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Новогодние каникулы

Л

етят самолеты, плывут
паромы, едут поезда, автобусы и машины… Русские туристы разъезжаются на новогодние каникулы.
И очень большая часть из них
направляется в Финляндию.
По мнению сотрудников Центра по развитию туризма, маленькая северная страна так
популярна у обитателей одной

шестой части суши по многим
причинам:
• находится совсем рядом, и
добраться можно буквально
за несколько часов.
• лучшие условия для проведения семейного отдыха, в
том числе на природе
• широкий выбор зимних видов спорта и развлечений
• относительно низкие цены,

в том числе на товары известных брэндов
• шоппинг: в новогодний период
начинается сезон распродаж.
Судя по статистике этого
года, российские туристы потратили в Финляндии около
миллиарда евро, что почти
на 300 миллионов превышает
результаты 2010. Самый большой кусок этих денег достает-

ся юго-восточной части страны, особенно приграничным
районам и Хельсинки.
Впрочем, в новогодний период у туристов, (особенно у
тех, у кого есть дети, лет так
до десяти) особой популярностью пользуется Лапландия. Понятно почему: именно здесь живет финский Дед
Мороз.

Говорят, что он здесь поселился уже давным давно…
Климат уж больно для него
подходящий, особенно в декабре – январе, когда солнце
почти совсем не всходит, и нет
опасности растаять. Те, кто
уже его резиденцию посещал,
рассказывают: кроме «рабочего» офиса, у него тут и мастерские, и торговый центр, и
кукольный театр и ресторан.
Ну а кроме похода в гости к
Деду Морозу, в Лапландии и
на оленях можно покататься,
и на собачьих упряжках, и на
лыжах, и на санях…
Впрочем,
развлекаться
можно не только в Лапландии.
Снег, коньки, лыжи, снегокаты,
горящие камины, стаканчики с
горячим glogi или шампанским
из красной смородины, да и
прочие атрибуты новогодних
каникул будут и в Хельсинки,
и в Лаппееранте, и в Турку, и
во всей остальной Финляндии.
А персонал почти всех крупных магазинов, отелей и ресторанов в эти десять дней заговорит по-русски. Ну, по крайней
мере, очень постарается.
Надеемся, что у наших читателей уже остались позади
многочасовые очереди за финской визой (у тех, кто делает
ее самостоятельно), выбор
туристического агентства (у
тех, кто доверяет свой отдых
профессионалам),
куплены
билеты, забронированы отели
или коттеджи. Теперь осталось только в этом номере
прочитать о том, как все эти
десять дней развлекаться: где
есть, что пить, как передвигаться по городу без машины,
ну и еще много о чем. С наступающим Новым годом!

Путь к любой цели начинается с первого шага.
Мы поможем сделать все остальные
Международная ассоциация
предпринимателей Финляндии:
❑ Консультации по открытию и ведению бизнеса
❑ Полный спектр юридических услуг
❑ Визовая поддержка
❑ Организация бизнес-поездок и семинаров
❑ Помощь в поиске деловых партнеров

Подробности на сайте
www.intky.com
info@intky.com
тел. +358(0)404122528

Вступить в ассоциацию могут компании и частные предприниматели из любой страны мира.
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РОЖДЕСТВО
И НОВЫЙ ГОД

В Хельсинки
Рождественской иллюминацией на центральных улицах
финской столицы можно любоваться уже с начала декабря. А с двадцать седьмого
по тридцать первое декабря
во всех магазинах начинают
продаваться петарды, которые пользуются очень большим спросом. В последний
день уходящего года с трех
часов дня очереди вовсе не за
шампанским и за елками, а за

пиротехникой. Когда в шесть
часов вечера все закрывается,
народ выходит со своими запасами в специально отведенные места, например, футбольные поля. Их тут много
и находятся они немного в
отдалении от жилых домов,
так что нет опасности, что
петарда поранит случайного
прохожего или разобьет чьето окно.
«Канонада» начинается часов в семь вечера и все запасы

