
 С огласно исследованиям, 
очень много российских 
женщин хотели бы выйти 
замуж за иностранца и уе-

хать с ним за границу. Причем 
некоторые просто мечтают об 
этом, другие же предпринимают 
весьма активные меры, чтобы 
эту свою мечту осуществить. 
Например, отправляются в «ре-
кламные» туры с целью не по-
смотреть страну, а познакомить-
ся с «богатым и успешным». 
Как-то в Тунисе одна дама, пух-
ленькая и весьма симпатичная 
по арабским меркам, пыталась 
поочередно «захомутать»: ме-
неджеров нескольких пятизвез-
дочных отелей, русскоговоря-
щего гида и даже пограничника 
в аэропорту. Который настолько 
ошалел от неожиданного напо-
ра, что выпустил ее через кон-
троль, не поставив в паспорте 
штамп о пересечении границы. 

Заграничные кавалеры 
прельщают тем, что считаются 
символом красивой и богатой 
жизни. Если, конечно, речь идет 
о женихах из благополучных 
западных стран. Ну и справед-
ливости ради – ухаживают они 
за потенциальными невестами 
тоже очень красиво. Особенно, 
итальянцы. Например, когда 
очередная «охотница» приехала 
в составе экскурсионной груп-
пы в Рим, предварительно до-
говорившись по электронной 
почте о встрече с «женихом», 
то встретил он ее как свою са-
мую большую любовь. Пришел 
ко входу гостиницу с огромным 
букетом цветов, упал на одно 
колено... 

А потом увез «избранницу» 
на три дня на Сицилию. Пыл-
кие речи, прогулки на яхте, экс-
курсии к вулкану... Вернувшись 
в Рим и присоединившись к 
остальной группе, красави-
ца рыдала: «если я не выйду за 
него замуж, то умру». Впрочем, 
ближе к концу поездки страсти 
поутихли, и в аэропорту она 
призналась: «в жизни больше не 

поеду ни на какой вулкан. Четы-
ре часа по серпантину вверх, по-
том вниз. Из автобуса меня про-
сто выносили». Может, поэтому 
кавалер и передумал жениться? 

А еще однажды довелось 
наблюдать, как три русские 
«грации» пытались прельстить 
иностранных мужчин на пля-
же шикарного турецкого отеля. 
Приходили они туда сразу после 
завтрака при полном параде. Ку-
пальники от Шанель, босоножки 
на высоких каблуках, изыскан-
ные прически, не менее изыскан-
ный макияж... Купаться в таком 
виде, естественно, не пойдешь. 
Поэтому «грации» бродили по 
берегу, заливисто смеялись и 
призывно оглядывали лежа-
ки с одинокими отдыхающими 
сквозь солнечные очки от оче-
редного известного бренда. Ту-
рецкие охранники восхищенно 
цокали языками, западные тури-
сты выражали свой восторг бо-
лее сдержанно. Но к решитель-
ному шагу оказались не готовы. 
Может, понимали: такие жены 
им совсем не по карману? 

Впрочем, на русских жен-
щинах – чуть более скромных, 
конечно, – охотно женятся и 
немцы, и французы, и англичане, 
и, конечно, же финны. И, даже 
однажды обжегшись и убедив-
шись, что дамам кроме вида на 
жительство больше ничего было 
не нужно, следующих жен опять 
же ищут в России: ведь они 
умны, красивы и с ними никогда 
не скучно. 

Что, впрочем, не избавляет 
их самих, а также иностранных 
мужей от многочисленных про-
блем, которых всегда немало в 
семейной жизни. О том, как пра-
вильно знакомиться, жениться, 
разводиться, делить имущество 
читайте в этом номере. 

Был бы милый
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В последнее время Аландские острова упоминаются почему-
то лишь в связи с политикой. То министр обороны Финляндии 
выразил опасение, что Россия может их захватить, то предста-
витель партии «Истинные финны» предложил переселить сюда 
иммигрантов, гомосексуалистов и прочих неприятных лично-
стей. На самом же архипелаге все эти заявления воспринимают 
как неудачные шутки. Здесь не видно никаких «зеленых чело-
вечков», местные жители не служат в финской армии, да и во-
обще острова являются демилитаризованной зоной. Нет даже 
своей собственной тюрьмы. Только несколько камер в симпа-
тичном домике полицейского управления, куда доставляют тех, 
кто чересчур много выпил. Ну, или, допустим, украл кошелек. 
Из более серьезных преступлений жители припомнили лишь 
попытку ограбления банка. Которая, впрочем, не удалась, так 
как бежать преступникам просто некуда – кругом вода. 
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Развод по-фински Красота без 
возраста
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 И ностранец, приезжающий 
в Финляндию и планиру-
ющий остаться тут надол-
го в какой-то момент мо-

жет столкнуться с вопросом: где 
найти друзей и вообще иметь 
хоть какой-то круг знакомств. 
Не говоря уже о чем-то боль-
шем. В университете, конечно, 
всегда есть однокурсники, в 
офисе – коллеги. Но бывают си-
туации, когда нет ни тех, ни дру-
гих. Зато есть языковой барьер. 
Хотя в больших городах у мест-
ных жителей чаще всего весьма 
приличный английский, тем не 
менее, знание финского помогло 
бы интегрироваться гораздо бы-
стрее. И в этих случаях, как гово-
рится, «надо знать места».

По отношению к финскому 
характеру сложилось множе-
ство стереотипов. Большинство 
из них сводятся к тому, что, не-
смотря на вежливость, они с са-
мого начала не подпустят вас к 
себе слишком близко и какое-то 
время будут изучать на расстоя-
нии. Как долго это продлится – 
не знает никто. Говорят, что жи-
вущие в Финляндии иностранцы 
чаще общаются только со свои-
ми соотечественниками, а дру-

зей из местных у них всего один 
или два. Сюда же накладывается 
расхожее представление о том, 
что финны – мужчины более за-
крыты, тогда как финки значи-
тельно активнее и проще идут 
на контакт. Разговоры в жен-
ских компаниях тоже зачастую 
касаются именно этой темы – 
как понять финнов. Для финок 
сдержанность местных мужчин 
совсем не является неожидан-
ностью. «Это равноправие», – 
гордо заявляют они... И отправ-
ляются искать женихов в другой 
стране. Опустим знакомства на 
курортах и паромах: обычно они 
все-таки подразумевают нечто 
скоротечное.

Может, поэтому в Фин-
ляндии довольно популярны 
сайты знакомств. Причем как 
международные, где язык обще-
ния – английский, так и те, где 
присутствует только финский 
интерфейс. В России этими ре-
сурсами пользуются с большой 
опаской и порой стесняются го-
ворить, что зарегистрированы 
там. В Суоми к таким сайтам от-
носятся намного проще и, если 
у вас есть там своя страничка, 
показывать пальцем на вас не 
будут. Некоторым эти сайты 
позволяют ходить на свидания 
с разными людьми хотя бы раз 
в неделю, а некоторым через 
день или даже чаще. Правда, к 
примеру, на популярном сайте 
TreffitSuomi24, на котором за-
регистрированы десятки тысяч 
финских жителей, за расширен-
ный функционал придется за-

платить – 12 евро в месяц – и ваш 
профиль будет всегда «наверху» 
в поиске, вас будут видеть, вы 
будете получать сообщения. 
Если же платить не захотите, то 
со временем ваша анкета в пря-
мом смысле окажется на дне, 
где ее уже никто не найдет. Если 
ресурс только на финском, а 
пользователь не в состоянии са-
мостоятельно написать на этом 
языке рассказ о себе или хотя 
бы пару предложений – не беда. 
Писать можно по-английски, 
многих такой подход заинтере-
сует даже больше, и они будут с 
удовольствием угадывать, из ка-
кой вы страны. Сайт предостав-
ляет возможность выбора – при 
регистрации вы указываете, с 
какой целью создаете профиль. 
Причиной может быть как поиск 
мужа или жены, так и новых дру-
зей. Правда, и в этом последнем 
случае все равно не удастся из-
бежать потенциальных женихов.

Публика на этих ресур-
сах разная. Кто-то предложит 
встретиться уже на следующий 
день – а, что, собственно, тя-
нуть. Кто-то переждет несколь-
ко недель или – как часто делают 
финны – вкрадчиво спросит, как 
найти вас в «Фейсбуке», где об-
щение будет продолжаться еще 
месяц до фактической встречи. 
Гарантий здесь нет, как и в обыч-
ной жизни. Моника из Чехии 
после трех дней виртуального 
знакомства отправилась на сви-
дание с кавалером из одной из 
прибалтийских республик. По 
ее словам, вместо часа или двух 

они провели вместе полдня, же-
них был очень галантен, дважды 
приглашал в кафе и сам оплачи-
вал счета, намекал на будущие 
свидания. И исчез из ее жизни 
уже на следующий день. Татья-
на из Украины рассказала, как 
найденный на сайте знакомств 
финн предложил встретиться... 
и появился на месте с кофе в 
пластиковом стакане. Напиток 
он приобрел заранее и толь-
ко для себя, не рассчитывая на 
даму. Больше они не виделись. 

