свалок, кружащих 
ворон, и периодически выпол-
зающих из укромных мест бом-
жей. Зато есть очень успешное 
предприятие, зарабатывающее 
только за год около пяти мил-
лионов евро силами всего со-
рока сотрудников. 

...Проехав сквозь открытые 
ворота, вы сразу же утыкае-
тесь в плакат с ценами. Семь 
евро с легковой машины, пят-
надцать с прицепа и сорок с 
автосредств, чей объем пре-
вышает два с половиной ку-
бических метра. Все это каса-
ется отходов, которые можно 
использовать вторично. Для 
неотсортированных – цены 
в два раза выше. Сюда при-
езжают и владельцы частной 
недвижимости, и те, чей му-
сор не подходит ни под одну 
из категорий контейнеров при 
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в том, что вы Постоянно 
ощущаете себя слабым 
и разбитым, может быть 
виноват одноклеточный 
Паразит, живущий в 
Проржавевших трубах или их 
стыках. Повсеместно, кстати, 
расПространенный в москве 
и зПетербурге. Причем никакие, 
даже самые навороченные 
фильтры от него не сПасают. 
более того, даже вредят, так 
как через Пару дней человек 
Потребляет вместе с якобы 
очищенной водой кучу 
бактерий. Поэтому сПециалисты 
рекомендуют воду не Просто 
киПятить, а, как минимум, Пять 
минут варить: только тогда 
Паразит Погибнет.

EnterpriseHelsinki –
консультационный 
центр для предпри-
нимателей, решив-
ших открыть свой 
бизнес в столичном 

регионе. В том числе, и предпринимателей иностран-
ных. Хотя только консультациями услуги центра не 
ограничиваются.
Например, перед тем, как пойти и зарегистрировать 
фирму, очень желательно прослушать информацион-
ную лекцию и узнать –
 «Как начать свой бизнес».
А те, кто уже работает, обычно предпочитают вечер-
ние курсы на самые разнообразные темы, начиная от 
особенностей финской бухгалтерии до маркетинга, 
поиска партнеров и заключения трудовых договоров. 
Впрочем, «новичкам» вход туда тоже не запрещен. 
Бизнес консультации же могут получить и те, и 
другие, причем совершенно бесплатно. И на самых 
разных языках, включая, конечно же, русский. Но 
только по предварительной записи. 
Для предпринимателей, уже действующих в са-
мых разных сферах, специальные координаторы 
EnterpriseHelsinki теперь будут помогать найти 
работников. 
А иностранным студентам, закончившим финские 
ВУЗы, наоборот, место службы.
Для бизнесменов же, в частности, российских, кото-
рые планируют начать деятельность в Финляндии, пе-
риодически будут организовываться 4-5-ти недельные 
курсы, во время которых можно не только детально 
«осмотреться» на месте, получить всю необходимую 
информацию, но и найти потенциальных партнеров 
для своих проектов.

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

По последним данным ВОЗ, причиной смерти каждого восьмого человека в мире – а это около семи миллионов 
ежегодно – является загрязнение воздуха. Этот показатель более, чем вдвое превышает все предшествующие 
оценки и признается самым серьезным в мире экологическим риском для здоровья. В частности, нездоровая – 
в прямом смысле слова – атмосфера становится причиной сорока процентов всех случаев ишемической 
болезни сердца, такого же количества инсультов, 11% хронической болезни сердца, 6 % рака легких, инфекций 
дыхательных путей, ну и много чего еще столь же неприятного.

Эта передвижная станция мониторит воздух в районе Hakaniemi

То, что нельзя выбрасывать в помойки возле дома, везут в 
специальные пункты
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медицинаэкология

 Н а сегодняшний день уче-
ные насчитывают более 
сотни «зависи мос тей», 
которым под  вер  жен сред  -

не  статистический житель 
Зем ли. Среди них найдутся и 
забавные, и полезные, и даже 
такие, которыми никто 
всерьез страдать не наме-
рен. Тем не менее, их большая 
часть, так или иначе, снижа-
ет качество жизни, а к этому 
в Финляндии относятся до-
вольно серьезно. В чем заклю-
чается местная специфика, 
рассказывает руководитель 
медицинского центра Medfin 
Валерия Севастьянова.

– Первое, о чем вспоминают 
иностранцы – это то, что финны 
много пьют. Американцы обя-
зательно вспомнят водку «Фин-
ляндия», среди эстонцев и жите-
лей Санкт-Петербурга найдется 
немало тех, кто ни разу не видел 
трезвого финна, а бары в восточ-
ном Хельсинки заполняются уже 
к десяти часам утра. На самом 
деле это не совсем правильное 
впечатление о финнах, потому 
что их большая часть никогда не 
была в России, а восток столицы 
считается одним из самых небла-
гоприятных районов города… 

Но проблема все-таки суще-
ствует.

Хотя не все люди, которые 
злоупотребляют спиртным, 
являются алкоголиками. Толь-
ко при наличии определенных 
критериев врач может поста-
вить этот диагноз. В других слу-
чаях человек – просто пьяница.

В Финляндии к алкоголиз-
му относятся как к болезни, а 
не просто как к распущенности. 
Ученые доказали, что виноват в 
этом ген. Если он у человека есть, 
то нужно свести употребление 
спиртного до минимума или во-
обще от него отказаться.

Впрочем, никто не может 
принудить человека лечиться от 
алкоголизма, как и от любой дру-
гой болезни, пока он не причиня-
ет вреда другим.

– Когда я только начинала 
частную практику, то часто вы-
езжала на дом. Однажды меня 
вызвали к женщине – в весьма 
фешенебельный район Хельсин-
ки – у которой развился якобы 
паралич, – рассказывает Валерия 
Севастьянова. – В квартире меня 
встретил интеллигентного вида 
мужчина и повел в комнату жены. 
Как правило, опытный врач сразу 
видит алкоголика, если болезнь 
зашла далеко. Так и оказалось: 
выяснилось, что она просто си-
мулирует паралич. Я сказала об 
этом мужу, и он заплакал. Он пы-
тался бороться с женой, не давая 
ей спиртного... Что она вытворя-
ла, мстя ему за это! 

Естественно, он готов был 
заплатить какие угодно деньги, 
чтобы ее вылечили от алкоголиз-
ма. Но закон есть закон, и я не 
могла заставить ее лечиться на-
сильно.

Между прочим, в Финляндии 
нельзя уволить человека только 
за то, что он алкоголик. Работ-
ник должен прийти на работу в 
нетрезвом состоянии, и только 
после этого его могут обязать 
проходить тест на алкоголь на 
работе. Специально ради него 
проводят совещания, на которые 
приходят врач, сам «больной» и 
его начальник. Составляют план, 
по которому человек должен пе-
рестать пить, обязывают его хо-
дить в «профильные» лечебные 
учреждения. (Кстати, существует 
тест, который выявляет употре-
бление алкоголя в недавнем про-
шлом, даже если сейчас его нет 
в крови.) И, только в том случае, 
если работник ото всей этой за-
боты отказывается, его имеют 
право уволить. 

Удивительно, но такие меры 
нередко помогают не скатиться 
на дно.

Если человек сам хочет ле-
читься, тогда все проще: он 
может обратиться в одну из го-
сударственных А-клиник. Проб-
лема только в том, что если кто-
то из знакомых узнает, что ты 
клиент этой клиники, то у тебя 
будет «клеймо». Поэтому люди, 
занимающие руководящие по-
сты, предпочитают обращаться в 
частные больницы. 

Кстати, так называемое за-
шивание капсулы в Финляндии 
не практикуется, и все реше-
ния из разряда «выпьешь – бу-
дет очень-очень плохо» долж-
ны приниматься человеком 
добровольно. Хотя таблетки, 
вызывающие крайне неприят-
ные ощущения после приема 
алкоголя, в аптеках продают-
ся, но только по рецепту врача. 
А несколько лет назад в Фин-
ляндии появились лекарства, 
блокирующие действие спирт-
ного. Причем принимать их не-
обходимо непосредственно пе-
ред употреблением алкоголя, и 
стоят они около пяти евро за 
одну таблетку. 

– Наркотическая зави-
симость в Финляндии тоже 
большая проблема. Здесь ис-
пользуется весь существую-
щий ассортимент. Кроме того, 
наркоманы часто используют 
медикаментозные препараты, 
которые усиливают и продле-
вают действие наркотиков, или 
же их замещают. Например, су-
ществует самое обыкновенное 
успокоительное, которое при 
определенном приготовлении 
и внутривенном введении ока-
зывает достаточно серьезный 
эффект. Поэтому врачам при-
ходится обращать внимание не 
только на жалобы пациента, но 
и на его поведение. Часто торго-
вец наркотиками, дабы не вызы-
вать подозрений, обходит деся-
ток клиник и получает рецепты 
от разных специалистов. 

А иногда «пациенты» прямо 
требуют выписать им тот или 
иной препарат. И, если человек 
уже находится в состоянии нар-
котического или алкогольного 
опьянения, то дело может дойти 
до рукоприкладства. 

– Однажды, – рассказывает 
Валерия, – двухметровый муж-
чина сначала угрожал мне, по-
том вышел в коридор, вытащил 
кассовый аппарат и готовился 
обменять его на рецепт.

Что интересно, по закону 
кабинет врача должен быть зву-
конепроницаемым, поэтому 
позвать на помощь достаточно 
сложно.

– Лекарства в Финляндии 
любят. Многие уже настолько 
привыкли к противовоспали-
тельным обезболивающим (сре-
ди которых находится и извест-
ная всем бурана), что принимают 
их по любому поводу. К примеру, 
малейшая головная боль сразу 
же заедается таблеткой. А через 
несколько месяцев голова на-
чинает болеть по-настоящему, 
потому что слишком частое ис-
пользование этого препарата, как 
ни странно, усиливает головную 
боль. Стоит же сменить препа-
рат или плавно отказаться от его 
применения, как она пропадает. 
Другое дело, обезболивающие на 
основе кодеина – они вызывают 
настоящую физическую зависи-
мость и являются легкими нар-
котиками.