«расстреливаются» в тот же
вечер и кусочек ночи. И, поскольку больше купить до следующего года нечего, первого
января на улицах тишина.
А непосредственно новогодней ночью празднование
проходит на Сенатской площади и на близлежащих улицах.
Там бродят толпы веселых
людей (в большинстве, конечно, туристов), довольно много полиции и муниципальных
служащих в ярких жилетах,
призванных следить за порядком. Впрочем, без дела
они никого не трогают. Народ
пьет свое шампанское прямо
рядом с патрульными машинами: в такую ночь это можно. С десяти часов вечера на
главной площади города идет
концерт: публику «согревают» зажигательные песни знаменитых финских артистов.
Если все равно холодно, можно купить горячий чай, кофе
или суп в расположившейся
тут же палатке. Ближе к полуночи начинают выступать
с поздравлениями первые
лица Хельсинки, в том числе
и лично мэр города. Ровно в
полночь загорится огромная
огненная надпись 2012 , захлопают пробками бутылки
шампанского, зазвенят бокалы и начнется грандиозный
фейерверк. Через некоторое

время туристы отправятся в
ночные клубы или в свои отели. Местные жители, как правило, по домам.
Метро будет работать в эту
ночь позже обычного, а потом
можно воспользоваться ночными автобусами, которые
будут ходить с укороченными интервалами – примерно
каждые десять минут.
Первого января в Хельсинки (как, впрочем, и в других городах и странах) все
отсыпаются, кроме, пожалуй,
собачников и родителей маленьких детей. Зато второго:
уже обычный рабочий день.
Так что «гулять» продолжают

лишь туристы из России, у которых впереди десятидневные
каникулы.
Обязательно посмотрите
Световое шоу, которое будет
проходить всю первую неделю
января. Заказать отели, экскурсии, празднование Нового
года и Рождества в столичных
ресторанах и ночных клубах,
вы можете в туристическом
агентстве «Инфомир».
Asema-aukio 2,00100
Helsinki, Finland,
+358468112814,
+358504125941
infomir@infomir.fi
www.infomirfi.com

В Турку
Если вы думаете, что с наступлением 2012 года праздник
культуры, длившийся целый
год, заканчивается, то вы неправы. Во-первых, некоторые
объекты, построенные к этому грандиозному событию,
останутся городу и, значит,
его жителям и гостям.
Например, в декабре зрители увидят, каким был Турку
после пожара в 1827 году. Чем
пах город, что от него осталось? И каково это – тушить
пожары, быть пожарным? Все
желающие получат послед-

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

достоверности одетой в полосатые тюремные робы, придется
преодолеть немало трудностей,
чтобы совершить побег. Впрочем, на самом деле вы не захотите отсюда бежать. Ведь отель
Katajanokka это:
Все для бизнесменов
•банкетный зал;
•конференц-залы с современным оборудованием;
•все условия для организации
корпоративных вечеринок и
неформальных встреч с партнерами.
В ресторане «Jailbird» могут
обедать и ужинать не только
постояльцы отеля.
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Best Western Premier Hotel Katajanokka, Helsinki, Merikasarminkatu 1a.
Tel. + 358 (0)9 686 451 32; Tel. + 358 (0)9 686 450;
Email: sales@bwkatajanokka.fi; Email: reception@bwkatajanokka.fi

20% скидка
посещение ресторана
Jailbird (кроме алкоголя)
проживание
в отеле

нюю возможность посетить
интерактивную
выставку
«Пожар».
Ну и, конечно, специально
к Рождеству и Новому году
приготовлено немало интересного.
В общем-то, именно Турку,
как старейший город, является родоначальником рождественских традиций в Финляндии. Уже в ноябре в Турку
торжественно
открывается
рождественский сезон. Возглавляемая Санта Клаусом,
по городу вышагивает праздничная процессия в ярких нарядах и карнавальных масках.
Здесь и сказочные персонажи,
и гномы, и тролли. Принимает праздничный парад покровитель рождественского
города Гном замка Турку старый Томте. Празднования в
Турку длятся до середины января. В городе проходит Рождественская ярмарка, катание
на коньках, карнавал Святого
Кнута, празднование дня Святой Лючии. В Кафедральном
соборе города на протяжении
всех праздников идут концерты. Дополнительная информация о событиях, заказ экскурсий:
Отдел международного
маркетинга/Россия и
Балтийские страны Центр

по туризму и конгрессной
деятельности региона
ТуркуAurakatu 4,
20100 Turku, Finland
Телефон +358(0)2 262 7444
www.turkutouring.ru,
www.christmascity.com
В Лаппееранте
Город Лаппеенранта, расположенный на берегу самого крупного в Финляндии озера Сайма,
был основан в середине ХVII
века. Сегодня это популярный
курортный, образовательный
и туристический центр. Лаппеенранта находится всего в 215
километрах от города на Неве
и имеет отличное железнодорожное и автомобильное сообщение со своим российским
соседом. Из Санкт-Петербурга
сюда можно доехать на чартерных автобусах. А можно –
всего за полтора часа – на
скоростном поезде «Аллегро»
до железнодорожной станции
Вайниккала и уже отсюда продолжить путь на автобусе до
места назначения.
Здесь считается, что день,
начатый с поедания пирожков с ветчиной и яйцом будет
удачным. Это лакомство всегда можно купить на Торговой
или Портовой площадях.
В декабре Санта Клаус
приглашает вас в свою рождественскую деревушку со