Но есть и счастливые исто-
рии. Елена из России отметила, 
что нашла на сайте знакомств 
мужчину со схожими интереса-
ми – они оба любят спорт. Более 
того, новый друг помог ей в из-
учении финского: всегда писал 
сообщения в соцсетях только на 
этом языке, заставляя ее загля-
дывать в словарь прежде, чем 
ответить, и охотно исправлял 
ошибки. Сейчас они хорошие 
друзья. Финке Кайсе повезло 
еще больше, когда она впервые 
в жизни решила воспользовать-
ся сайтом знакомств, но не фин-
ским, а международным. «Мне 
захотелось узнать, чем отли-
чается общение на сайтах зна-
комств от такого же процесса в 
реальной жизни. Хотя я всегда 
была против подобных опытов, 
считая, что встретить вторую 
половину можно и в реально-
сти. Сейчас отчасти продолжаю 
думать так же. А еще мне хоте-
лось выяснить, какой отклик 
получать мои фото и рассказ о 
себе в режиме онлайн, посколь-

ку я никогда не считала себя 
особенно привлекательной», – 
говорит она. – «Кроме того, 
еще я планировала узнать, что 
мне в смысле потенциальных 
бойфрендов может предложить 
Лондон – я все равно собира-
лась ехать туда в отпуск, у меня 
очень хороший английский и 
достаточно уверенности в себе, 
чтобы испытать имеющиеся 
там возможности». Результаты, 
по ее словам, оказались инте-
ресными. «Конечно, я получила 
много сообщений от молодых 
людей, которых интересовала 
только постель – они говорили 
об этом прямо. Некоторые при-
сылали стихи и осыпали ком-
плиментами, но мне слабо ве-
рилось в их честность – думаю, 
то же самое они отправляли и 
многим другим. Но были и те, 
кто казался искренним и даже 
пытался узнать что-то обо мне. 
Таким я отвечала, – рассказы-
вает Кайса. – Впрочем, лицом 
к лицу я видела только одного. 
Сейчас мы встречаемся. Но он 
не живет в Финляндии. Как все 
началось? Он написал мне, ког-
да я «лайкнула» его профиль. 
Месяц общались в интернете, 
затем я навестила его в Лондо-
не, когда приезжала туда с под-
ругой. Договорились, что летом 
проведем вместе две недели, я 
этого очень жду. Я в таких ве-
щах очень осторожна, так что 
встреча с ним – для меня это 
был большой шаг».

Кайса призналась, что пять 
с половиной лет встречалась с 
финном. «Я поддерживаю об-
щее мнение о том, что финны 
обычно более тихие, чем пред-
ставители других наций, и ста-
раются не показывать чувств. 
По их мнению, проявлять эмо-
ции – признак слабости. Еще 
им явно не хватает джентль-
менского поведения. Возмож-
но, это все последствия того 
самого равенства. У моего фин-
ского бойфренда в этом смыс-
ле были хорошие манеры, хотя 
иногда в нем проявлялась все 
та же сдержанность. Впрочем, 
мы с ним всегда могли это обсу-
дить. Но я знаю и сама видела, 
что со многими другими дела 
обстоят совсем не так, особен-
но с мужчинами старше 30 лет. 
Иногда создается впечатление, 
что финны даже не пытаются 
поинтересоваться увлечениями 
своей подруги, узнать что-то 
о ее друзьях или семье, как бы 
разделяя «это твое, это – мое». 
И даже если девушка спросит 
их мнение о чем-то, они, стара-
ясь избежать споров, отвечают 
всегда одно и то же: «Мне без 
разницы. Меня устроит любой 
вариант, выбирай сама». После 
финна у меня некоторое время 
был голландский бойфренд. Он 
мне казался гораздо храбрее, не 
боялся высказывать свою точку 
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зрения, спорить. Я это ценила. 
Общаться с ним было точно 
проще».

Непонимание по отноше-
нию к финнам часто высказы-
вают приехавшие в Финляндию 
девушки из многих стран – от 
государств Восточной Европы 
и до Австралии. Если они соби-
раются вместе, то их беседы со 
временем так или иначе сводят-
ся к тому, как хорошо было бы, 
если бы финны проявляли чуть 
больше инициативы. «В Польше 
я не привыкла платить за себя, 
если меня приглашают на сви-
дание. Я уже не говорю о том, 
что передо мной открывали две-
ри», – вспоминает Марта.

Необычный феномен, на ко-
торый обращают внимание мно-
гие иностранки: финны, вопреки 
доминирующему мнению, все 
же дарят дамам цветы, но, как 
правило, в горшках. Потому что 
практично – при соответству-
ющем уходе долго не завянет и 
будет напоминать о дарителе, 
возможно, даже через несколь-
ко лет. К букетам, продающимся 
в супермаркетах и цветочных 
лавках, отношение у них более 
настороженное. В большинстве 
случаев там четное количество 
цветов, и представительницы 
многих культур, в том числе 
россиянки, могут неправильно 
понять такой знак внимания. 
«Я бывал в России и поэтому 
знаю, какое у русских женщин 
отношение к цветам. Оно оста-
ется у них таким же и здесь. 
У финок же совсем другое. Если 
им вдруг дарят цветы, то это 
признак измены или какого-то 
нехорошего поступка, который 
кавалер пытается загладить», – 
считает финн Микаэль.

Впрочем, если кому-то пред-
стоит провести в Финляндии 
длительное время и культурные 
различия его не останавливают, 
а сайты знакомств вызывают 
дрожь, то они могут попробо-
вать и другие каналы для поис-
ка друзей. Или, возможно, своей 
любви. По всей стране действу-
ют ячейки специализированных 
общественных организаций, 
объединяющих и финнов, и 
иностранцев. Штаб-квартиры у 
всех них, правда, в Хельсинки. 
И именно в столичном регионе 
они ведут самую активную ра-
боту. Известные по всему миру 
объединения «кауч-серферов»/
couchserfers/, которые уже пере-
росли свое первичное предна-
значение – бесплатно найти 
«диван» для ночевки в доме у 
незнакомого человека, прежде 
чем отправиться дальше в путь. 
Этим сервисом здесь до сих пор 
пользуются, но сама организа-
ция за последние годы развер-
нула масштабную деятельность. 
Теперь она устраивает вече-
ринки по случаю всех крупных 
праздников – от Рождества до 
Ваппу и Юханнуса, летом про-
водит пикники и еженедельно 
приглашает всех желающих, в 
том числе новичков, на встречи 
в одном из хельсинкских баров 

в центре. Эти встречи являются 
также постоянно действующим 
клубом знакомств: приходишь, 
приклеиваешь бумажку со сво-
им именем и начинаешь общать-
ся. С собой можно принести 
даже еду, чтобы сразу привлечь 
больше внимания. Нередко та-
кие мероприятия заканчива-
ются образованием пар. Здесь, 
правда, все зависит от людей 
в гораздо больше степени, по-
скольку изначально свои наме-
рения никто не декларирует, да 
это и не принято. И, если пары 
все же складываются, то проис-
ходит это хаотично.

Еще одна подобная органи-
зация – Jolly dragon. Ее самое 
популярное мероприятие – это 
«языковое кафе», которое каж-
дый понедельник проводится в 
районе Каллио и тоже нацелено 
на то, чтобы познакомить ино-
странцев между собой, а также 
преодолеть языковой барьер. 
Выбрать в «языковом кафе» 
можно любой стол. И говорить 
на финском, шведском, испан-
ском, русском и многих других 
языках.

Пожалуй, все же самую мас-
штабную деятельность удалось 
развить Ассоциации англогово-
рящих Финляндии /IESAF/, ко-
торая в этом году отпраздновала 
свой 11-й день рождения. У нее 
есть и собственные еженедель-
ные встречи, куда поощряется 
приход новичков, и вечеринки 
по случаю праздников, а также 
экскурсии, совместные походы 
и – самое главное – вечера для 
тех, у кого еще нет второй поло-
вины. Познакомиться там мож-

но как с финнами, так и с ино-
странцами, причем доподлинно 
известно, что между участника-
ми этого «клуба» действительно 
складывались пары, чаще всего 
интернациональные, причем в 
самых причудливых комбинаци-
ях. Все встречи очные и, в отли-
чие от виртуального простран-
ства, адекватность собеседника 
можно определить значительно 
быстрее.

Есть в Финляндии и еще 
одна организация, главная сфе-
ра интересов которой: устра-
ивать досуг для одиночек. По-
мимо столичного региона, у нее 
есть отделения в Турку, Тампе-
ре и некоторых других финских 
городах... «Мы начали свою 
работу в конце девяностых. Я 
сам был без семьи, только что 
переехал в Хельсинки из Тампе-
ре, друзей в столице у меня не 
было, а походы в бары и на дис-
котеки не приносили успеха. Я 
попробовал связаться со свои-
ми друзьями по вузу, но почти 
все они уже были семейными и 
не могли так свободно исполь-
зовать свой досуг. Зато некото-
рые, так же как и я, оказались не-
женаты. Мы с ними вспомнили, 
как выселились в студенческие 
годы и создали наш клуб, назвав 
его «Eurosinkut». Почему так? 
Ну в то время почти все имело 
приставку «евро», так что мы 
тоже решили это использовать, 
хотя работаем только в Фин-
ляндии, – говорит основатель 
организации Сампо Корппоо. 
– Тогда у нас было всего шесть 
подписчиков, а сейчас, спустя 
годы, уже около 3 тысяч – это 

общее число, если взять под-
писку по электронной почте и в 
«Фейсбуке». Мы начали с того, 
что решили устраивать вылазки 
на выходные – велосипедные 
прогулки на природе. Не с це-
лью найти таким образом пару, 
но, если это случалось, если 
происходила, как говорят сей-
час «химия», то это был бонус. 
Хотя нашей главной задачей 
было просто хорошо провести 
время, и нам это удавалось на 
славу».