Антидепрессанты очень по-
пулярны в Европе, а в Северных 
странах особенно. Осенне-зим-
няя темнота и постоянные раз-
мышления о смысле жизни дарят 
населению Финляндии месяцы, 
а иногда и годы «беспробуд-
ной» тоски. Кто-то борется с ней 
огромным количеством кофе, 
кто-то специальными лампами 
сверх-яркого света, кто-то алко-
голем, но большинству врач ста-
вит диагноз «депрессия», и они 
с легкой душой отправляются в 
аптеку.

Психотерапия – очень до-
рогое и непростое мероприятие 
в Финляндии, намного проще 
съесть таблетку. Она не сделает 
никого счастливым, но снимает 
состояние тоски и ощущения 
бессмысленности жизни, прав-
да, только на время действия 
препарата.

Современные антидепрессан-
ты практически не вызывают за-
висимости. Однако при долгом 
применении (а курс может зани-
мать несколько лет) заканчивать 
их употребление нужно посте-
пенно. Врачи рекомендуют рас-
тянуть процесс «завязывания» с 
лекарством хотя бы на пару не-
дель.

Что касается не менее по-
пулярных в Финляндии снот-
ворных, то при употреблении 
два-три раза в неделю, они не 
вызывают привыкания. Однако 
достаточно большое количество 
финнов, особенно в пожилом 
возрасте, употребляет его еже-

дневно на протяжении не-
скольких лет. Это 
не опасно, но для 

людей работа-

ющих вредно в том смысле, что 
эти препараты замедляют ум-
ственную деятельность.

– Зависимость от Интернет 
игр официально стала в Финлян-
дии психическим расстройством 
всего несколько лет назад. Все, 
конечно, читали о том, как ко-
рейцы забывали покормить ре-
бенка, устраивая многодневные 
марафоны. Финны же отдают 
предпочтение играм азартным. 
Кстати, на борьбу с этой зависи-
мостью Ray, крупнейший владе-
лец игровых автоматов и казино 
тратит немало денег. Наверное, 
в какой-то степени это с его сто-
роны лукавство: ведь, если вдруг 
все когда-то излечатся, то Ray тут 
же и разорится.

 Впрочем, кидать монеты в 
автомат или же делать ставки 
на скачках можно только до тех 
пор, пока остаются хоть какие-то 
деньги. Зато Интернет-игры за-
частую предлагают так называ-
емую free-to-play модель, когда 
наличие средств приветствуется, 
но не является обязательным. 
Подростки (а часто и вполне 
уже взрослые люди) настолько 
к такому времяпровождению 
привыкают, что зачастую начи-
нают демонстрировать признаки 
физиологической зависимости. 
При отсутствии доступа к ком-
пьютеру начинается учащенное 
сердцебиение, дрожь, повышает-
ся давление...

Бороться с этим предлагают 
как с помощью лекарств, так и 
элементарным физическим уда-
лением от компьютера. Причем 
как можно дальше. Уже сейчас в 
Финляндии работает несколько 
ферм, где за несколько месяцев 
можно научится ухаживать за 
животными, водить трактор и 
выращивать практически все, 
что растет. А потом получить 
сертификат, который поможет 
устроиться на работу в одной из 
данных областей. 

Правда, все это время не 
будет никакого компьютера и, 
самое страшное, Интернета. Но 
зато в проспектах обещают ра-
ботающий телевизор. Поэтому 
всегда есть возможность впасть 
в зависимость теперь уже от 
него. 

Алексей Табаков

Euromedfin OY
Itamerenkatu 11-13 EF 00180, 

Helsinki
Телефон +358407712121 

info@medfin.fi 
www.medfin.ru

все не нефть, золото и алмазы 
являются «предметом роско-
ши» – ведь без них, в принци-
пе, можно прожить. Но вот без 
воды... 

Даже в большинстве богатых 
и вполне высокоразвитых стран 
мало, кто может позволить себе 
пить воду из-под крана, поэтому 
приходится покупать в бутыл-
ках, что составляет внушитель-
ную часть семейных бюджетов и 
офисных расходов. И, наверное, 
немногие задумываются, что са-
мочувствие человека в немалой 
степени зависит от качества пи-
тьевой воды. Например, в том, 
что вы постоянно ощущаете 
себя слабым и разбитым, может 
быть виноват одноклеточный 
паразит, живущий в проржа-
вевших трубах или их стыках. 
Повсеместно, кстати, распро-
страненный в Москве и Петер-
бурге. Причем никакие, даже 
самые навороченные фильтры 
от него не спасают. Более того, 
даже вредят, так как через пару 
дней человек потребляет вместе 
с якобы очищенной водой кучу 
бактерий. Поэтому специалисты 
рекомендуют воду не просто ки-
пятить, а, как минимум, пять ми-
нут варить: только тогда паразит 
погибнет.

Финляндии в этом смысле 
опять повезло. Огромное ко-

личество озер, в которых, бла-
годаря одержимости всей стра-
ны экологией, вода остается 
настолько чистой, что из мно-
гих ее можно пить. Поэтому, 
как признаются специалисты 
HSY, организация находится в 
привилегированной позиции. 
Тем не менее, для того, чтобы 
доставлять в дома жителей ре-
гиона лучшую в мире воду, при-
ходится еще поработать. 

Источником сырой воды 
является озеро Päijanne (между 
прочим, дачи многих сотрудни-
ков HSY находятся именно на 
его берегах.) Она поступает по 
120-ти километровому тоннелю 
на две водопроводные станции. 
Кстати, поскольку озеро нахо-
дится на возвышенности, по-
ток воды в тоннеле приводит в 
движение турбины небольшой 
электростанции, мощностью в 
15 Квт/ч. 

В процессе очистки ультра-
фиолетом и озоном убиваются 
бактерии, а фильтрация через 
активированный уголь задержи-
вает оставшиеся взвешенные ве-
щества и улучшает вкус воды. На 
последней стадии углекислым 
газом регулируют шелочность 
для снижения коррозийности до 
закачки в сеть. 

Несмотря на дороговизну 
всего этого процесса, один куб 

идеально чистой воды обходит-
ся потребителю 1,31 евро (литр 
0,00131 евро). HSY даже прово-
дила компанию о ненужности 
покупки воды: ведь из крана она 
нисколько не хуже, а порой и 
лучше бутилированной. 

Кстати, вода из озера берет-
ся на глубине 26 метров и на 
расстоянии 350 метров от бере-
га. В этих условиях она всегда 
остается холодной, что опять 
же положительно влияет на ее 
качество. Тем не менее, в HSY 
ведется внутренний контроль в 
400 контрольных точках, а соот-
ветствующая организация горо-
да периодически устраивает вы-
борочные проверки. Кроме того, 
работает круглосуточный теле-
фон «горячей линии», позвонив 
на который можно высказать те 
или иные претензии. Которых, 
впрочем, ничтожно мало. Жало-
бы принимаются и по интернету 
через веб-сайт.

Гораздо больше HSY при-
ходится работать со сточными 
водами, то есть, из душей, ту-
алетов, стиральных машин... в 
общем, всего того, что остается 
от жизнедеятельности  столицы. 

Одна из самых крупных в 
Скандинавии станций очист-
ки – КОС «Виикинмяки» в 
Хельсинки. Расположенная вну-
три скалы, она перерабатывает 

стоки с территории с населе-
нием в 840 000 человек. Другая, 
наземная и не столь крупная 
КОС находится в Эспоо на бе-
регу моря в районе Соменоя. Ее 
демонтируют в 2020 году, после 
введения в строй нового КОС 
«Блуминмяки», которая также 
будет в скале.

Ежегодно на КОС «Вии-
кинмяки» поступает около 130 
миллионов кубометров грязной 
воды, которая, естественно, со-
держит массу вредных веществ, 
а их ни в коем случае нельзя «вы-
пускать на природу» без очист-
ки, ведь это может привести к 
необратимым экологическим 
последствиям.

Опять же к счастью, в Хель-
синки очень мало промышлен-
ных предприятий, поэтому их 
доля составляет не более 15 
процентов. К ним предъявляют-
ся особые требования: сточные 
воды должны поступать на стан-
цию уже с определенной степе-
нью очистки. 

До введения в 1994 году в 
эксплуатацию КОС «Виикинмя-
ки», в городе функционировало 
в общей сложности 12 локаль-
ных очистных сооружений. Они 
занимали более 60 гектаров луч-
ших береговых территорий, на 
которых сейчас располагаются 
жилые кварталы и зоны отдыха. 

Технологический процесс 
очистки состоит из трех этапов: 
механического, химического 
и биологического. В 2004 году 
была введена доочистка на био-
логических фильтрах по фран-
цузской технологии Biostyr®. 
Это еще больше снизило ни-
тратную и фосфорную нагрузку, 

главную виновницу цветения 
воды и ядовитых сине-зеленые 
водорослей. 

Очищенные стоки по 16-и 
километровому скальному тон-
нелю отводятся в открытое 
море, поэтому весь процесс на-
целен на то, чтобы ни в коем слу-
чае не навредить природе и не 
нарушить экологический баланс. 

А образовавшийся в итоге 
осадок сбраживается в метатен-
ках, в результате чего выделяет-
ся газ метан. Его используют для 
производства тепла и электро-
энергии для собственных нужд 
предприятия. КОС обеспечива-
ет себя тепловой энергией пол-
ностью, а электроэнергией на 67 
процентов.

Обезвоженные остатки вы-
возятся на площадки компо-
стирования в местечко Мется-
пирти, что в 40 километрах от 
Хельсинки. В год его получается 
примерно 80 000 тонн. Там его и 
перерабатывают в питательный 
грунт. Таким образом осущест-
вляется круговорот: около 580 
тонн фосфора и 620 тонн азота 
возвращаются в природу, так как 
грунт полностью раскупается 
уже к концу мая. 