старомодными каруселями,
кафе, магазинами сувениров
и подарков на площади рядом
с мэрией.
«Рождественский
мир»
Лаппеенранты будет открыт
с 16 по 22 декабря и с 27 по
31 декабря 2011 года, а также со 2 по 8 января уже 2012
года на центральной площади
под огромной елкой. Лаппеенранта – приграничный город, поэтому здесь вы можете
увидеть, как традиционный
финский Санта встретится с
русским Дедом Морозом. Вот
только некоторые из праздничных событий:
10-11 декабря – Рождественская ярмарка в крепости;

17 декабря – Рождественская ярмарка Lions Club на
Торговой площади;
31 декабря – Фейерверк в
порту;
31 декабря-4 января –
Зимний парк развлечений для
всей семьи в Saimaa Gardens,
Rauha, Joutseno;
6-января – празднование
русского рождества. С угощением борщем, пельменями,
другими русскими деликатесами и катаниями на санях.
Дополнительная
информация, заказ отелей,
экскурсий и праздничной
программы:
www.gosaimaa.com
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Р

естораны, кафе, «буфеты»
и прочие заведения общественного питания в столице Финляндии можно найти
буквально на каждом шагу, особенно в центре города. Так что
даже турист, не имеющий толстого кошелька, голодным не
останется.
Самый дешевый (и быстрый!) вариант – всевозможные
«пиццы-такси», «кебабы», китайские, тайские и прочие варианты не совсем, конечно, «фастфуда», но что-то очень близко
к этому. За шесть-семь евро вы
получите огромную вкусную
пиццу, (или кебаб с картофелем
фри) салат-бар, состоящий, чаще
всего, из нарезанных огурцов,
помидоров, капусты, свеклы, напиток типа кока-кола, а так же
чай или кофе. Если съесть все,
что подадут, то хватит как раз до
следующего завтрака. Впрочем,
«остатки» работники заведения
могут упаковать в специальную
коробку.
Обед в восточных «буфетах»
стоит примерно столько же. Тот
же салат-бар, но уже из экзотических блюд типа креветок в
кляре, «утка по- пекински» или
«рыба по-шанхайски» и опять
же напитки. Сразу несколько
таких заведений расположены
впритык друг к другу, например,
на станции метро Кайсаниеми.
Тем не менее, в них всегда многолюдно.
Впрочем, местные «белые
воротнички»
предпочитают
обедать в более престижных заведениях. По будням – с 11 до
15 – там предлагается бизнесланч. Салат-бар, как правило,
один для всех. Но зато горячие
блюда и супы – на выбор. Стоимость такого обеда колеблется
от 8 до 15 евро в зависимости от
выбранного горячего или супа.
По сравнению с основным меню
A la Carte, это недорого. Напри-

мер, в ресторане Jailbird, который
находится в отеле Katajanokka,
в меню есть некоторые блюда
стоимостью больше ста евро –
порция на несколько человек.
А ланч – до 12 евро. Плюс «экзотическая» атмосфера тюремной трапезной – официанты в
полосатых «робах узников», железные кружки, старинные каменные стены… Но кухня здесь
действительно очень вкусная.
И подходит даже тем, кто соблюдает диету. Например, можно выбрать свежую спаржу, запеченную в молочном соусе.
Или итальянский ресторан
Да Винчи. «Большая мясная тарелка», да еще с гарниром в виде
жареного картофеля, больше,
наверное, подойдет представителям сильного пола. А дамам,
следящим за фигурой – такая же,
но «рыбная». На ней – и креветки, и осьминожки, и несколько
сортов красной и белой рыбы…
Вкусно, и минимум калорий.
Цена, кстати, одинаковая – около тридцати евро. Хозяева – натуральные итальянцы, поэтому,
можно представить, что обедаешь где-нибудь в римской траттории.
В Хельсинки вообще очень
много «национальных» заведений общественного питания.
Например, на площади у центрального железнодорожного
вокзала целый «мир в тарелке»:
рестораны и мексиканские, и непальские, и те же итальянские.
В торговом центре Камппи можно попробовать, в том числе,
греческую, карибскую и прочие
кухни.
Хотя туристу, прибывшему
в Финляндию интересно, наверное, прежде всего, отведать
местных деликатесов. Тем, кто
торопится, лучше всего пойти в
здание старого крытого рынка
около порта. За семь евро вы получите огромную тарелку супа,