«Сейчас, – сетует он, – в 
«Eurosinkut» две трети жен-
щин и всего одна треть муж-
чин. Ведь для последних статус 
«неженатого» – это просто со-
стояние жизни, поэтому они и 
не думают, что им нужно объ-
единяться в клуб. Женщины 
же по природе более склонны к 
общению. Вообще первый при-
ход в клуб требует некоторого 
преодоления себя. Нужно ре-
шиться, выйти из дома, сказать 
«привет» незнакомым людям... 
Это все не так просто. Поэтому 
для таких случаев на сайте есть 
чат. Перед походом на встречу 
можно написать туда, предста-
виться, сказать, на какое меро-
приятия собираешься, и сразу 
договориться с кем-нибудь о 
встрече. Был человек, который 
очень боялся приходить в пер-
вый раз. Потом он сообщил, 
что понадобилось лишь пят-
надцать секунд, чтобы он по-
чувствовал себя нормально и 
забыл эту неловкость, так как 
к нему сразу кто-то подошел и 
завел в общую компанию. Впро-
чем, «Eurosinkut» – это именно 
клуб, где мероприятия органи-
зуют его участники, и иници-
атором может стать каждый. 
Например, однажды кто-то за-
хотел поехать в Италию на де-
густацию вин и распространил 
об этом информацию в клубе. 
В итоге собралась группа из 19 
человек. Если же в клубе об-
разуется пара, их не заставят 
покинуть «Eurosinkut», они мо-
гут продолжать участвовать во 
всех мероприятиях. Хотя их и 
помещают в «клуб романов». 
Если же кто-то женится, то ав-

томатически переходит в клуб 
под названием «ошибка», по-
фински тут игра слов: берем 
слово «perhe» – «семья», отни-
маем первую букву и получаем 
«erhe» – «ошибка». Потому что 
с точки зрения наших одиночек 
создавать семью – это ошибка. 
Но, конечно, это мы так шутим. 
Вообще, есть уже десятки при-
меров того, как люди пожени-
лись, встретившись в клубе. 
Хотя есть и убежденные оди-
ночки, которые никого не ищут 
и приходят просто повеселить-
ся вместе с другими». 

На популярных финских 
сайтах знакомств, по данным 
статистики, больше всего поль-
зователей в возрасте между 
30 и 40 годами, хотя есть и 
представители более молодых 
или более «взрослых» групп. 
В «Eurosinkut» возраст коле-
блется от 22 до 60 лет и старше. 
Хотя, на самом деле не имеет 
никакого значения: сколько 
тебе лет. Нужно просто «взять 
все» от того периода, пока ты 
не женат или не замужем, и как 
следует повеселиться.

Впрочем, в финском обще-
стве проблема поиска второй 
половины порой действительно 
оказывается достаточно острой. 
«Дело в том, – считает организа-
тор клуба, – что женщины в Фин-
ляндии умнее и образованнее 
мужчин. Пока они учились, их 
ровесники мужского пола раз-
влекались и работали на не са-
мых квалифицированных долж-
ностях. Наша страна – одна из 
тех, где женщины действительно 
могут добиться в плане карьеры 
не меньших результатов, чем 
мужчины. Многие выбирают 
этот путь. Из-за того, что жен-
ский пол у нас слишком неза-
висим, финны зачастую женятся 
на представительницах других 
народов – русских или филип-
пинках: чтобы не чувствовать 
себя «под каблуком». По этой же 
причине возникают проблемы и 
у финок, они начинают испыты-
вать трудности с тем, чтобы най-
ти пару». 

Нина Бурмистрова 
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●  Новейшие методы омоложения 
кожи 

● Лифтинг без хирургии 
●  Лечение акне, розацеа и других 

кожных проблем 
●  Косметические инъекции ботулина 

и гиалурона 
●  Лечение родимых пятен, шрамов 

и других кожных изменений
●  Представительство и центр 

обучения Laboratoires Filorga Paris 
в Эстонии 

Больше информации 
о процедурах 
найдете:
www.dermamed.ee
www.filorga.ee

Прием врача по предварительной регистрации,
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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БЫСТРО. НАдЕжНО. 
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Семейная жизньСемейная жизнь

– «Кому как повезет, – счи-
тает Татьяна, которая замужем 
за финном уже 25 лет. – Если 
у людей одинаковые интере-
сы, уровень образования, да в 
целом взгляды на жизнь, – то 
особых проблем не возникнет. 
Более того, финские мужчины, 
воспитанные в условиях равно-
правия, не будут целыми вече-
рами пялиться в телевизор, 
оставляя на жену – тоже рабо-
тающую – всю домашнюю ра-
боту. А когда наши дети были 
совсем маленькие и постоянно 
просыпались по ночам, я к ним 
ни разу не вставала. Муж по-
нимал: он-то днем уйдет, а мне 
целый день среди пеленок-рас-
пашонок крутиться, поэтому 
давал мне возможность хотя 
бы выспаться.

Да и в целом мы настоль-
ко друг к другу «притерлись», 
что разница в менталитете 
уже не имеет значения. Но 
зато, когда у меня возникают 
какие-то проблемы и я не по-
нимаю, как себя вести в той 
или иной ситуации с финна-
ми, именно муж мне правиль-
ную тактику и подсказывает».

По мнению Татьяны, са-
мое главное, что поможет в 
интернациональном браке – 
это язык. Причем это должен 
быть действительно очень 
хороший финский: никому 
неохота напрягаться и разго-
варивать даже дома на том же 
английском, например.

Второе – уровень обра-
зования. Допустим, русская 
дама с университетским ди-
пломом выходит замуж за 
финского работягу, то вряд ли 
такое счастье продлится дол-
го. Ведь ее интересы – книги, 
театры, путешествия. Его – 
работа-пиво-телевизор. 

Если же русская жена по 
какой-то причине не работа-
ет, то в большинстве случа-
ев ей придется жить в роли 
«просительницы». И не всег-
да из-за жадности спутника 
жизни. Просто он совершен-
но искренне считает, что у нее 
все есть: крыша над головой, 
еда в холодильнике, да еще и 
государство пособие платит. 
Все равно мало? Тогда иди ра-
ботай.

Да, в чисто финских се-
мьях бюджет у супругов всег-
да раздельный. Они или «ски-
дываются» каждый месяц, 

допустим, на еду, или сразу 
договариваются, кто за что 
будет платить. Если вдруг на 
что-то не хватит, то можно 
деньги у мужа одолжить. Но с 
обязательным возвратом.

В семьях же «смешанных» 
все зависит от того, как дого-
воритесь.

Кстати, финских мужчин 
привлекает в русских женщи-
нах не их неземная красота 
(таких здесь, наоборот, не-
сколько опасаются) а «душев-
ность». То есть, если мужу 
плохо – неважно, морально 
или физически – русская жена 
будет ему сочувствовать, вы-
слушивать его жалобы, поить 
чаем и кормить чем-нибудь 
вкусным. Финка в таких слу-
чаях, скорее всего, просто 
скажет: 

– Это твои проблемы!
Ну и конечно, финским 

мужчинам «греет душу», что 
русская жена готова жить 
его интересами, жертвуя при 
этом своими. От европейских 
дам такого не дождешься.

– Проблем с мужчинами 
всегда хватает – неважно, рус-
ский он, финн или другой на-
циональности, – считает Ма-
рина. – Другой вопрос, что 
решать их на неродном языке 
гораздо труднее. В частности, 
многое зависит от готовности 
воспринимать ту или иную 
информацию. Ведь по-русски 
всегда ясно, что тебе хотели 
сказать: было ли это в шутку, 
например. На чужом же языке 
(финском или английском – 
опять же, неважно) не всегда 
это понимаешь. Или не хочешь 
понять.

Что касается меня лично, то 
я считаю: у нас удачный брак. 
У меня умный муж, поэтому и 
нет проблем, которые могли бы 
быть при разных уровнях вну-
тренней культуры. 

Считается, что финские 
мужчины очень скучные. Тут 
все зависит от того, что кон-
кретно вы ищете в стране, в ко-
торую переезжаете. Если кар-
навала, праздника и веселья, 
то выбирать лучше хоть ту же 

Бразилию, Аргентину или Ис-
панию. 

Мне лично не нравят-
ся слишком эмоциональные 
мужчины, я это воспринимаю 
как некоторую истеричность. 
И мне не нужно, чтобы каждые 
пятнадцать минут обнимали, 
заглядывали в глаза: в какой-
то момент это начинает сильно 
раздражать. 

Но зато, когда я однажды 
пожаловалась, что во время 
прогулок зимой с собакой у 
меня руки сильно замерзают, 
муж на следующий же вечер 
принес мне теплые вареж-
ки. Я посмотрела на чек – 75 
евро. Сама бы я себе такие ва-
режки точно за такую цену не 
купила бы, лучше потратила 
бы эти деньги на туфли или, 
в крайнем случае, изящные 
перчатки – любой женщине 
это кажется важнее. Поэтому 
такую заботу со стороны мужа 
я ценю больше, чем красивые 
слова. 

Да и в целом Финляндию 
я выбирала за спокойствие, 

стабильность и какую-то «на-
туральность», наверное. Все 
это относится и к мужчинам, 
конечно.