Алексей Табаков
 

Дополнительная 
информация: www.hsy.fi
Дежурный телефон по воде 
и стокам/24 часа в сутки 
Телефон горячей экстренной 
линии HSY 
0 9 15611 или 0 9 1561 3000 
Информация по сбору мусо-
ра, в том числе опасных от-
ходов 
09 1561 2110 
(по будням 8.30-15.30) 
или по электронной почте: 
asiakaspalvelu@hsy.fi
Ежедневная информация о 
качестве воздуха в регионе 
Хельсинки:
8.30 Ylen Aamu-TV
8.25-9.00 Ylen aikainen

Advertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ruРеклама в газете «Новости Хельсинки» +358(0)458798768

Замена счастья

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЗАЛОГ УСпЕХА вАшЕГО БИЗНЕСА
БЫСТРО. НАдЕжНО. 
пРОфЕССИОНАЛьНО.
+358(0)407224728, 
+358(0)468181414
artofbusiness@elisanet.fi

Второй этап очистки

Чего только не попадает в сточные воды

Переезды, Перевозки, доставка
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Нуждаетесь в серьезной хирургической операции 
или ищите лучшее место для рождения ребенка?

Университетская больница 
города Хельсинки является 
одной из ведущих и круп-
нейших больниц в Европе, 
пре доставляющая свои услуги 
пациентам из-за рубежа.
HYKSin предлагает высококва-
лифицированное обслуживание 
при любых заболеваниях, 
уделяя особое внимание самым 
тяжелым случаям и обеспечи-
вая своих пациентов самыми 
надежными и безопасными 
процедурами, гаран тирующими 
отличный результат.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

обслуживание 
клиентов 

+358 10 328 1900 
info@hyksinoy.fi
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сколько оно лежало без упаков-
ки. Да еще и добавки всякие, 
стабилизаторы. Слава Богу, я 
могу себе позволить сходить 
на рынок и купить нормальное, 
свежее мясо.

Впрочем, совсем несправед-
ливо будет не сказать и о плюсах 
полуфабрикатов. Наибольшее 
количество уже замаринован-
ного мяса продается летом, в 
сезон грилей и пикников. Еди-
нение с природой и активное 
времяпрепровождение за горо-
дом не располагают к долгому 
приготовлению пищи. Произ-
водители это знают, и с насту-
плением тепла полки магазинов 
пестрят разнообразием «уже 
почти готовых» мясных закусок. 
Еще одна возможность, со-
четающая в себе экономию и 
попытку снизить количество 
потребляемой «химии» – это 
продукты с «красными наклей-
ками» или по специальным 
акциям. Магазины продают 
по сниженной цене (обычно – 
меньше на 30%) продукты с ис-
текающим сроком годности. 
Рассказывает Мария, студентка 
языковых курсов для взрослых: 

– Красные ценники – наше 
все! Я приехала из России не-
давно, и меня буквально оша-
рашили цены на мясо. Ребенок 
аллергик и травить его всякой 
химией я не хочу. Да и нам с му-
жем по врачам ходить времени 
нет. Товары по сниженной цене 
стали для меня просто спасени-
ем – мясо, курица, фарш… Ино-
гда, если денег хватает, покупаю 
впрок, и замораживаю. Ведь из 
морозилки все равно полезнее, 
чем с разными Е (имеются ввиду 
добавки, такие как улучшители 
вкуса, стабилизаторы). Сначала 
немного стеснялась, неудобно 
все-таки брать помногу… Но 
вижу, финны очень любят эти 
акции, так и кладут в корзинки. 
Конечно, со временем узнала 
«хитрости» – например, курицу 
в последний день лучше уже не 
брать, говядина как-то попалась 
«сегодняшняя», то есть упо-
требить еще можно, а открыла 
дома – так вонь такая! Хорошо, 
чек остался, сразу отнесла в ма-
газин. Боялась, вдруг не примут, 
а они только приоткрыли па-
кет – сморщились и завернули 
скорее обратно, деньги вернули. 
Так что да, бывает, что не везет. 
Но редко. А в целом – я доволь-
на. И нам экономия, и магазину 
не выбрасывать еду, это ведь хо-
рошо?

Мария затронула тему, о 
которой редко задумывается 
обычный покупатель. Но ею се-
рьезно озабочены организации, 
настроенные на «экологиче-
скую волну». Итак, продолже-
ние пути продукта: от произ-
водителя, через магазин, мимо 
покупателя… что дальше

В последние годы в Фин-
ляндии набирает обороты 
кампания за бережное отно-
шение к продуктам не толь-
ко в порядке экономии, но и 
в контексте их дальнейшей 

переработки. Ведь что такое 
биомусор? К сожалению, это 
не всегда только картофель-
ные очистки и яичная скорлу-
па. Подсчитано, что только в 
Финляндии ежегодно отправ-
ляется в мусор примерно 25-30 
кг на человека еще пригодной 
еды. Задумайтесь, как часто 
вам проще выкинуть подсо-
хший хлеб, чем придумывать, 
как его применить? В Финлян-
дии детей с малолетства под-
водят к мысли, что бережное 
отношение к еде – это, в том 
числе, уважение к природе, 
которая дала нам наш «хлеб 
насущный». Различные обще-
ственные организации при 
поддержке государства пыта-
ются противостоять настрое-
ниям современного «общества 
потребления», девиз которо-
го – «купил по настроению, 
не пригодилось, выбросил». 
Начиная с детского сада, ма-
лышей приучают заранее оце-
нивать свои силы и не брать 
на тарелку еды больше, чем он 
сможет сейчас съесть. В шко-
лах периодически устраивают 
соревнования между класса-
ми – у кого за неделю наберет-
ся меньше отходов в столовой. 
Активисты движения за со-
кращение расходов на питание 
разрабатывают советы, как 
избежать лишних расходов 
в продуктовом магазине, как 
лучше хранить продукты. На 
сайте движения Sää Syöda! соз-
дана база простых рецептов – 
вы вводите перечень «заваляв-
шегося в холодильнике» и вам 
выдается рецепт, что можно 
приготовить из имеющегося 
списка продуктов. Нагляд-
ность тоже играет роль – в 
сентябре в Хельсинки, Турку и 
Тампере прошла уже не первая 
акция по раздаче 5 000 порций 
вегетарианской еды, под деви-
зом «эти продукты могли бы 
быть выброшены!»

О вариантах получения 
пользы от продуктов, не до-
шедших до покупателя в ма-

газинах, задумываются и бла-
готворительные организации. 
Ведь не всегда те самые про-
дукты с «красными наклейка-
ми» раскупаются в магазинах. 
Да и не все могут позволить 
себе купить дорогое мясо 
даже со скидкой. Для людей, 
попавших в нелегкую жизнен-
ную ситуацию, или постоянно 
испытывающих финансовые 
трудности, разработаны про-
граммы помощи, в том чис-
ле – продуктовой. Два-три 
раза в неделю, недалеко от не-
которых станций метро в сто-
личном регионе организована 
бесплатная раздача продуктов. 
В очередях можно встретить 
людей совершенно разного 
возраста и национальности. 
Попадаются там и русскоя-
зычные иммигранты. Ольга, 
мама двоих детей:

– Мы ходим за продукта-
ми иногда, не каждую неделю, 
но бывает, когда с деньгами 
не очень. Не могу сказать, что 
это – решающая помощь для 
семьи с детьми. Муж может 
сходить, например, и принести 
огурец, два помидора, упаков-
ку сосисок, упаковку колбасы, 
йогурт… Всю семью, тем бо-
лее – детей, только этим не на-
кормишь. Но как подспорье – 
это хорошо. Иногда попадаешь 
в такой день, когда какой-то 
продукт дают без ограничений, 
как-то было молоко, у которо-
го срок кончался через два дня. 
Знаю людей, которые действи-
тельно на это живут, но это надо 
ходить не одной, а, например с 
мужем, и все три раза в неде-
лю. Это требует времени – до-
ехать, выстоять полтора часа… 
Просто так, без необходимо-
сти, не поедешь. Но я слыша-
ла, для пенсионеров это выход, 
многие только на это и живут. 
Качеством я довольна, это те 
же самые продукты, которые 
я покупаю в магазине, только 
срок годности у них от 3-4 дней 
до недели. Хочу сказать об от-
ношении тех, кто раздает про-

дукты: я поначалу боялась, что 
как-то не так будут смотреть… 
Но отношение очень доброже-
лательное, спокойное.

А что считают пенсионеры? 
Наталья, 61 год, рассказывает, 
что именно для них с мужем 
такая бесплатная раздача про-
дуктов тоже, скорее, подспо-
рье. 

– Я не езжу постоянно, но 
когда есть свободное время – 
почему бы и нет? Качество 
здесь хорошее, организация 
тоже. В общем, и выбрасывать 
эти продукты не нужно, и нам 
помощь. Хотя постоянно здесь 
кормиться не получится, но в 
магазине можно лишь доку-
пать недостающее. А иногда 
экономия как раз в том, что се-
годня перекусили, и в магазин 
идти не надо. 

Для Натальи, имеющей 
большой жизненный опыт, оче-
видна простая вещь, которую, 
к сожалению, в стремительном 
вихре современной жизни, мы 
видим не всегда. Несколько 
простых правил оптимизации 
расходов на питание, букваль-
но несколько минут раздумий 
перед холодильником позволят 
нам значительно помочь и се-
мейному бюджету, и сокраще-
нию объема отходов. 