например, из семги (Lohikeitto).
Или попробуете традиционные
«бутерброды» с той же семгой,
сельдью, креветками, раковыми
шейками стоимостью три с половиной евро.
Ну а гурманам, конечно, прямой путь в изысканные рестораны. Например, Cosmos.
В качестве закуски здесь
предлагается «финская тарелка» – несколько видов местной
рыбы, местный же сыр, салат из
грибов. На горячее «Минутный
стейк», состоящий из сочных кусочков говядины, пропитанных
перечным соусом с запеченными розочками из картофельного
пюре. Или филе морского окуня
в сливочном соусе из свежих
сморчков. Или тартар с икрой
из семги и соусом из морошки.
Стоимость закусок – от 19 евро,
горячих блюд- от 24.
В ресторане Sundmans Krog,
который был выбран в качестве
места встречи с главой прессцентра МИДа, журналистов из
разных стран угощали традиционной местной кухней: смесь
из разнообразных салатов и
финского твердого сыра в шоколадном соусе, филе рыбы сиг
с овощами в соусе и мороженое,
политое вареньем из ревеня.
А на приеме у мэра – овощным рулетом из моркови и
шпината, свекольным салатом
и окунем, запеченным в сливочном соусе с овощами.
Совсем рядом со зданием мэрии находится ресторан Nuevo.
Это одно из немногих заведений,
которое работает и в новогоднюю ночь – ведь в одном шаге
Сенатская площадь, клиентов – в
прямом смысле толпы. Поэтому
на этот период столик лучше забронировать заранее. Кухня – в
испанском стиле, хотя используются и местные продукты. Очень
вкусный, например, сливочный
суп из финских грибов, филе

розовой камбалы, ну и, конечно,
всевозможные «тапас».
В ресторане Granittilinna,
кстати любимом месте встреч
«рабочих» партий, расположенного в старинном здании недалеко от метро Хаканимеми можно попробовать:
•лосось васаби
•зелёные мидии под базиликовым гратином
•суп из белых грибов с миндалём
•пирожки с кабаниной
•крем-суп из раков
•копчёный сиг с Аландских
островов, картофельно-луковый
крем
•фрикадельки из оленины в коньячном соусе и многое другое,
столь же вкусное и изысканное.
В вегетарианском ресторане
Silvoplee (неподалеку от станции
метро Хаканимеми) еда, на первый взгляд, недешевая – примерно десять евро за тарелку
овощей. Но зато каких! Тут тебе
и пюре из авокадо, и шпинат с
грибным соусом, тыква, запеченная с сыром, свекла и репа с чесноком, а так же горячие рагу из
самых разных финских овощей.
Как и положено во всех высоклассных ресторанах, порции не
очень большие. Но люди же приходят сюда не объедаться, а наслаждаться вкусом мяса, рыбы,
овощей. Тем более, что все это
самое наисвежайшее и приобретается только у проверенных
финских фермеров.
А в Турку, например, мы
ужинали в кубинском ресторане
отеля Sokos Caribia. Атмосферасамая что ни на есть карибская.
Затянутая рыболовной сетью
стойка бара, макеты лодок на
стенах и даже что-то типа портрета Фиделя Кастро. Еда тоже
соответствующая – запеченный
в специях говяжий стейк, седло
барашка… Есть даже мясо страуса. Плюс на каждом столе –
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Шампанское
из финских ягод