Хотя, естественно, есть раз-
ница менталитета. Например, 
если у русского мужа жена не 
работает, то это считается при-
знаком престижа, доказатель-
ством его состоятельности. 
Финский же (да и любой дру-
гой западный) придерживается 
прямо противоположной точ-
ки зрения – это неприлично. 
Ведь у нее же нет хронического 
заболевания или семерых де-
тей, за которыми больше неко-
му ухаживать. А тот факт, что у 
жены зато есть время ходить по 
салонам и маникюрам, и пото-
му она так «красиво выглядит», 
не имеет для них никакого зна-
чения. Да и в целом они – за-
падные мужчины – считают 
работу привилегией, особенно 
в нынешнее непростое время. 
Если же по объективным при-
чинам жена оказалась безра-
ботной, то все равно предпоч-
ли бы, чтобы она занималась 
чем-нибудь полезным, а не 
просто «красовалась». В дан-
ном случае, я говорю об общей 
тенденции, хотя частные слу-
чаи, наверное, всякие бывают.

Ну и еще одна особен-
ность – русские пары в браке 
так тесно «переплетаются кор-
нями», что в случае развода все 
это рвется с «кровью». Я лич-
но ни разу не видела россиян, 
которые смогли бы мирно рас-
статься. Финны же относятся к 
браку более спокойно.

– А мне с финнами без-
умно скучно, – рассказывает 
Лариса. – Вот мой последний 
бойфренд. Придет в выход-
ной ко мне в гости, уткнется 
в свой Ipad и молчит три часа. 
Зачем, спрашивается, прихо-
дит? Мог бы и у себя дома так 
сидеть. Поэтому я понимаю, 
почему финки предпочитают 
более темпераментных ино-
странцев. У меня самой как-
то был друг – африканец. И, 
хотя к тому времени он жил в 
Финляндии уже двадцать лет, 
образование здесь получил, 
врачом работал, и вообще был 
ценным специалистом, все 
равно «истинным финном», 
к счастью, не стал. Поэтому с 
ним всегда было весело. А го-
товил как... 

Я попробовала и мясо анти-
лопы, и зебры, и даже жирафа: 
откуда-то ему родственники 
привозили. 

Хотя родственники, на мой 
взгляд, самый большой «ми-
нус» в таких отношениях. Ведь 
по их местным африканским 
обычаям, если кто-то один из 
семьи выбился в люди, то все 
остальные – а таких иногда 
по три деревни набирается – 
считают, что теперь он просто 
обязан им всем всю жизнь по-
могать. И обычай этот строго 
соблюдается: что в Африке, что 
в Европе.

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

Был бы милый... ...Ольга познакомилась со 
своим возлюбленным-австрий-
цем шесть лет назад – на одном 
из турецких курортов. И при-
влекла его – помимо красоты, 
конечно – тем, что замуж за 
него не собирается. Хотя все 
знакомые уверяли: русская так 
вцепится, что потом не ото-
рвешь.

Самой же Ольге нравится, 
что подружки завидуют: любов-
ник-австриец – это «круто».

Ну и страна хорошая – все 
культурно, продукты вкусные... 
Правда, что там делать без 
языка и без привычного окру-
жения? 

Говорят, что у австрийцев 
одно из развлечений: на всем 
экономить. И от этой привычки 
они не отступают даже во время 
романа с любимой женщиной.

– В России ведь как приня-
то: если мужчина за тобой уха-
живает, он тебя и «гуляет». То 
есть, платит за обеды-ужины в 
ресторанах, билеты на самолет, 
ну и так далее, – рассказыва-
ет Ольга. – А тут все поровну. 
Нет, конечно, когда мы приез-
жаем, допустим, в СПА-отель, 
номер оплачивает он. Но в 
остальном я постоянно слышу: 
«very expensive». Например, в 
той же гостинице я увидела но-
мер гораздо лучше, но дороже 
на 20 евро в сутки. Даже пред-
ложила: давай я сама доплачу, 
но он ни в какую, дорого.

Идем в магазин – я свой 
кошелек достаю. А по «тряпоч-
ным» он вообще со мной хо-
дить боится, думает, наверное, 
что я его на какую-нибудь шубу 
раскручу. 

Но больше всего меня по-
разило, когда я приехала в го-
сти в ноябре, что по утрам он 
отопление отключает – дорого, 
мол, за целый день платить – 
и включает только вечером. 
В доме градусов пятнадцать, я 
всю неделю там в куртке про-
ходила. 

Да, еще в ванной на полоч-
ке лежат паста, зубная щетка 
и бритва. Так вот расстояние 
между ними должно быть ров-
но пять сантиметров. Не дай 
бог что сдвинуть!

Ну и, конечно, австрий-
цы выросли совсем на других 
книжках и фильмах, привыкли 
совсем к другим шуткам. На-
пример, однажды я как-то рас-
сказала старый анекдот про 
«нового русского», который 
вставил своему бультерьеру зо-
лотые зубы. Вместо того, что-
бы посмеяться, вся компания 
застыла с каменными лицами. 
А потом кто-то совершенно 
серьезно заявил: «Как это, со-
баке ведь сначала нужно было 
все зубы выдрать. Это же из-
девательство над животным». 
И, сколько я не объясняла, 
что это не в реальности было, 
а анекдот, то есть, выдуманная 
смешная история, никто мне не 
поверил и смеяться не стал. 

Ирина Табакова

В этом, как 
поется в песне, 
и заключается 
женское счастье. 
А если «милый» 
иностранец, и жить 
с ним приходится в 
чужой стране?
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•  Если один из будущих 
супругов является гражда-
нином Финляндии, и у него 
есть местожительство в 
стране.

•  Оба будущих супруга 
имеют местожительство в 
Финляндии на протяжении 
последних двух лет.

Согласно законодательству, 
в брак не могут вступить:
•  Лица, моложе 18 лет.
•  Лица, уже состоящие в 

браке.
• Недееспособные граждане.

Перед регистрации брака 
иностранец обязан предо-

ставить документы, под-
тверждающий, что у него нет 
препятствий для брака. Эти 
документы должен быть ле-
гализованы в соответствии 
с финским законодатель-
ством.

Брак расторгается при 
заявлении на развод (как 
от обоих супругов, так и от 
одного), которое подается 
в канцелярию суда первой 
инстанции по месту житель-
ства. Чаще всего дело рас-
сматривается на основании 
подобного заявления. Ника-
кой аргументаци – типа «не 
сошлись характерами» – не 
требуется.

После пода-
чи заявления 

суд дает 
супругам 

шесть меся-
цев на раз-

мышле-ния. 
Потом – если 

они не переду-
мали – нужно подать 

второе заявление, 
уже на оформление 

окончательного раз-
вода. Однако если 

суду предоставлены 
доказательства, что 
супруги более двух 

лет проживали 
раздельно, шести-
месячный срок на 

размышления не 
обязателен.

Супруг или сразу оба 
могут потребовать пре-
кращения совместного 
проживания в тех случа-

ях, когда не могут прийти 
к обоюдному решению о 

том, кто должен остаться в 
настоящем месте прожива-
ния семьи. Подобное заявле-
ние само по себе не предпо-
лагает развод и не влечет его 
оформление. Это заявление 
также не требует аргумен-
тации и чаще всего исполь-
зуется в ситуациях, когда 
возможно насилие в семье. 
Таким образом, даже соб-
ственник жилья может быть 
выселен.

Супруги могут требовать 
раздела совместного имуще-
ства сразу же после того, как 
было подано заявление на 
развод. Поэтому договор о 
разделе имущества стоит за-
ключать в письменном виде, 
даже если оно – имущество – 
практически отсутствует.

В соответствии с За-
коном Финляндии о бра-
ке 13.6.1929/234 35 (глава 2 
часть 2,) у каждого из супру-
гов есть право на имущество 
другого супруга на основа-
нии заключенного брака.

Дети 

Опекуном ребенка являют-
ся его родители или же лица, 
которым доверено опекунство. 
У опекуна есть право прини-
мать решения относительно 
заботы, воспитания, прожива-
ния и прочих личных вопросов 
ребенка. Так же опекун имеет 
право запрашивать и полу-
чать информацию о ребенке 
от официальных органов и 
представлять интересы ребен-
ка в различных инстанциях. 
Опекунство прекращается по 
достижении ребенком 18 лет 
и не влияет на право ребенка 
встречаться с проживающим в 
другом месте родителем.

Принципом законе об опе-
кунстве являются интересы 
ребенка, которые лучше реали-
зуются в том случае, если оба 
родителя отвечают за заботу о 
ребенке.

Суд может также принять 
решение о разделении задач 
опекунства между родителя-
ми. К примеру, выбор имени, 
места в детском саду или шко-
ле, здравоохранении или веро-
исповедании.

Если только один из ро-
дителей является опекуном, 
тогда он или она может при-
нимать все решения едино-
лично. В таком случае любая 
информация о ребенке пре-
доставляется другому роди-
телю только с разрешения 
опекуна. 