А как можно вообще опти-
мизировать расходы на еду? На 
самом деле, это не так сложно. 
Правило первое. Главный по-
мощник – это список покупок. 
Перед тем, как идти в магазин, 
подумайте заранее, что вы со-
бираетесь готовить в ближай-
шие дни? Затем стоит заглянуть 
в холодильник. Возможно, вам 
придет в голову другой вариант 

сегодняшнего обеда, состав-
ленный на основе того, что вы 
случайно задвинули кастрюлей 
и забыли? Зная точно, что у вас 
имеется в холодильнике, соста-
вив список недостающих про-
дуктов и, главное, придержива-
ясь этого списка, вы избавите 
себя от покупки того, что и так 
есть дома, и от целого пакета 
ненужной еды, просто потому, 
что «она вкусно пахла». Кстати, 
именно на это ориентированы 
рекламные компании в мага-
зинах, товар выставляется на 
виду, на пути к обязательным, 
базовым продуктам, таким, как 
молоко и хлеб, и покупатель, 
который совершенно не распо-
ложен был бы искать на полке 
ненужный продукт в ненужном 
отделе, буквально спотыкается 
об него. В итоге – лишние паке-
ты с едой, которую семья про-
сто не успевает съесть до исте-
чения срока годности. А значит, 
контейнер с отходами наполня-
ется гораздо быстрее. Правило 
второе – почаще проводите ин-
спекцию морозильника. Мно-
гие продукты, замороженные 
«про запас», со временем пере-
крываются новыми и про те вы 
просто забываете. Загляните в 
морозильник, быть может па-
рой обедов на ближайшие дни 
семья уже обеспечена? Прави-
ло третье – кажущаяся эко-
номия. Вы смотрите на ценник 
и видите, что купить продукт 
большим пакетом определенно 
получится дешевле, чем малень-
ким. Конечно, это так. Но увере-
ны ли вы, что полностью съеди-
те такое количество продукта 
до истечения его срока годно-
сти? Правило четвертое – ста-
райтесь ставить начатый, или 
скоропортящийся продукт в 
холодильник на передний план. 
Своим видом он напомнит вам, 
с каким аппетитом семья его 
ела, и срок его хранения не по-
дойдет к концу незамеченным.
Правило пятое – по возможно-
сти, не ходите в магазин на го-
лодный желудок. Привлекатель-
ность продуктов значительно 
повышается, а вместе с этим – 
количество ваших покупок.
Правило главное. Не стесняй-
тесь экономить! Оставшуюся 
одну порцию рагу, которую на 
всех завтра не поделить, мож-
но взять на работу на обед. Из 
одного яблока и одного бана-
на, которые остались без дела, 
можно приготовить фруктовый 
салат, этим с удовольствием за-
ймутся дети. Из очень многих 
вещей можно извлечь пользу, 
если только на минуту дать себе 
труд задуматься на полпути к 
помойке. 

 П ринято думать, что, если 
ты заботишься о качестве 
своей еды, ее чистоте от 
различных искусственных 

добавок, то расходы на питание 
должны составлять значитель-
ную часть семейного бюджета. 
Сравнить хотя бы цены на фрук-
ты и овощи: разница цифр на 
обычных, белых ценниках и на 
зеленых (так называемые эко-
продукты, «luomu» по-фински) 
иногда отличается в несколько 
раз. Популярность их растет. 
Живя в мегаполисе, человек 
осознает, что его организм все 
больше «замусоривается» ис-
кусственно созданными веще-
ствами, явно не полезными. 
Здоровая еда, произведенная с 
минимальной помощью совре-
менных технологий – один из 
самых легких способов поза-

ботиться о себе, получить хоть 
какое-то ощущение контроля 
над своим здоровьем. Спрос 
рождает предложение, и в по-
следнее время на полках мага-
зинов появились и экотовары 
животного происхождения – 
молочная и мясная продукция, 
крупы, мука. Потребитель, при 
желании, может практически 
полностью перейти на экологи-
чески чистые продукты... Если 
сможет себе это позволить. 

Коренные жители Финлян-
дии очень патриотично настро-
ены. И касается это не только и 
не столько внешних атрибутов. 
Финны доверяют произведен-
ному в родной стране, будь то 
промышленные товары, техни-
ка и те же пищевые продукты. 
По многим опросам, предпо-
чтение отдается именно отече-

ственным товарам, хотя цена на 
них зачастую ощутимо выше. 
Например, Симо, покупатель 
среднего возраста, набирает в 
пакет местные помидоры:

– Я предпочитаю покупать 
наши овощи – картофель, мор-
ковь, огурцы… Мне кажется, 
это надежнее. Откуда я знаю, 
где и как испанцы выращивали 
эти помидоры? А здесь, в Фин-
ляндии очень чистая земля, 
вода. Да и на вкус мне больше 
нравится. Конечно, фрукты, ко-
торые нельзя вырастить здесь, 
я покупаю. Но все, что можно 
найти наше – даже не думаю. 
Это дороже, конечно, но за до-
верие нужно платить.

А как быть остальным, для 
кого важен не «цвет» ценника, а 
цифра на нем. И чем она ниже, 
тем лучше? В магазинах можно 

увидеть на полках (в основном, 
с мясом) еще две категории 
продуктов – натуральные и с 
добавками. Например, куриные 
окорочка или филе в маринаде 
и без него. Казалось бы, покупа-
тель вынужден будет доплатить 
за заботу о нем, с мясом ничего 
не нужно делать, вынул из упа-
ковки – и прямиком в духовку. 
Ан нет, срок хранения марино-
ванного мяса больше, следо-
вательно и цена ниже, продукт 
дольше не портится и его с 
большей вероятностью успеют 
купить, пока он годен. Об этом 
упоминает Анна, студентка:

– Конечно, мы считаем каж-
дую копейку, то есть евро. Мяса 
хочется, но позволить себе хо-
рошее, натуральное мы можем 
не часто. Приходится покупать 
недорогие сосиски. Там меньше 

содержание мяса, я знаю это, но 
совсем голые макароны – как-
то грустно. Еще покупаю зама-
ринованные окорочка. Но я не 
знаю, для кого их делают таки-
ми, дома тщательно мою, там 
столько специй кладут.

Некоторые хозяйки с удо-
вольствием добавят в мясное 
блюдо и перец, и паприку, и чес-
нок, и соль, конечно. 

– Я люблю искать в интер-
нете разные новые рецепты, 
радовать близких чем-то инте-
ресным и необычным – делит-
ся Ирина, мама двоих детей – 
часто мясо или курицу нужно 
предварительно замариновать, 
но мне не приходит в голову 
брать уже готовое маринован-
ное мясо! Я себе как-то больше 
доверяю, точно знаю, что туда 
положила, какого качества, 

игорь Табаков
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Еда не по карману 

119200 Россия 
г. Москва, ул. Арбат 55/32 каб. 317

тел./факс: +7-499-244-2441 
e-mail: rusfund2012@mail.ru

www.pravfond.ru

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

Когда речь заходит об экологии в контексте продуктов питания, в первую очередь возникает мысль об их 
дороговизне. Стереотип о том, что больной или плохо выглядящий – значит бедный, известен по всему миру. 
Но мы живем в Финляндии, в стране, во-первых, символе чистоты природы, а во-вторых, опять же, символе 
всеобщего счастья и процветания. Неужели и здесь та же картина? Ведь «финские продукты по определению 
хороши и полезны». Спросите любого туриста из России, показывающего на границе полный багажник пакетов 
из гипермаркетов... Но то туристы, которые во время отпуска, как известно, не скупятся. А что едят местные 
жители? Чтобы это выяснить, наш корреспондент Надежда Бережная попутешествовала по магазинам и 
складам и немного отвлекла покупателей.
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 В оскресным утром Мюн-
хен приветствовал нас 
совершенно пустыми ули-
цами и закрытыми мага-

зинами. Баварцы уверены, что 
работать шесть дней в неде-
лю вполне достаточно, и день 
седьмой посвящают семейному 
отдыху, начинающемуся с по-
хода в церковь. 

Поэтому после окончания 
службы главная площадь и 
прилегающие к ней улицы за-
полнились народом. Нашлось 
и единственное открытое кафе, 
цены в котором приятно уди-
вили по сравнению с фински-
ми. Например, большой кусок 
яблочного штруделя стоил все-
го два с половиной евро. Впро-
чем, вскоре выяснилось, что 
это только «на вынос». Если 
хочешь сесть за столик, то за 
аналогичный кусок придется 
заплатить уже шесть. Правда, 
он будет красиво сервирован 
и полит ванильным соусом. 
Были в меню и знаменитые 
мюнхенские белые колбаски, 
хотя по традиции их следует 

есть лишь до того, как часы 
пробьют полдень. Подают 
их в белом же керамическом 
горшке в кипящей воде с ку-
сочками зелени. По незнанию 
можно принять все это за суп, 
что неправильно, хотя, вполне 
вероятно, вкусно. 

На самом деле, колбаски 
следует вытащить, обяза-
тельно очистить от шкурки и 
только после этого начинать 
есть. Опять же обязательно со 
сладкой местной горчицей и 
большими подсолеными крен-
делями.

Столица Баварии – самый, 
наверное, толерантный город 
страны, в котором смешалось 
все: старинные дворцы, кафе 
и кондитерские, пивные сады, 
в которые люди круглый год 
приходят как на пикник, об-
зорная башня олимпийского 
стадиона, музей BMW, в кото-
ром многочисленные посети-
тели увлеченно испытывают 
новейшие модели, не особо чи-
стоплотные граждане, сутками 
сидящие и лежащие возле ма-

газина Apple якобы в ожидании 
начала продажи долгождан-
ного iphone 6, мусульманские 
дамы в паранджах, увлеченно 
осматривающие дворцы и му-
зеи, «потому что ведь сегод-
ня   день открытых дверей», 
весьма запутанная для тури-
ста система пересадок с од-

ной линии метро на другую 
и гид, совмещающий работу 
таксиста и экскурсовода. По 
его собственному признанию, 
водителем здесь много не за-
работаешь: большая конкурен-
ция, опять же хорошая система 
общественного транспорта, а 
за каждый вызов к выгодному 

клиенту приходится «отстеги-
вать» по 15-20 евро портье той 
или иной гостиницы. Кстати, 
катал он нас по городу около 
трех часов, а счетчик накрутил 
за все это время не более ста 
евро.