Регистрация брака в Финляндии 
возможна в следующих случаях:
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Авиаперевозки грузов с компанией 
F1 Express LTD – 
это гарантированная доставка из 
Хельсинки-Вантаа 
в 1200 аэропортов мира

Логистическая фирма F1 Express LTD является членом 
международной организации авиаперевозчиков и имеет 

договора с более, чем семьюдесятью авиакомпаниями

www.f1express.fi/ru

Operations 
+358 942 579 221; operations@f1express.fi

Price requests
+358 407 096 999; sales@f1express.fi

“

“

“

“

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



6 7Новости XельсинкиНовости Xельсинки декабрь-январь 2016декабрь-январь 2016

медицина«актуальная правовая информация на родном языке»

 Н едавний случай. Россиян-
ка, у которой были весь-
ма богатые родственни-
ки, правда, в Казахстане, 

вышла замуж за финна, – рас-
сказывает юрист. – Сначала 
все шло прекрасно, за одним 
лишь исключением – жизнь в 
Финляндии молодым показа-
лась довольно скучной, и они 
решили уехать. Но не назад в 
Россию, а как раз в Казахстан: 
там, на «родственных пред-
приятиях» для обоих нашлась 
неплохая работа. А через не-
которое время русская жена 
мужу тоже наскучила, и он стал 
все больше времени проводить 
с молоденькими казашками, 
что в итоге и привело к разво-
ду. Финн оказался юридически 
грамотным, стал требовать 
раздела имущества «пятьдесят 
на пятьдесят». И мог бы в од-
ночасье стать миллионером... 
Но к счастью для обиженной 
жены, Казахстан финских за-
конов не признает, поэтому 
досталось предприимчивому 
финну совсем немного.

Но зато признает Россия. 
Поэтому, когда уже другая 
русская жена, родом из Пите-
ра, решила со своим финским 
мужем развестись, то выясни-
лось, что делить им придется 
две квартиры: ее – располо-
женную в элитном доме на 
Невском проспекте. И его – 
малюсенькую «двушку» на за-
дворках Котки.

Ну и совсем уж трагиче-
ская история произошла тоже 
с россиянкой. После смерти 
финского мужа оказалось, что 
завещание он написал только 
на своих родственников, ко-
торые тут же ее из «общей» 

квартиры и выселили. А так 
как прожили супруги вместе 
менее трех лет, общих детей 
не было, то – согласно опять 
же финскому законодатель-
ству – никакого права на ком-
пенсацию она не имела. 

Поэтому, по мнению юри-
ста, нужно обязательно за-
ключать брачный контракт. 
В Финляндии он составля-
ется в письменном виде, за-
веряется двумя свидетелями, 
регистрируется в магистрате, 
после чего и вступает в за-
конную силу. Так что супруги 
заранее могут договориться о 
том, что ни у одной из сторон 
нет права на добрачное иму-
щество другого.

Впрочем, иногда условия 
договора могут противоре-
чить законодательству. На-
пример, кто-то остается без 
всего, хотя все имущество 
было нажито совместно. В та-
ком случае, «потерпевшая 
сторона» имеет право оспо-
рить контракт в суде. Кото-
рый, в свою очередь, может 
принять решение о более 
равномерном распределении 
материальных благ.

Более того, если, допу-
стим, один супругов на про-
тяжении всего периода брака 
не работал, занимаясь домаш-
ним хозяйством, то суд может 
обязать второго выплачивать 
ему определенную финансо-
вую помощь. 

Кстати, брачный договор 
может быть заключен и до 
свадьбы, хотя официально за-
регистрирован в этом случае 
не будет. 

Впрочем, в 2011 году в 
Финляндии вступил в силу за-
кон о прекращении совмест-
ного проживания граждан-
ских супругов, который дает 
и им определенную защиту: 
они могут претендовать на 
компенсацию своего вклада в 
общее хозяйство. Правда, при 
этом значительную роль будет 
играть тот факт, что у них был 
один и тот же адрес прожи-

вания и наличие совместных 
счетов.

Игорь Хитрухин советует 
обращать внимание и на дру-
гие документы. Например, 
на чье имя приходят счета по 
квартплате, потому как при-
надлежать она может вовсе не 
спутнику жизни. Например, 
дама из Санкт-Петербурга, 
выйдя замуж за жителя Хель-
синки, в своем обеспеченном 
будущем не сомневалась: квар-
тира в центре города, процве-
тающая фирма, яхта, дорогая 
машина... И был заключен 
брачный контракт, соглас-
но которому все имущество 
делится пополам. Но, когда 
финский муж внезапно умер, 
оказалось, что все это счастье 
принадлежало не ему, а ком-
пании. В завещании же было 
сказано, что даме отписывает-
ся только личное имущество. 
Поэтому лучше квартиру или 
дом, которую вы приобретаете 
в Финляндии для совместного 
проживания, оформлять не на 
кого-то одного, а на двоих.

Кстати, если брак заклю-
чен в России, то на развод 
можно подавать как у себя 
на родине, так и в Финлян-
дии. В России, как правило, 
выгоднее: там нет проблем с 
«несовместно нажитым иму-
ществом», близкие родствен-
ники не должны платить на-
логи, ну и другие тонкости. 
Здесь же как общие дети, так 
и «добрачные», не имеют пра-
ва на имущество при разводе 
родителей, а могут получить 
его лишь как дар или наслед-
ство. Правда, в обоих случаях 
им придется заплатить за это 
налоги.

Еще одна проблема может 
возникнуть при разводе, если 
брак признается фиктивным. 
Тогда, во-первых, даже за-
регистрированный брачный 
договор признается недей-
ствительным, и, естественно, 
никто больше не имеет права 
на «общее имущество».

А во-вторых, иностранно-
му супругу вид на жительство 
могут не продлить, лишить 

уже имеющегося, депортиро-
вать и поставить в паспорт 
штамп о запрете на въезд.

Кстати, представители им-
миграционной службы часто 
так и делают, когда видят, что 
люди пришли подавать до-
кументы «на воссоединение 
семьи», а общаются между 
собой через переводчика: он 
исключительно на финском, 
она – на русском. Или наобо-
рот.

Помимо отсутствия обще-
го языка (пусть и английско-
го,) признать брак фиктив-
ным могут и при следующих 
условиях:
• длится он менее трех лет
• у супругов нет общих детей
•  проживают они все это вре-

мя по разным адресам.

Впрочем, подобные реше-
ния иммиграционной службы 
всегда можно оспорить: если 
сумеете доказать в суде, что 
при всем этом брак, тем не 
менее, настоящий. 

Ирина Табакова

Когда дороги разошлись

Advertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ru

 Е ще пару столетий назад 
тридцатилетний человек 
(по крайней мере, женского 
пола) считался пожилым, у 

которого «все в прошлом». Се-
годня – благодаря эстетической 
медицине – семидесятилетняя 
дама может выглядеть на 35. 
Правда, не все готовы признать-
ся в том, что обращались «за 
молодостью» к хирургам. На-
пример, писательница и актри-
са Джоан Коллинз уверяет, что 
так прекрасно выглядит лишь 
благодаря здоровой пище (еже-
дневные авокадо и зеленый са-
лат на ланч) и занятиям спортом 
(опять же ежедневные тридцать 
кругов в бассейне и упражнения 
с гантелями.) Но фантастики не 
бывает, считает врач и руково-
дитель медицинского центра 
Medfin Валерия Данссон. 

– Конечно, существует гене-
тическая предрасположенность. 
Один стареет раньше, дру-
гой – позже. Но очень многое 
зависит и от внутреннего мира 
человека, – уверена Валерия. – 
Если человек живет радостно и 
часто улыбается, то выглядит за 
счет этого гораздо моложе, чем 
мрачный человек пусть даже с 
идеальными чертами лица. Ну и, 
конечно, очень сильно прибав-
ляет годы лишний вес. Поэтому 
всегда лучше быть стройным, 
тогда лицо подправить уже не 
проблема.

Многие женщины (да и муж-
чины тоже!) ухаживая за своей 
внешностью, придают нема-
лое значение зубам и волосам: 
вставляют коронки, закрашива-
ют седину. И это правильно. Но...

Все это лишь «придаток» по 
отношению к состоянию кожи. 
Ведь старение – не только мор-
щины. С возрастом изменяется 
форма овала лица: уменьшается 
объем щек, опускаются уголки 
рта, что придает ему унылое вы-
ражение. Поэтому, по мнению 
Валерии, тот же вовремя сделан-
ный укол ботокса (или гиалуро-
нового филлера) для современ-
ного человека практически то же 
самое, что поход к парикмахеру. 
Ведь инъекционная медицина – 
это не борьба со старением, а, 
скорее, его профилактика. Если, 
например, начать процедуры лет 
в 30-40, то можно и через пару 
десятилетий оставаться в этом 
прекрасном возрасте: когда ты 

уже и умный, и красивый, и все 
еще молодой. 

Причем сперва нужно ис-
править все, что можно, а потом 
лишь поддерживать в таком же 
состоянии. Если же ждать, пока 
все «обвалится»: повиснет лиш-
няя кожа, например, то придется 
обращаться уже к пластическо-
му хирургу. И результат опера-
ции будет очевиден для окружа-
ющих.

– Впрочем, это относится 
только к тем, кто начинает заме-
чать у себя те или иные недостат-
ки, – считает Валерия – Людям, 
довольным своей внешностью, 
ничего с собой делать не сто-
ит. А врачи, соответственно, не 
должны их заставлять. Другой 
вопрос, что сам человек не всегда 
может точно определить: какие 
конкретно места следует под-
править. Например, приходит 
ко мне женщина и жалуется на 
«ужасные морщины» вокруг рта. 
А я вижу, что главная причина ее 
немолодого вида – провалы под 
глазами, создающие ощущение 
мешков, хотя на самом деле их 
и нет. Поэтому достаточно не-
большого количества филлера, 
введенного в «проблемные» ме-
ста, и лицо сразу помолодеет.