– Мюнхен в обычное время 
и в течение Октоберфест – это 
два совершенно разных горо-
да, вот увидите, – предупреж-
дали нас гиды.

Мы убедились в этом, еще 
даже не доехав до баварской 
столицы. Пересаживаясь с 
поезда на поезд и двигаясь в 
сторону Альп, мы букваль-
но пробирались сквозь толпы 
счастливых людей в нацио-
нальной одежде, направляю-
щихся в сторону Мюнхена.

По приблизительным под-
счетам город зарабатывает на 
этом празднике около семи-
сот миллионов евро. Поэтому 
организовано все очень осно-
вательно. Помимо того, что 
пиво буквально течет рекой, 
для массового гулянья отве-

дена специальная огромная 
площадка. Здесь и уличные 
лотки, где можно перехватить 
порцию сосисек в хлебной та-
релке или выпить чашку кофе 
(причем залог за чашку состав-
ляет 2 евро, что, наверное, для 
кого-то может стать неплохим 
бизнесом: в смысле собирания 

и сдачи этих самых чашек), и 
огромные павильоны, столы в 
которых бронируются за не-
сколько месяцев, и в которых 
после пяти вечера в прямом 
смысле не протолкнуться, и 
чуть более спокойные балко-
ны в этих же павильонах. Их, 
кстати, очень модно брониро-
вать для проведения деловых 
переговоров с потенциальны-
ми партнерами. И, говорят, 
именно во время Октоберфе-
ста здесь заключаются самые 
выгодные сделки.

Ну, и так как отнюдь не все 
могут контролировать коли-
чество выпитого пива, здесь 
работает даже специальная по-
лиция. Нам провели по ней не-
большую экскурсию. По словам 
старшего офицера, реальных 
преступлений во время празд-
ника крайне мало. В основном, 
это пьяные драки, которые на-
чинаются либо по причине вза-
имонепонимания – событие-то 
международное, туристы со 
всего мира бронируют отели за 

два года 
вперед – либо из-за превыше-
ния дозы пива, а скорее, из-за 
того и другого вместе. (Кста-
ти, при резервировании стола 
в павильонах самый минимум 
на одного человека – два литра 
и половина курицы). Поэтому 
задействовано около трехсот 
полицейских, которым прихо-
дится выезжать на «места со-
бытий» от ста до двухсот раз в 
день. 

Следят за происходящим 
дежурные у девятнадцати ка-
мер. Как только они обнару-
живают непорядок, берут на-
ручники и идут разбираться. 
Всех нарушителей сначала 
приводят в участок и начинают 
«сортировать». Особо пьяных 
или буйных сажают в камеры: 
чтобы немного протрезвели 
или «охладились». Остальных 
штрафуют, просто отпускают 
или передают в уже обычную 
мюнхенскую полицию.

В соседнем же здании на-
ходится сервисный центр, в 

котором есть детская ком-
ната, куда приводят всех по-
терявшихся детей, поэтому 
родители знают, где их най-
ти. И помещение lost&found, 
в котором чего только не 
побывало. В том числе и ана-
конда, которую кто-то решил 
принести на праздник, чтобы 
показать друзьям. Со змеей 
его, естественно, на площадь 
не пропустили. Поэтому он за-
пихал ее в какой-то ящик и все-
таки пронес. А потом, перебрав 
пива, благополучно потерял.

между Прошлым и будущим
На Регенсбург легла роль 
исторически-познавательно-
го пункта в нашей поездке, с 
которой он справился отлич-
но. В первом веке нашей эры 
сюда, на берег Дуная пришла 
Римская Империя, а точнее, 
ее легионеры. По воле Марка 
Аврелия около шести тысяч 
солдат и не меньшее количе-

ство обслуживающего персо-
нала за несколько лет возвели 
военный лагерь, который все 
последующие века справлялся 
с поставленной задачей – сле-
дить, чтобы местные воин-
ственные (и не очень) племена 
германцев оставались на дру-
гой стороне реки. Сегодня, поч-
ти две тысячи лет спустя, мож-
но пройти через арку, которую 
миновали легионеры, отправ-
ляющиеся усмирять очеред ное 
«волнение». 

Однако самое интересное 
начинается в шестом веке – 
Регенсбург, в который стека-
ются торговцы и возникает 
еврейская община – стано-
вится столицей Баварии и на-
чинает стремительно разви-

ваться. А 600 лет спустя он 
становится самым богатым 
городом Германии, имеет тор-
говые связи со всеми значимы-
ми республиками того времени 
и приступает к строительству 
первого каменного моста – до 
этого все были исключительно 
деревянными.

По тем временам амбици-
озность проекта была не мень-
ше, чем полет на Марс сегод-
ня. Поэтому, согласно легенде, 
архитектор, заведующий по-
стройкой, вынужден был при-
бегнуть к помощи темных сил. 
Договорившись с дьяволом, он 
должен был отдать ему души 
тех, кто первыми ступят на 
мост. То есть, всевозможных 
градоправителей, епископов и 
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Gruss Gott
Это приветствие, обычно произносимое быстрой скороговоркой, вы услышите в любом магазинчике, 
ресторане, отеле, но только в Баварии. Означает оно – «я приветствую вас здесь от имени бога», поэтому 
остальные немцы его не используют, полагая, очевидно, слишком религиозным. Кстати, сами местные жители 
признаются, что предметом национальной гордости считают именно Баварию, а не всю Германию целиком. 
Потому что, немец, испанец, англичанин и так далее – это просто национальность, данная каждому при 
рождении. А вот баварец – уже образ жизни, в котором смешалось множество культур. Наверное, поэтому он не 
так педантичен, порой несколько легкомыслен, всегда доволен жизнью и готов это счастье публично проявить. 
Ну хотя бы взять и пройтись с оркестром по главной улице своего городка. Безо всякого повода, просто потому, 
что светит солнце, настроение хорошее, и вообще – жизнь прекрасна. 

1

2

3

1.  Говорят, что строить этот первый 
каменный мост помогал сам дьявол.

2. Сверкающий круиз по Дунаю.
3.  Замуровать могильную плиту на четвертом 

этаже жилого дома помогла, наверное, 
только сила национализма: в XV веке 
подъемные краны еще не изобрели
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Избавление от стресса про-
исходит буквально через пол-
часа, мышечный тонус и силы 
восстанавливаются вслед за 
нервами, груз забот и ежеднев-
ные проблемы остаются под 
открытым небом... 

А потом кто-то начал хра-
петь. Кто-то покашливать и 
прочищать горло. На сосед-
ней кушетке защелкал чей-то 
смартфон. Через некоторое 
время к этому присоединилось 
тяжелое дыхание человека, ко-
торый приехал сюда бороться 
не с синдромом усталости, а с 
астмой. В итоге некоторое ко-
личество людей, всеми силами 
пытающихся сохранить тиши-
ну и релаксировать, создали 
собственный звуковой фон, 
не хуже фонтана. Впрочем, за 
два часа, отведенных на сеанс, 
успеваешь к нему привыкнуть и 
даже найти некоторую систему.

Хотя, по утверждениям 
врачей, одно посещение ока-
жет, скорее, психологическую 
помощь. Для более существен-
ных результатов соляным шах-
там стоит уделить минимум 
неделю, (в идеале 18 дней) бла-
го до ближайшего крупного 
города – Зальцбурга – всего 30 
километров. 

Еще одна из природных до-
стопримечательностей, кото-
рую, безусловно, стоит посе-

тить
посетить 
в этом 
регио-
не – озеро 
Konigssee. 

Кстати, 
сначала 
мы увиде-
ли не само 
озеро, а 
густой туман, который все не
рассеивался в течение 15 ми-
нутной поездки на такси. Поэ-
тому и решили, что проезжаем 
мимо очередной горной речки. 
Потом выяснилось, что это 
все-таки озеро. Хотя больше 
оно похоже на фьорд – восемь 
километров в длину, всего 1200 
метров в ширину и довольно 
глубокое – около 200 метров. 

Туристов по нему катают 
прогулочные кораблики, со-
вершенно бесшумные, так как 
работают на электричестве. 
В высокий сезон – а он в Ба-
варии почти всегда – чтобы 
попасть на такой кораблик, 
придется, во-первых, отстоять 
немалую очередь за билетами, 
во-вторых, поторопиться за-
нять «хорошие» места: то есть, 
прямо у окон. 

Ну а после этого начинать, 
наконец-то, наслаждаться. Ведь 
озеро «утоплено» среди Альп, 
вода в нем кажется изумруд-

ного цвета, с гор стекают 
прозрачные ручьи, а на од-
ном из берегов виднеется 
белая пилигримская церковь 
с красными куполами. Около 
нее кораблик и делает первую 
остановку. После беглого ос-
мотра большинство туристов 
направляются в находящийся 
тут же ресторан за пивом, по-
этому до конечной станции 
можно доехать относительно 
свободно. Там уже никаких ру-
котворных достопримечатель-
ностей нет, но зато начинаются 
многочисленные пешеходные 
маршруты.

…Пятьдесят минут пути 
на местном автобусе, который 
ходит раз в час, (а потому, как 
всегда, набит под завязку) и 
нас ожидает очередной горо-
док, полный оркестров, мага-
зинов с шоколадом Mozart и 
терновника.

Впрочем, наше знакомство 
с Bad Reichenhall началось по 
уже привычной схеме – с под-

земелья. А точнее, со старин-
ной солеварни, где огромные 
колеса, вращающиеся силой 
горных источников, приводят 
в движение древние поршни, 
почерневшие от времени и, в 
большей мере, от машинно-
го масла. Механизмы уходят 
в туннели, а следом за ними 
следуем и мы. Под ногами в 
толще камня текут бурные 
потоки. Один с соленой во-
дой, другой – с не очень, све-
та здесь еще меньше, чем на 
рудниках, с потолка то и дело 
срываются капли, а в стенах 
стучат и гудят машины, ко-
торые уже успели разменять, 
как минимум, один век. При 
желании можно пригнуться 
еще ниже и, шлепая уже в пол-
нейшем мраке, добраться до 
того самого источника, откуда 
с 1840 года добывалась соль. 
Здесь же работает насос, ко-

торый не останавливался сто 
семьдесят лет.

Но Bad Reichenhall это не 
столько соль. Bad Reichenhall – 
на первый, да и на второй 
взгляд, всебаварская здравни-
ца, которая не особо измени-
лась со времен короля Макси-
милиана Второго, который и 
объявил этот городок курор-
том. Да, здесь есть несколько 
супермаркетов, казино (вход 
исключительно по паспорту!) 
ночных клубов и даже магазин 
с продукцией Аpple... 

Но по узеньким улочкам 
также степенно прогуливаются 
пожилые немецкие пары, мно-
гочисленные церкви каждые 
пятнадцать минут сообщают 
звоном колоколов что все, по-
прежнему, в полном порядке, 
в парках журчат фонтаны и 
звучит классическая музыка. 

прочих важных и нужных в то 
время чиновников. Что произо-
шло дальше, зависит от настро-
ения рассказчика легенды, но 
обычно там фигурируют кош-
ки, козы и дьявол, собственно-
ручно пытающийся разрушить 
мост.

Однако, печальные собы-
тия начались в городе и без 
всяких нечистых созданий. 
В Регенсбург пришел кризис. 
Венецианские и французские 
торговые компании задави-
ли своих баварских коллег, а 
никакого иного дохода воль-
ный город не имел. Зато имел 
огромное количество недо-
брожелателей в окрестных 
провинциях. Всего несколько 
лет экономической непогоды, 
и жители нашли виноватых – 
еврейскую общину. В течение 
пяти дней всем евреям было 
предписано покинуть город, 
оставив любое движимое и 
не очень имущество. А затем 
кому-то пришло в голову разо-
рить одно из крупнейших ев-
рейских кладбищ. Поэтому и 
сегодня можно найти несколь-
ко домов, в чьих стенах – даже 
на верхних этажах – замуро-
ваны надгробные плиты. В те 
времена жилец такого дома 
сразу же поднимал этим по-
ступком свой престиж.

Оставить темные годы по-
зади помогло решение сделать 
город «штаб-квартирой» им-
перского сейма. В Регенсбург 
снова рекой потекли купцы, 
политики (в том числе из Рос-
сии), придворные и мошенни-
ки. Всей этой публике понадо-
бились дома, слуги и красивые 
виды из окон. 

В те же времена здесь изо-
бретается почта. То есть, вместо 
одного гонца, призванного са-
мостоятельно довезти письмо 
от отправителя до адресата, они 
на определенных пунктах стали 
меняться. В итоге процесс до-
ставки значительно ускорился, 
так как не нужно было ждать, 
пока лошадь и всадник передо-
хнут. Такое нововведение при-
несло не только титул и при-
быль изобретателю, но и золото 
в городскую казну. 

Возможно с тех самых вре-
мен этот город до сих пор об-
ладает приятной (особенно, 
по сегодняшним меркам) осо-
бенностью – огромным коли-
чеством рабочих мест. При ста 
пятидесяти тысячах жителей 
(включая стариков и младен-
цев) Регенсбург предлагает не 
менее ста сорока тысяч позиций 
для наемных работников. По-
этому сюда съезжаются специ-
алисты со всех сторон. Легкая 
промышленность, автомобиле-
строение – кабриолеты и купе 
3-й модели BMW производятся 
только здесь – IT-сектор... 

И, разумеется, туризм. По-
смотреть на один из самых 
красивых соборов мира – Со-
бор Святого Петра – при-
езжают миллионы людей. 
В прилепленных друг к другу 
разноцветных старинных до-
миках расположились отели, 
кофейни, пивные и рестораны. 
По Дунаю плавают прогулоч-
ные и круизные кораблики, 
сплошь украшенные кристал-
лами Сваровски. (Впрочем, эти 
кораблики пользуются огром-
ной популярностью и у мест-
ных жителей: круизы на танце-

вальные вечера бронируются 
за несколько месяцев вперед.)

В связи с такой популяр-
ностью в Регенсбурге возник 
интересный казус – самое 
дешевое жилье с окнами, вы-
ходящими на всевозможные 
соборы и ратуши, находится 
как раз в центре города. При-
выкшим к тишине горожанам 
неохота жить прямо над тол-
пами праздно шатающихся и 
галдящих туристов, поэтому 
они всеми силами пытаются 
поселиться в ближайшем при-
городе. Так что двухкомнатную 
квартиру в минуте ходьбы от 
центральной площади можно 
снять примерно за 600 евро в 
месяц. 

альПийская дорога 

Нашей следующей остановкой 
стал городок Berchtesgaden, 
известный, в том числе и со-
ляными пещерами (www.
salzheilstollen.com). Идея их 
создания появилась у военно-
пленного врача, который вы-
хаживал в руднике больных и 
установил, что выздоровление 
здесь наступает гораздо бы-
стрее. 

Сегодня их посещает око-
ло 15 тысяч человек в год. Ос-
новные заболевания, которые 
лечатся в пещерах – астма, 
бронхит и прочие заболева-
ния легких, всевозможные ал-

лергии, мигрень, расстройства 
сна, стрессы...

Происходит это одним из 
самых старых и доступных 
способов, состоящим из двух 
этапов – помещения больного 
в пещеру и ожидания его вы-
здоровления. 

Впрочем, для начала нужно 
погрузиться в вагонетки и про-
следовать в глубины гор. Что, 
наверное, само по себе лечит 
от клаустрофобии – многие 
туннели диаметром не особо 
превосходят человека средней 
упитанности. 

…После десяти минут тем-
ноты, освещаемой редкими 
лампами, под мерное пере-
стукивание колес мы прибыли 
в огромный подземный зал, 
заполненный окаменевшими 
кристаллами соли, «брошен-
ным» шахтерским оборудова-
нием и бродящими безо всякой 
системы туристами, в унифор-
ме то ли узников концлагеря, 
то ли шахтеров прошлого века. 
Как вскоре выяснилось, в этом 
же зале стартует развлекатель-
ный маршрут по местным пе-
щерам с обязательным пла-
ванием по подземному озеру. 
Пока экскурсоводы организо-
вывали очередь на горку, ко-
торая отправляла жаждущих 
приключений вниз, мы полу-
чали войлочные тапочки и на-
стоящие баварские носки. 

«Лечение» началось с пред-
ложения выбрать себе одну из 
полусотни кушеток, расстав-
ленных вокруг неглубокого 
бассейна. При том, что в самой 
пещере не очень холодно – 
около 12 градусов – нас немед-
ленно попытались завалить 
дополнительными одеялами и 
вопросами: «вам точно удоб-
но и комфортно? Честно-чест-
но?». 

Запустив в пещеру еще с 
десяток человек, персонал 
приглушил свет, включил жур-
чащий фонтан и заиграл рас-
слабляющую музыку.
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Раннее утро на озере Konigssee

Конкурс на лучшую стрижку овец
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Кстати, помимо крупнейшего в 
Германии курортного оркестра, 
здесь ежедневно наслаждаются 
музыкой Моцарта, которую ис-
полняют, надев положенный по 
случаю красный сюртук и напу-
дренный парик. 

А буквально в нескольких 
шагах можно провести не-
сколько часов, развалившись 
на лежаке и наслаждаясь мор-
ским воздухом. Без моря, разу-
меется. В парке находится Гра-
дирня, в которой двести тысяч 
вязанок терновника ежеминут-
но поливаются соленой водой, 
а взявшийся непонятно откуда 
легкий бриз создает полный 
эффект присутствия где-то на 
берегу.

...Еще через четыре часа 
на поезде мы оказались в 
Garmisch-Partenkirchen. Соб-
ственно, это не один городок, 
а два, которые весьма симво-
лически разделены железнодо-
рожной станцией. Partenkirchen 
считается чуть поизысканнее, и, 
может, по этой или какой дру-
гой причине, менее многолюд-
ный. 

Garmisch – более оживлен-
ный и «демократичный».

Ну, например, именно там, 
выйдя на центральную пло-
щадь, мы попали на конкурс по 
стрижке овец. Проводится он 
в самый разгар Октоберфеста, 
что возвращает центр город-

ка век этак в семнадцатый. Из 
досок сбиваются десятки заго-
нов, куда местные (и не толь-
ко) фермеры привозят громко 
блеющих животных, пока еще 
кудрявых. 

А потом все дружно при-
ступают к распиванию пива, 
обсуждению последних слухов 
и поеданию сосисок. Самые 
достойные стригали выступа-
ют в качестве судей, поэтому 
поначалу вместо пива и танцев 
оценивают овец. Впрочем, поз-
же они тоже присоединяются 
к победителям на весьма ус-
ловно закрытой – пластиковой 
ширмой – вечеринке. 

Все прочие могут понаблю-
дать за увлекательным про-
цессом превращения мешков 
шерсти в будущие носки, сви-
тера и пледы. И даже купить 
уже готовые. Например, одеяло 
за 179 евро, теплый пуловер – 
примерно за 80.