К сожалению, есть такие 
«изъяны» во внешности, с ко-
торыми бороться нужно обя-
зательно. А именно – удалять, 
даже если «владельца» они не 
беспокоят. Это относится, пре-
жде всего, к родинкам. Хотя, 
например, в России до сих пор 
существует мнение, что луч-
ше, мол, их не трогать, а то на 

этом месте может вырасти что-
нибудь нехорошее. Конечно, это 
не так. А уж если родинка «ви-
доизменяется», то избавлять-
ся от нее следует немедленно, 
проведя затем гистологический 
анализ. 

Между прочим, в Финляндии 
сейчас наблюдается увеличение 
случаев меланом и других онко-
логических заболеваний кожи. 
Во многом это связано с более 
ранней диагностикой и уже не 
является смертельным пригово-
ром, как это было раньше.

Впрочем, и от вполне добро-
качественных родинок, а также 
папиллом, липом и им подобных 
тоже желательно избавляться. 
Хотя бы из эстетических сооб-
ражений: красоты это точно не 
прибавляет.

Кстати, многие эстетические 
процедуры сегодня гораздо де-
шевле, чем, допустим, десять лет 
назад. Во-первых, конкуренция: 
новые препараты, методики и 
специалисты растут как грибы 
после дождя. Во-вторых, цены 
на сами процедуры тоже давно 
не поднимаются.

Да и современный человек – 
несмотря на «паспортный» воз-
раст – остается молодым и энер-
гичным. И стремится, чтобы его 
внешний вид «соответствовал». 

Прежде всего это, конечно, 
относится к красавицам. Ведь 
они прекрасно помнят, какими 
были еще недавно, и хотят оста-
ваться такими же как можно 
дольше.

В Финляндии женщины уха-
живают за собой гораздо мень-

ше, чем, например, российские. 
И причин этому несколько. Ну 
хотя бы возраст выхода на пен-
сию. Сейчас он повышен до 65 
лет. Поэтому даже шестидесяти-
трехлетнюю даму никто презри-
тельно не называет пенсионер-
кой, а значит, она и не чувствует 
себя старухой. 

Да и в целом мужчин и жен-
щин в стране примерно одина-
ковое количество, так что нет и 
боязни остаться без жениха. 

Кроме того, финские муж-
чины, как правило, более праг-
матичны, а потому выбирают в 
спутницы жизни своих ровес-
ниц. Ведь у красотки моложе лет 
на тридцать и ветер в голове, и 
неизвестно: по силам ли им бу-
дет ее образ жизни. 

Впрочем, по мнению Вале-
рии Данссон, если взять умение 
русской женщины ухаживать за 
собой и способность финских 
чувствовать себя молодыми, и 
соединить эти качества то, на-
верное, получился бы идеаль-
ный вариант.

– Иногда встречаются со-
всем уж консервативно настро-
енные граждане, – рассказывает 
Валерия. – Например, один рус-
ский бизнесмен подарил своей 
жене на юбилей пять тысяч евро, 
которые та решила потратить 
на увеличение бюста. Узнав об 
операции, муж подал на развод: 
мне, мол, такая дура не нужна. 
Другой своей знакомой я хотела 
сделать инъекции ботокса – как 
подарок на день рожденья. Так 
вот ее муж, узнав об этом, кате-
горически запретил. Ну а в це-

лом, в «естественную» красоту 
верят лишь мужья тех женщин, 
которым удается тщательно 
скрывать время и деньги, потра-
ченные на усовершенствование 
внешности. Я знаю только одно-
го, который признался:

– У моей жены морщины по-
явились, хочется, чтобы она от 
них избавилась. Только вот бо-
юсь ей об этом сказать.

Кстати, сами-то мужчины 
тоже прибегают к помощи эсте-
тики. Наиболее частая почему-
то просьба – убрать межбров-
ную вертикальную морщину. 
И тут основные клиенты – на-
чальники всех уровней. Им ка-
жется, что их лицо выглядит из-
лишне суровым, хотя на самом 
деле они «добрые и пушистые». 

У представителей же не-
традиционной сексуальной 
ориентации другие проблемы. 
Например, сделать губы «чув-
ственными» и пухлыми. Причем 
иногда они требуют «накачать» 
столько геля, что это переходит 
грань естественности. Хоро-
ший врач – несмотря на лозунг 
«клиент всегда прав» – на такое 
не соглашается. Не в последнюю 
очередь из-за своей репутации. 
Ведь, если узнают, кто автор та-
кой «красоты», вряд придут к 
нему же. 

Ирина Табакова

Euromedfin OY
Itamerenkatu 11-13 EF 00180, 
Helsinki
Телефон +358407712121 info@
medfin.fi www.medfin.ru
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Молодой, красивый... 

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

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

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

www.pravfond.ru

Говорят, что «после выборов и после женитьбы редко получаешь то, что хотел». 
Хотя в последнем случае иногда можно добиться даже больше ожидаемого. Например, 
по финскому законодательству после развода разделу подлежит не только имущество, 
нажитое совместно, но и вообще все. Поэтому один из супругов может внезапно 
разбогатеть, второй, наоборот, потерять половину своего благосостояния. О том, 
как избежать проблем при заключении интернациональных браков, рассказывает 
руководитель юридического бюро Nordlex Игорь Хитрухин.
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 П осле столь бурной ночи 
вполне можно проспать 
до самого Стокгольма, 
поэтому к «побудке» 

пассажиров, сходящих на 
Мариехамне, на корабле от-
носятся очень ответственно. 
Сначала за сорок минут до 
стоянки звонят в каюту по те-
лефону. Еще через десять ми-
нут приходят лично и доволь-
но громко стучат уже в дверь. 
Ну и, наконец, проверяют еще 
раз перед самой остановкой: 
все ли, наконец-то, просну-
лись, собрали ли вещи и гото-
вы ли самостоятельно дойти 
до выхода...

Ночной Мариехамн встре-
тил нас полной пустотой и 
тишиной. По липовой аллее 
под названием Эспланада мы 

прошли мимо спящих дере-
вянных домиков, небольшой 
церкви, российского консуль-
ства, тоже похожего больше 
на дачу и потому, наверное, 
работающему лишь два часа в 
день, и через двадцать минут 
обнаружили, что остров уже 
закончился: ведь в ширину он 
составляет чуть больше кило-
метра, в длину – около восьми.

В пять часов утра мы ока-
зали у дверей отеля Arkipelag, 
где дежурная на ресепшн 
предложила выпить кофе, по-
просила написать на бумажке 
имена и фамилии и тут вы-
дала карточки от номеров, 
хотя, в принципе, заселяться 
здесь мы должны были лишь 
на следующую ночь. 

Да и целом отель оказался 
одним из тех – кстати, очень 

немногих во всем мире – где 
придраться вообще не к чему. 
Сервис хороший, но ничуть 
не навязчивый, в каждом но-
мере балкон, с которого мы 
и смотрели на выплывающее 
прямо из моря солнце, два 
бассейна, обязательная сауна, 
а на завтрак – всевозможные 
«изыски» типа коктейля из 
манго и йогурта, пюре из ма-
лины, свежеотжатый сок (ко-
нечно, же, яблочный), рыба, 
паштеты, сыры... И все это 
местное.

…Самые знаменитые ре-
стораны мира заманивают 
клиентов тем, что еду готовят 
из экологически чистых про-
дуктов «прямо из соседнего 
сада». Именно поэтому, мол, 
все очень дорого. На Аландах 

подобный акцент не делают: 
там все и так выращено (или 
выловлено) не более, чем в 
нескольких километрах. 

Одно из главных блюд, ко-
нечно же, рыба. Окунь, сиг, 
судак, балтийская форель, по-
сле которой знаменитая нор-
вежская семга кажется лишь 
жалким фастфудом. 

Любители же мяса пред-
почтут, наверное, ягнятину 
в соусе из местных же трав. 
Или «счастливого поросен-
ка», который до попадания на 
тарелку не страдал в душном 
загоне, а резвился на воле, и 
посему был полностью happy.

Тем, кто сидит на низко-
калорийной диете, на Алан-
дах будет трудно удержаться 
и не попробовать местного 
сливочного масла. Подается 

оно практически ко всему – в 
виде красивого овала с пен-
кой сверху и с различными 
наполнителями: лимоном, 
перцем, мятой, медом и даже 
крабами.

Из десертов же предла-
гается аландский панкейк (с 
черносливовым или малино-
вым соусом и взбитыми слив-
ками) и необыкновенно вкус-
ные торты, где очень мало 
теста, но зато много ягод и 
нежного крема.

Запивать все эти дели-
катесы лучше всего, конеч-
но, местным же яблочным 
вином. К сожалению, из-за 
госмонополии Alko купить 
(и попробовать) его можно 
лишь непосредственно у про-
изводителей – в местечке 
Kastelholm на острове Sund.

Advertisement enquiries www.novosti-helsinki.com – oy12chairs@yandex.ruИнтернет-версия газеты – www.novosti-helsinki.com

… Мариехамн был постро-
ен по указу российского царя 
Александра II и назван честь 
его жены – Марии Алексан-
дровны. Сама она побывать 
там не сумела, но зато в са-
мом центре города была воз-
двигнута ее статуя – красивая 
дама в бальном платье. В свя-
зи с тем, что основан Мари-
ехамн был русскими, там до 
сих пор это влияние и чув-
ствуется. Например, на един-
ственном K-market – вывеска 
крупными буквами: Magazine.