лучше гор...
Как известно, «бывают толь-
ко горы, на которых еще не 
бывал». Поэтому в каждом 
альпийском городке мы взби-
рались на очередную вершину. 
Впрочем, слово «взбирались» – 
явное преувеличение. Скорее, 
были комфортно доставлены 
с помощью различного вида 
подъемников, канатных дорог

и даже спе-
циального 
поезда в 
комфорт-
ные же 
условия: 
удобные 
тропин-
ки, про-
ложенные 
маршруты, 
рестораны, 
шезлонги, 
сувенирные магазины и про-
чие блага цивилизации.

Например, в Bad Reichenhall 
на гору Predigtstuhl, высотой в 
1614 метров ведет самая старая 
в Баварии канатная подвесная 
дорога. За возможность при-
частиться к истории придется 
пожертвовать временем – ка-
бинок здесь всего две, движутся 
они не так, чтобы очень резво, а 
желающих прокатиться даже в 
низкий сезон хватает. 

В кабину одновременно 
вмещается человек двадцать. 
Что, с одной стороны, навер-
ное, радует тех, кто страдает 
боязнью высоты: «на миру, 
мол, и смерть красна». А с 
другой несколько мешает на-
слаждаться открывающимся 
видом, так как, если не успеть 
пробраться к окну, придется 
созерцать спины окружающих. 

Впрочем, это можно сделать 
и на вершине. Там есть ресто-

ран с очень неплохой кухней, в 
частности, фирменным супом 
из тыквы. Но главным его – 
ресторана – достоинством яв-
ляется терраса с панорамным, 
естественно, видом на Альпы и 
лежащие внизу города. 

Потом можно пройтись 
буквально пятнадцать минут к 
очередному кафе в баварском 
стиле, позагорать на шезлонге, 
полюбоваться на многочислен-
ных черных птиц с желтыми 
клювами, которые кружат над 
столами в ожидании угощения. 
(Кстати, администрация всех 
учреждений высокогорного 
общепита очень просит их все-
таки не кормить.) 

Ну и, наконец, выбрать 
любой маршрут – в зависи-
мости от наличия свободного 
времени и физических воз-
можностей – и спуститься, 
например, обратно в городок. 
Или долго брести вдоль обры-

ва, на дне которого течет 
бурная река, а в качестве 

«награды» опять-таки дойти 
до небольшого ресторанчика 
с традиционными сосисками. 
Время в пути на всех указате-
лях тоже написано – пример-
но 3 часа. 

Наверное, поэтому самые 
ленивые предпочитают вер-
нуться назад по канатной до-
роге.

В Garmisch-Partenkirchen, 
который является одним из 
самых известных горнолыж-
ных курортов, горы повы-
ше. Например, на фуникулере 
Alpspitzbahn мы поднялись 
вершину высотой уже 2050 ме-
тров. Кабинки были помень-
ше, народу тоже, особенно во 
второй половине дня, так что 
в полной мере ощущаешь и 
быстрый подъем, и пугающе-
завораживающий вид на глу-
бокие ущелья. Приехав, можно, 
опять же, остаться на верши-
не, прогуляться, заглянуть со 

смотровой площадки в 1000 
метровую пропасть, как всегда, 
посидеть в ресторане... 

Но гораздо интереснее спу-
ститься по очередной неболь-
шой канатной дороге на вер-
шину пониже – 1700 метров – а 
затем пройтись тридцать минут 
пешком до последнего в этом 
маршруте фуникулера. Идя по 
горным тропинкам в полной 
тишине, окруженный горами 
с одной стороны и глубокими 
ущельями с другой, любой чело-
век в какой-то момент ощущает 
себя лишь малюсенькой частью 
природы, от которой он зависит 
гораздо больше, чем порой ему 
кажется.

...Наверное, высота в две 
тысячи метров (или чуть 
больше) и есть тот предел, 
до которого относительно 
здоровый организм никак не 
реагирует на высоту. Чего не 
скажешь о «восхождении» на 
Zugspitze, которая является 
самой высокой вершиной Гер-

мании – 2962 метра над уров-
нем моря. 

Во-первых, добираться сю-
да гораздо сложнее. Сначала 
нужно сесть на специальный 
«горный» поезд, где с пересад-
ками добраться до очередной 
станции. И только уже оттуда 
есть два пути: подняться сра-
зу на вершину по довольно 
скоростной канатной дороге 
или продолжать ехать на поез-
де. Мы выбрали второй, о чем 
вскорости и пожалели. Поезд 
тут же нырнул в туннель, свет в 
конце которого появился лишь 
минут через тридцать. 

Во-вторых, на такой высо-
те царят вечные льды, поэтому 
довольно холодно. И скользко. 
Так что обувь и прочую экипи-
ровку нужно выбирать соот-
ветствующую. 

На выходе из поезда нахо-
дится ледник, где есть бесплат-
ные санки, лыжные палки (оче-
видно, для облегчения хождения 
по скользящим поверхностям,) 

снова шезлонги, смотровая пло-
щадка, самая высокогорная ча-
совня, ну, и как обычно, всевоз-
можные заведения, где можно 
выпить или поесть.

Впрочем, это еще не вер-
шина. Чтобы добраться до нее, 
нужно опять сесть в нависаю-
щую на этот раз над действи-

тельно кошмарной на вид про-
пастью, и за несколько минут 
подняться непосредственно на 
Zugspitze. 

И вот тут, кажется, начи-
нается высокогорная болезнь. 
Тем, кто ее никогда не испыты-
вал, наверное, трудно описать 
эти ощущения. Голова не то, 
чтобы кружится или болит, но 
какая-то «легкость в мыслях 
необыкновенная». Что почему-
то добавляет яркости воспри-
ятия того, что видишь: заледе-
невшие ограждения смотровых 
площадок и переходов, безжиз-
ненные пики гор, серебристый 
самолет, почти касающийся в 
полете соседней вершины, плы-
вущие где-то внизу облака... 
Словом, безжалостную и рав-
нодушную вечность. 

Впрочем, полностью от-
даться этому возвышенному – 
в прямом смысле слова – чув-
ству несколько мешают опять 
же многочисленные туристы, 
громко переговаривающиеся 
на самых разных языках, сту-
чащие кружками с пивом, по-
едающие горячие сардельки 
и расхватывающие памятные 
сувениры.

Кстати, вниз с Zugspitze 
тоже есть два пути. Один 
обратно по скоростной ка-
натной дороге в Garmisch-
Partenkirchen. Другой – через 
заснеженный пограничный 
пункт – в Тироль. 

крыша над головой
Вариантов для размещения в 
Баварии невероятное количе-
ство. Начиная от роскошных 
гостиниц и заканчивая моло-
дежным хостелом на вершине 
очередной горы, стоимостью 
15 евро в сутки. Есть и апарта-
менты, и гостевые дома, и част-
ные пансионы. Экономичные 
варианты лучше бронировать 
заранее, а иногда рассчитывать 
как минимум на недельное там 
пребывание: в высокий сезон 
на меньший срок хозяева не 
сдают.

Нас больше всего, конеч-
но, впечатлил пятизвездочный 
Intercontinental Berchtesgaden 
Resort (www.berchtesgaden.inter-
continental.com), расположен-
ный, как понятно из названия, 
неподалеку от городка 

Berchtesgaden. Находится отель 
в Альпах, на высоте 1000 метров 
и добраться сюда можно толь-
ко на машине или такси. Что в 
данном случае является плю-
сом, так как гостиница является 
достопримечательностью сама 
по себе. Номера с огромными 
террасами и с видом на горы, 
бассейн, в том числе открытый, 
в котором вечером плаваешь 
и смотришь на звезды, самые 
разнообразные SPA процедуры, 
курсы скалолазанья, курсы вер-
ховой езды, рафтинг по горной 
речке... А при желании (и фи-
нансовой возможности!) зака-
зываете вертолет и летите пить 
кофе, например, в Венецию. 
Или обедать в Вену. 

Из-за насыщенной програм-
мы нам, к сожалению, удалось 
урвать только кусочек такого 
счастья. Приехав и успев чуть-
чуть полюбоваться шикарным 
видом с террасы и не менее 
шикарными костюмами груп-
пы деловых мужчин, мы побе-
жали на масляно-соляной пи-
линг. (Кожа после него, кстати, 
действительно, как шелк.) По-
том прямо в номер баварская 
красавица принесла подарки в 
виде сделанных вручную шо-
коладных конфет, печений, пи-
рожных и бутылки изысканного 
красного вина. 

А в 9 утра такси уже увозило 
нас в другой город.

В Bad Reichenhall мы успе-
ли пожить в четырехзвездоч-
ном Hotel Amber Residenz 
Bavaria (www.amber-hotels.de). 
Здесь то же предлагается целый 
комплекс процедур, в том чис-
ле и соляные ингаляции. Быва-
ют они двух видов – холодные 
и горячие. В первом случае вас 
заводят в специальную комнат-
ку, плотно закрывают дверь и 
пускают соляные пары. В случае 
втором сажают к аппарату, где 
те же пары, но уже горячие, по-
падают в организм через нос и 
рот. Сеанс длится около полу-
часа, для достижения эффекта 
сделать их нужно не менее 7-10, 
а показания те же, что и в соля-
ных пещерах.

Hotel Garni Brunnthaler 
(www.brunnthaler.de) в Garmisch-
Partenkirchen, а точнее, в 
Garmisch, представляет из 
себя типичный альпийский 
двухэтажный домик с бал-
конами, увитыми цветами. 
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игорь Табаков

Впрочем, балконы есть не во 
всех номерах: как альтернатива 
предлагается окно в потолке с 
видом на звезды. Ресепшн ра-
ботает до 9 часов вечера. Выра-
жается это в том, что колоколь-
чик, которым следует вызывать 
хозяина, со стойки убирается. 
(Впрочем, входную дверь всег-
да можно открыть ключом от 
номера). Несомненный плюс 
отеля – весьма удобное распо-
ложение: минут 7 пешком до 
железнодорожного вокзала, и 
столько же до центра городка 
с магазинами, барами, ресто-
ранами и прочими развлечени-
ями. 