Ну а в целом, город не по-
хож ни на финский (хотя и 
принадлежит Финляндии), ни 
на шведский, и ни на россий-
ский тоже. Говорят здесь на 
своеобразном сленге, более 
певучем, чем официальный 
шведский, а персонал в отеле 

вполне может утром поздо-
роваться с постояльцем не-
мецким guten tag. Совсем не 
видно «беженцев» – в смысле 
праздношатающихся толп из 
«третьих» стран, живущих 
здесь на социальное пособие. 
Единственную румынскую 
цыганку-попрошайку мы уви-
дели лишь у дверей супер-
маркета в крошечном городке 
из нескольких домов. Неиз-
вестно, каким попутным ве-
тром ее сюда занесло, но для 
местных жителей зрелище 
это настолько непривычное, 
что они просто не обращали 
на нее никакого внимания.

Как и положено в провин-
ции, в Мариехамн все необ-
ходимое для жизни представ-
лено в одном экземпляре. 

Супермаркет, 
Alko (кстати, 
на Аландах 
их всего два), 
отделение по-
лиции, по-
чта, торговая 
галерея. При 
этом, правда, 
есть несколь-
ко офисов 
ålandsbanken. 

Обществен-
ный транс-
порт состоит 
из автобусов, 
которые ходят 
по пяти марш-
рутам – к дру-
гим островам. 
Правда, всего 
два раза в день 
– утром и около 

пяти часов вечера. Поэтому в 
каждой аландской семье есть, 
как минимум, две машины: 
иначе до нужного пункта во-
время не доберешься.

Что до культурной жизни, 
то за несколько часов можно 
обойти сразу несколько му-
зеев: «Поммерн», располо-
женный на старом корабле, 
когда-то плававшем в Ав-
стралию, музей соли, почты, 
пожарной службы, ну и так 
далее. 

Одна из самых известных 
достопримечательностей – 
замок Кастельхольм, остав-
шийся после семисотлетнего 
правления шведов. Сейчас он 
работает исключительно как 
музей. В отличие от похожего 
замка в Турку, где любители 
экзотики могут арендовать 
помещение, допустим, под 
банкет.

Неподалеку от замка на-
ходится бывшая тюрьма, 
куда сажали пьяных водите-
лей и приговаривали к ис-
правительным работам. Чем 
больше промилле обнаружи-
валось в крови нарушителя, 
тем дольше он должен был 
трудиться на благо общества: 
иногда до целого года.

Сейчас подобных заведе-
ний на Аландах нет – «серьез-
ных» преступников везут на 
полицейской лодке в Турку. 
Хотя происходит это доволь-
но редко: на островах многие 
до сих пор уходят из дома, не 
закрывая дверь на ключ.

Так как главное «достоя-
ние» островов – это, конечно, 
природа, то именно на све-
жем воздухе и предпочитают 
проводить время аландцы, да 
и туристы. Например, в са-
мом центре Мариехамн, на 
набережной, устроен «живой 
уголок». Тут целыми семей-
ствами разгуливают павлины, 
очень экзотичные куры с пу-
шистыми лапами, а специаль-
ном загоне живут пятнистые 
кролики с ушами, прижатыми 
к голове, и потому больше по-
хожие на собак.

А если неспешно пройтись 
вдоль всего берега и обойти 
остров уже вдоль, то на другой 
стороне залива вы опять уви-
дите солнце, только уже мед-
ленно скатывающееся в море. 
И почему-то сразу после зака-
та запах цветущих лип стано-
вится только сильнее.

Алексей Колесник

От рассвета до заката 
Неизвестно кто придумал совершенно одинаковое расписание паромов, следующих из Хельсинки в Стокгольм, 
но они оба прибывают в Мариехамн, столицу Аландских островов, очень ранним утром. Для кого-то, наверное, 
и поздней ночью: ведь еще не закончилась дискотека, по коридорам корабля гуляют нарядные дамы в вечерних 
платьях и туфлях на высоких каблуках, из распахнутых дверей кают слышатся романтичные песни на 
итальянском, испанском, турецком, арабском... А в ночном море сверкает огнями лишь другой паром-конкурент, 
идущий все к той же цели. 

игорь Табаковигорь Табаков
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До начала девятнадцатого 
века архипелаг был во власти 
Швеции и вряд ли мог по-
хвастаться большими дости-
жениями. Несколько тысяч 
обитателей нечасто покидали 
границы родных островов, 
гостей с материка здесь ви-
дели совсем редко, «про-
мышленность» состояла из 
охоты и рыбалки, а досуг – из 
выкладывания на вершинах 
скал загадочных кругов из бу-
лыжников. Единственной до-
стопримечательностью того 
времени можно было назвать 
почтовую дорогу, по которой 
циркулировала корреспон-
денция между Стокгольмом и 
Петербургом.

Но в 1809 году Аланды 
переходят под власть рос-
сийской короны, и все резко 
меняется. Отдаленные остро-
ва решено было превратить 
в крайний оборонительный 
рубеж империи, для чего на-
чалось строительство крепо-
сти.

Проект Бумарсунд впе-
чатлял не только амбици-
озностью и теоретической 
неприступностью будущей 
цитадели, но и финансовыми 
запросами. Крепость, гарни-
зон, километры стен, сотни 
пушек, тысячи солдат, десяток 
дозорных башен и собствен-
ный флот...

Взамен на это военные 
чины обещали непоколеби-
мость и спокойствие на дол-
гие годы. Однако те самые 
годы шли, смета расходов все 
росла (причем гораздо бы-
стрее, чем башни или стены), 
а нападать на Аланды никто 

не спешил. Поэтому двадцать 
лет спустя Бумарсунд так и 
не был закончен, гарнизон 
не насчитывал и половины, а 
Российская Империя тем вре-
менем вступила в крымскую 
войну. 

Британский флот четыре 
дня обстреливал крепость 
с максимально возможного 
расстояния, французские гре-

надеры, пользуясь от-
сутствием достроен-
ных дозорных башен, 
установили батареи в 
тылу обороняющих-
ся, и командующий 
гарнизоном решил 
не оттягивать неиз-
бежное. Десять дней 
спустя все, сделанное 
за двадцать лет труда, 

было взорвано, а на островах 
началась новая эпоха – деми-
литаризованная, которая и 
продолжается до сегодняш-
него дня. 

А проект крепости, пусть 
даже неудавшийся, положил 
начало процветанию Аланд. 
Ведь сначала гарнизону по-
требовалась еда, которой 
их могли обеспечить только 
местные жители. Потом у во-

енных начальников возник-
ла необходимость поездок в 
те или иные концы острова, 
и переезжали они, опять же, 
на повозках тех, кто жил в 
окрестных деревнях. Солдаты 
же обнаружили, что женщины 
тут весьма красивы. Многие 
женились и увозили их с со-
бой в Россию. Впрочем, на-
шлось немало и тех, кто ре-
шал остаться на Аландах «по 
семейным обстоятельствам». 

Идея предложить иностран-
цам со средним доходом «ро-
бинзонаду» на несколько дней 
пришла местным предприни-
мателям недавно. Привычка 
использовать все имеющиеся 
ресурсы просто не позволяла 
заброшенным серебряным шах-
там простаивать зря. 

Поэтому остров, на котором 
они располагаются, был выку-
плен, немного «подлатан» после 
десятилетий запустения и... в 
общем-то все. Десяток неболь-
ших домиков на трех человек, 
причал, душ с туалетом – един-
ственные следы цивилизации в 
этом месте. Никакого электриче-
ства, канализации, легкодоступ-
ной пресной воды и Интернета. 

И, хотя остров находится 
в глубине архипелага, отдыха-
ющий остается наедине. Это и 
стало основной идеей подобно-
го бизнеса – поместить рядово-
го горожанина в условия суро-
вые, но бесконечно красивые. 
Встречать рассветы, провожать 
закаты и любоваться небом 
можно в компании лишь себя 
самого. В крайнем случае, еще и 
самых близких людей.

Как это сработает на прак-
тике владельцы острова пока не 

уверены, поэтому назвать окон-
чательную цену за ночь никто 
не может. В теории, уставших от 
цивилизации горожан должно 
быть немало. Но кто из них го-
тов отказаться от возможности 
зарядить вечером телефон или, 
допустим, заняться поисками 
умывальника в три часа ночи, 
пока еще не известно. Поэтому, 
дабы подсластить «пилюлю», 
компания-застройщик обещает 
держать неподалеку от острова 
шеф-повара, чьи произведения 
кулинарного искусства плани-
руют доставлять проголодав-
шимся туристам в течение не-
скольких часов. 

Тем же, кто совсем уж устал 
от общества, предлагается 
снять на несколько дней необи-
таемый остров для себя одного. 
Как ни странно, удобств на нем 
побольше, включая личную са-
уну, небольшое озеро и, самое 
главное, Интернет. 

Впрочем, само прибежище 
Робинзона не отмечено как за-
претная или частная зона, так 
что всегда надо быть готовым 
к тому, что случайно забредшие 
сюда туристы пойдут за гриба-
ми прямо по вашему временно-
му владению. 

А неподалеку от 
Silverskar в 2010 году были 
обнаружены останки за-
тонувшего судна. Само 
оно не представило бы 
особого интереса для не-
профессионалов, если бы 
водолазы не обнаружили 
на его борту 168 буты-
лок шампанского и пива. 
Хмель и солод не лучшим 
образом пере-
жили два века 
под водой, а вот 
с шампанским 
произошли раз-
ительные изме-
нения. Поэтому 
сейчас любители 
готовы запла-
тить огромные 
деньги за такой 
раритет. 