Hotel Central Regensburg 
CityCentre (www.hotel-central-
regensburg.de) в Регенсбурге в 
точности повторяет все пре-
имущества отеля предыдуще-
го. С тем лишь отличием, что 
расположен во вполне совре-
менном здании, что делает 
его весьма привлекательным 
для проведения всевозмож-

ных семинаров и конферен-
ций, в том числе, междуна-
родных.

В Баварии в целом очень 
чувствуется итальянское вли-
яние – много магазинов, ре-
сторанов, кофеен и прочего, 
так что местные жители ино-
гда называют себя «самыми 
северными итальянцами». 
Например, в мюнхенском 
отеле K+K Hotel am Harras 
(www.kkhotels.com/en/hotels/
munich/k-k-hotel-am-harras/
welcome) к завтраку подава-
лось Prosecco, а несколько но-
меров были с романтичными, 
усыпанными галькой балко-
нами, сидя на которых можно 
было смотреть на крыши со-
седних домов и очередной ка-
толический храм.

К тому же, отель располо-
жен в двух минутах от станции 
метро, от которой, в свою оче-
редь, всего несколько остано-
вок до центральной площади 
Мюнхена.

кушать Подано

Что касается баварской кухни, 
то она, как и везде, зависит от 
того, повезет ли найти ресто-
ран с действительно хорошим 
поваром. Например, в Мюн-
хене в старинной пивоварне 
Hofbrauhaus в меню есть бавар-
ская бычья говядина с альпий-
ского луга, ливерный паштет 
прямо из печи и, естественно, 
домашние жареные свиные 
колбаски с кислой капустой. 
Запивать все это, конечно же, 
придется пивом, которое ва-
рят в Hofbrauhaus по одному и 
тому же рецепту уже четыреста 
лет. И, если сегодня это просто 
любимый напиток, то в средние 
века пиво в прямом смысле за-
меняло людям хлеб. 

Кстати, считается, что изо-
брели его монахи: чтобы не 
было так голодно и грустно 
во время многочисленных по-
стов. Но так как тогда за соста-

вом никто особо не 
следил, то мешали 
в пиво все подряд, 
поэтому было не-
мало смертельных 
случаев. И только в 
1516 году баварский 
герцог Вильгельм 
принял закон об ос-
новных правилах из-

готовления пива, который дей-
ствует и сегодня. 

На озере Koni gssee в рыбац-
ком домике продаются очень 
вкусные сэндвичи с форе-
лью и прочей местной рыбой. 
В Регенсбурге в Furstlichees 
Brauhaus – необыкновенной 
нежности свиная ножка, в 
старинной сосисочной на бе-
регу Дуная – совершенно из-
умительный салат из хрустящей 
квашенной капусты, а во время 
«часа пик» жарит сосиски и 
подает их сама хозяйка. В Гар-
миш – Партенкиркен в ресто-
ране Zum Wildschutz очень хо-
роши «лучшие куски оленьего 
мяса» с брусничным соусом и 
подливкой из бренди. Впрочем, 
в соседней пиццерии тоже ока-
залась весьма неплохая говя-
жья отбивная. 

В местных супермаркетах 
обязательно попробуйте мест-
ные же сыры, йогурты и про-
чие молочные продукты. Они 

необыкновенного качества: 
ведь коровы и овцы пасутся на 
альпийских лугах и выглядят 
весьма довольными жизнью. 
Так же вкусны рыба, колбасы 
и всевозможные кондитерские 
изделия типа того же яблочного 
штруделя. 

Зато «туристический на-
бор» – шницель, запеченная 
свинина, картофельный салат с 
неизменной кислой капустой – 
с большим количеством пива, 
может, пойдет. Но сам по себе 
весьма так себе: слишком мно-
го уксуса, да и сделан явно без 
души. Особенно в кафе зоны от-
лета Мюнхенского аэропорта: 
цены запредельные, выбора поч-
ти никакого. Поэтому, чтобы не 
портить последнее впечатление, 
лучше, наверное, заранее пообе-
дать где-нибудь в городе.

Впрочем, все разнообразие 
баварской кухни никак не от-
носится к Октоберфесту. Еда, а 
точнее, закуски состоят лишь из 
жареных на гриле кур, сосисек, 
сарделек, соленых кренделей 
и огромных пряников. Пото-
му что еда на этом празднике 
жизни лишь дополнение к пиву, 
которое готовится специально 
и появляется в продаже лишь в 
весьма ограниченный срок. 

Ирина Табакова
игорь Табаков

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

Октоберфест в разгаре
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новости  Хельсинки  рекомендует

 С егодня в мире работает около десяти 
тысяч аэропортов. Одни из них за-
рабатывают только за месяц суммы, 
равные бюджету какой-нибудь не-

большой страны, другие периодически 
посылают своих работников прогнать 
коз со взлетно-посадочной полосы. Но 
если брать в среднем, бизнес этот до-
вольно прибыльный, особенно в период 
глобализации. Ежедневно многочислен-
ные  авиакомпании перевозят миллионы 
пассажиров и сотни тысяч тонн всевоз-
можных грузов.

Последним увлекаются не только 
крупные фирмы, но и мелкий бизнес, а 
так же все чаще и чаще частные пред-
приниматели. И, если в начале девяно-
стых неплохие деньги зарабатывались 
за несколько поездок в Турцию с после-
дующей продажей местного барахла, то 
сейчас изменились только направления. 
Закупив тысячу смартфонов в Китае и 
продав их в России, США или Финлян-
дии, можно сделать, по крайней мере, 
стартовый капитал для будущих свер-
шений. 

Ну, или влезть в такие долги, что из 
всех вышеупомянутых стран придется 
бежать.

Например, один из подобных тор-
говцев по случайности отправил груз на 
без малого десять миллионов в Индию. 
Смартфоны благополучно вылетели из 
пункта А, но в пункте Б почему-то не 
приземлились. Местная таможня со-
чувственно покивала головой, понима-
юще развела руками... А через неделю 
исчезнувшие из этой реальности ап-
параты стали выходить в сеть. По всей 
Индии.

И это при том, что доставка авиа-
грузов славится достаточно серьезным 
контролем. В частности, сначала груз 
попадает на терминал, где его будут про-

верять. Так же, как 
проверяют все, 
что попадает в са-
молет. Избежать 
этого невозможно, 
если только отпра-
витель не является 
так называемым 
«известным», и 

вся цепочка доставки до авиа терминала 
контролируется «известным» же пере-
возчиком. 

Таких фирм-отправителей в Финлян-
дии меньше сотни, и к ним применяются 
настолько жесткие требования, (кото-
рых к тому же так много,) что в итоге 
весь выигрыш в деньгах и во времени 
сводится на нет.

Вообще, в стоимость авиаперевозки 
включаются, как правило, три составля-
ющих.

Первая – стоимость терминальной 
обработки, сканирование груза и прочие 
расходы, связанные с любым экспортом 

за пределы ЕС. Вторая – цена непосред-
ственно авиафрахта. А также взимаемые 
авиакомпаниями сборы за безопасность 
и топливо. И, наконец, в аэропорту на-
значения получателю придется запла-
тить за обработку груза уже местным 
терминалам.

Некоторые авиакомпании берут для 
расчета топлива и сбора за безопасность 
реальный вес, но все чаще и чаще пере-
ходят на вес «расчетный». А он имеет 
свой стандарт – один кубический метр 
весит ровно 167 килограмм. (Возвраща-
ясь к тем же смартфонам, которые каж-
дый год становятся все легче и, одновре-
менно, с большим экраном, то подобная 
практика  клиентам совсем не нравится. 
Ведь больше нет смысла делать упаковку 
легче и пытаться сэкономить на этом.) 

Компания F1 Express LTD подго-
товила удобный и пока еще необычный 
сервис – калькулятор стоимости достав-
ки. Абсолютно чего угодно, куда угодно 
и когда угодно. Главное – по воздуху. 

Пользоваться калькулятором 
довольно просто: 
1.  Зайти на сайт  

www.f1express.fi/ru/online-calculator2
2.  Выбрать один из тысячи двухсот аэ-

ропортов по всему миру, куда соби-
рается лететь ваш груз. Все доступ-
ные континенты и крупные острова в 
калькуляторе «забиты». Искать пункт 
назначения можно как по городу, так 
и по аббревиатуре аэропорта.

3.   Указать вес и длину/ширину/высоту 
груза. Оптимальная стоимость будет 
вычислена автоматически в течение 
нескольких секунд.

4.   Нажав «показать детали», можно сра-
зу же понять: из чего, собственно, со-
стоит итоговая стоимость доставки.

5.   В качестве примера: на этой страни-
це даны несколько маршрутов груза 
весом 100 килограмм и объемом 0,6 
куба. Используйте в своем смартфоне 
любое приложение для чтения QR-
кодов и вы узнаете все подробности. 
Вообще, если принять во внимание, 

что правила провоза груза для компаний 
гораздо строже, чем для рядовых пасса-
жиров, то предпринимателям приходит-
ся штудировать местную «библию», пе-
режившую уже 55-е издание, так как все 
грузы делятся на генеральные (обычные) 
и требующие особого внимания.

В частности, там написано, что нель-
зя провозить никаких веществ, находя-
щихся под давлением, без специальной 
упаковки. А самый обыкновенный дезо-
дорант или лак для волос это и есть «ве-
щество под давлением». Аккумуляторы 
могут при повреждении самовоспламе-
ниться. Поэтому, если край коробки с 
многострадальными смартфонами чуть 
надорван, ее могут благополучно выки-
нуть с погрузочной ленты. 

В итоге количество, казалось бы, 
мелких и не играющих роли деталей, за-
шкаливает. И для 
фирмы, не обла-
дающей большим 
опытом в данной 
сфере, гораздо лег-
че совершить па-
рочку фатальных 
ошибок, чем избе-
жать их. 
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