Предприим-
чивые аландцы 
справедливо ре-
шили, что бро-
сать столь вы-
годный проект 
не стоит, и за-
пустили его про-
должение. Теперь 
желающий может 
организовать сво-
ему любимому со-

рту шампанского от двадцати 
до сорока лет пребывания под 
водой. Каждый год бутылки, 
содержавшиеся в специальных 
контейнерах, будут поднимать-
ся на поверхность, осматри-
ваться специалистами и воз-
вращаться обратно на дно. 

Что из этого выйдет, тоже 
пока не известно, но инвести-
ция вполне заманчивая – при 
удачном стечении обстоя-
тельств стоимость одной бу-
тылки через двадцать лет 
может составлять несколько 
тысяч евро. 

Хотя островов на архипе-
лаге немало, приобрести ка-
кой-нибудь под постройку не-
движимости может далеко не 
каждый. И дело совсем не в вы-
сокой стоимости. По местным 
законам необходимо прожить 
на Аландах минимум пять лет, 
прежде чем задумываться о по-
купке личного острова. Гово-
рят, что когда-то это правило 
создавало много проблем, так 
как свободных квартир в Ма-
риехамн было немного, а жить 
постоянно в местной глубинке 
соглашались не все. 
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Забытая крепость
Что интересно, своим сегодняшним положением Аланды во многом 
обязаны российским военным инженерам, британским морякам и паре 
десятков французских гренадеров.

Серебряный остров 
Возможность оказаться в полном уединении среди моря, солнца и сосен – одна из 
главных особенностей Аландских островов. Удивить этим жителей Финляндии, Швеции 
или Норвегии сложно, хотя туристы именно из этих стран здесь наиболее частые 
гости. А вот приехавшим сюда из огромных мегаполисов, той же Москвы или Лондона, 
например, оказаться на собственном «необитаемом» острове – в новинку. 

■ 6700 островов – обитаемых и необитаемых
■ Самое солнечное лето
■ Средневековый замок и яблочное вино
■ Коттеджи с сауной и рыбалкой
■ Сафари и пиратские приключения

И многое другое во время путешествия на Аланды

Visit Åland
Storagatan 8
AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland

Tel: +358 18 24000 
info@visitaland.com

Между небом и водой

www.visitaland.com
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Большая часть «понаехав-
ших» прибыла из Швеции, Фин-
ляндии и Норвегии, но встреча-
ется немало людей из Британии, 
Ирландии, России, Германии и 
многих других стран: жители 
островов говорят на пятидеся-
ти пяти языках.

Руководитель торгово-про-
мышленной палаты Андерс 
Экстром считает подобную 
иммиграцию позитивной, а ее 
основными бизнес направлени-
ями: IT технологии, строитель-
ную и торговую области, все-
возможные страховые фирмы, 
и, конечно, туризм.

Такие иммигранты чаще 
всего не устраиваются наем-
ным рабочими (и, тем более, 
не садятся сразу на пособие) а 
предпочитают открывать соб-
ственные компании. Поэтому 
в автономии зарегистрировано 
более двух с половиной реально 
действующих фирм. 

Такой показатель необычен 
даже для более «предприни-

мательских» городов, как, до-
пустим, Хельсинки или Турку. 
Впрочем, на практике оказалось, 
что много компаний имеют от 
нуля до четырех работников и 
особого дохода бюджету не при-
носят. Но зато держат безрабо-
тицу на рекордно низком уровне 
– всего 3,5 процента.

Несмотря на очевидные 
факторы, рыбалка и туризм не 
являются лидерами на местном 
рынке. Даже в столице Марие-
хамн не очень много отелей или 
ресторанов.

К тому же, последние зача-
стую открываются лишь в ве-
чернее время суток. 

Но зато очень развита сдача 
коттеджей в аренду. На любом, 
даже самом маленьком остров-
ке найдется хотя бы один лет-
ний домик, куда владелец попы-
тается поселить туриста. 

Причем, в отличие от ма-
териковой Финляндии, сезон 
здесь заканчивается уже в сере-

дине августа, поэтому послед-
ними летними деньками можно 
насладится по вполне демокра-
тическим ценам.

Например, виллы Dånö 
Strandvillor, расположенные 
на самом севере острова Geta, 
позиционируют себя как 
пятизвездочные: почти на 
самом берегу, с тремя спаль-
нями, двумя террасами и 
огромным балконом, боль-
шим холодильником, теле-
визором, грилем, камином, 
сауной внутри, сауной на 
берегу и даже Интернетом. 
И, хотя от столицы доехать 
сюда можно максимум за 
час на машине, природа уже 
почти что северная. Низкие 
искривленные сосны, белый 
лишайник, кусты, сплошь 
усыпанные голубикой и бес-
конечный красный гранит. За 
многие века на камнях успел 
пустить корни разноцветный 
мох, поселились мельчайшие 
ракушки, и на солнце все это 

сверкает, создавая ощущение, 
что ходишь среди драгоценно-
стей.

Переплыв же на лодке на 
противоположный берег, мы 
обнаружили коттеджи попро-
ще: уже без балконов и даже с 
«удобствами» во дворе. Впро-
чем, все остальное, включая бе-
реговую сауну, песчаный пляж 
и лодку на причале там тоже 
было. 

С рыбалкой все еще инте-
реснее. Традиционный про-
мысел, которым аландцы жили 
столетиями, сейчас находится 
в неловком положении – весь 
архипелаг насчитывает около 
пяти десятков профессиональ-
ных рыбаков. Десять лет назад 
их было больше сотни, однако 
теперь необходимость рано 
вставать и работать в дождь 
или ветер смущает многих. 

Не способствует разви-
тию подобного бизнеса и тот 
факт, что за данным участком 
Балтийского моря наблюдают 

сразу несколько экологиче-
ских организаций (которые, 
кстати, регулярно проводят 
конференции в лучших отелях 
столицы). 

Да и помимо всевозможной 
бумажной работы будущему 
профессиональному рыбаку 
сильно мешают ограничение 
на продажу рыбы. В год мож-
но выставить на прилавок (или 
отослать ритейлеру) не больше 
двух тонн продукции. Такие 
мизерные объемы заставляют 
повышать цены и проигрывать 
конкуренцию рыбакам из Шве-
ции или Норвегии. 

Зато процветает рыбалка 
любительская. Лицензия, сто-
ящая всего пять евро в сутки, 
каждое лето привлекает тысячи 
норвежцев, которым на роди-
не приходится выкладывать за 
то же самое уже сотни. Лодку 
можно арендовать за 50 евро 
на пять часов, а большинство 
коттеджей и так уже имеют соб-
ственный причал. 

Многие аландцы приобре-
тают и лицензию охотника – 
она позволяет приглашать 
иностранцев, разрешая тем 
пострелять за 20 евро в сутки. 
Впрочем, охотничьи угодья не 
отличаются большим разно-
образием. Небольшие олени 
(на мхе и ягеле высоким, на-
верное, и не вырастешь) рыси 
и немногочисленные 
кабаны.

Поэтому все больше 
иностранцев приезжа-
ют сюда просто пона-
блюдать за птицами, 
фотографировать их на 
айфон, а затем ставить 
мысленную галочку: «это 
я уже увидел».

Помимо фото охо-
ты на местную фауну, 
популярностью пользу-
ются и съемка ночного 
Аландского неба: такого 
количества ярких звезд, 
висящих к тому же не-
обычайно низко над голо-
вой, в материковой Фин-
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Бизнес
Считается, что на Аландах очень мало иммигрантов. Причинами называют сложное миграционное 
законодательство, автономность от Финляндии, общую отдаленность от материка. Со всем этим тяжело 
поспорить, однако статистика говорит об обратном. Из двадцати девяти тысяч проживающих на 
архипелаге – десять тысяч родились за пределами островов и переехали сюда уже позднее. 
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ляндии или Швеции никогда не 
увидишь.

Два самых популярных мест-
ных продукта – это молоко и 
яблоки. Из первого делают сыр, 
творог, йогурты, мороженое. 
И все это на одной фабрике – 
Alands Mejeriet. 

От финских кон-
курентов ее отличает 
довольно необычная 
форма управления. Ак-
ции компании принад-
лежат двадцати семи 
окрестным фермам, 
причем доля ценных 
бумаг не зависит от 
того, держит ли кто-
то десять коров или 
триста. Поэтому какие 
конкретно сорта сыра 
производить (а их здесь 
пятнадцать) сколько 
молока разливать в па-
кеты и стоит ли делать 
ванильное мороженое, 
решается коллективно. 

Впрочем, подобная 
гибкость – единствен-
ный способ оставаться 
в прибыли. Из-за не са-
мых больших объемов произ-
водства приходится повышать 
цены, а недовольные полити-
кой других акционеров ферме-
ры предпочитают уходить на 
рынок материковой Финлян-
дии. 

Но при этом Alands Mejeriet 
стала одной из первых подоб-
ных компаний, которой уда-
лось почти полностью перейти 
на получение энергии из про-
дуктов переработки. Остатки 
от производства сыра, то есть, 

белого цвета жидкость, состо-
ящая из воды и молока, пере-
гнивает в специальных баках, 
а затем из нее вырабатывается 
газ. 

Алексей Табаков 
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Запись на консультацию 
по телефону: 

+358 (0)10 322 1000
или по электронной почте: 

kysymykset@lasertilkka.fi 
(на английском или финском)

www.lasertilkka.fi

Отоларингология, флебология,
ортопедия, гинекология,

пластическая и восстановительная 
хирургия, лечение меланомы,

рака груди,офтальмология