Ужин в древней
Греции

горшочек с растением. Сперва
мы решили, что это только для
красоты. Но потом увидели те
же травы на наших тарелках.
То есть, наверное, из горшочка
можно потихоньку отщипывать,
дожидаясь закуски.
На следующий день мы отправились в ресторан с кухней
викингов «Харалд». Так как собралась целая компания, решено было отведать мясные
блюда «на щитах». Официантка
в национальной одежде «вигинши» принесла глиняные чашки
с клюквенным соком и пивом
(производится только для этого
ресторана), а потом на огромных
деревянных подносах подоспела
и еда. Это называлось: «Щит с
закусками богов». Боги, оказывается, ели: копченый с виски
лосось, мусс с икрой, селедку со
смоляным ароматом, тартар из
раков, копченый окунь, колбасу
из медвежатины, мусс из оленины, жаркое из лосятины, салями
из дичи, поджаренный на решетке козий сыр из усадьбы Колату,
консервированный лук с черникой, копченые орехи, островной
хлеб, а также запеченный на
углях хлеб. В качестве одного из
соусов к этим блюдам подавался
смоляной. Темно-коричневого
цвета и с запахом, естественно,
смолы. На десерт мы выбрали
и мороженое с этим же вкусом.
Очень необычно, и хотя бы один
раз попробовать стоит. Если
кто желает, может продолжить
праздник в этом же ресторане, и пройти обряд крещения
викингов, а потом с помощью
рунического камня заглянуть в
будущее.
Ирина Табакова
Заказ экскурсий
по ресторанам Хельсинки:
sales@foodsightseeing.fi или по
телефону +358(0)40 418 29 76
(в том числе, и на русском языке)

оворят, что историки установили:
еще с древних времен жители Эллады отличались отменным здоровьем
и жили до глубокой старости. Среди них
практически не встречались толстые
люди. Более того, чрезвычайно редки
были и сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и всякие язвы и гастриты. Некоторые ученые считают, что не
последнюю роль в этом сыграло питание
эллинов.
А еще считается, что культура питания
в древней Элладе положила начало средиземноморской кухне. Сейчас эта кухня
объединяет в себе кулинарию нескольких
стран Средиземноморья. Но свое начало
она ведет именно из античной Греции.
Важными компонентами там всегда были оливки (и оливковое масло). Их
солили, мариновали, добавляли различные пряности и специи. Обычно оливки
использовались как закуска или гарнир
к основному блюду… Почетное место в
греческой кухне занимал хлеб, причем
преимущественно из муки грубого помола. Он даже считался отдельным, а иногда
и главным, блюдом, поскольку его тогда
было мало. Все остальное шло как «гарнир»: оливки, инжир, сыр, вино…
Ну и, конечно, у греков всегда популярной была рыба (море-то рядом!), а также кальмары, осьминоги, креветки. Впрочем, мясо они тоже очень хорошо умеют
готовить.
Даже если ресторан (по-гречески- таверна), расположен в самом центре Хельсинки, а на дворе – 21 век…
Первый раз в ресторан «Minos» мы заглянули с подругой случайно. Во-первых,
потому что находились как раз в районе
Кампи, на улице дул пронизывающий ледяной ветер… А где еще согреешься, как
не в Греции?
Во-вторых, моя подруга – владелица
небольшого туристического московского
агентства. Одно из главных направлений
как раз Греция. Не в последнюю очередь
потому, что имеется в наличии свободное
знание языка этой замечательной страны,
да и ездит она туда по несколько раз в год.
В-третьих, нам стало интересно: а похожа
ли кухня «Minos» на ту, что мы с ней вместе пробовали в тавернах Крита, Родоса и
Корфу? Оказалось: совсем не отличается.

Настоящий греческий ресторан
в торговом центре Кампи
Работает ежедневно
(кроме воскресенья)
с 11 до 24 часов.
Меню на русском языке
Urho Kekkosen katu 1 A
телефон: +358(0)9664047
www.minos.fi
ravintola@minus.fi

аалексей Табаков

Г

игорь Табаков

На Новый год в России
принято готовить вкусно
и, главное, много: чтобы
хватило на все праздничные
десять дней. В Финляндии уже
второго января все выходят
на работу.
Может, поэтому, особо не
стараются. Традиционное
угощенье – картофельный
салат, какое-нибудь мясо
или сардельки, запеканка из
моркови с рисом или репы.
Все это, конечно, туристу
обязательно тоже нужно
попробовать. Но ни в коем
случае не ограничиваться.
Новогодние каникулы в
Финляндии – прекрасная
возможность ознакомиться
не только с местной, но и
интернациональной кухней.
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Наверняка те, кто уже успел побывать в
Греции, с нами согласятся.
…Сначала на столе появилось множество небольших тарелочек с традиционными греческими закусками. Тут были
и тзатзики, и маринованные щупальца
осьминога, долма, и жареные во фритюре кальмары, и маленькие слоеные пирожки с зеленью и фетой, и ассорти из
«местных» сыров, и паста из баклажан, и
улитки с овощами, и еще много чего очень
вкусного. Для возбуждения аппетита нам
принесли порцию «узо». Потом, когда мы
уже, кажется, наелись, появилось блюдо
со знаменитой рыбой «дорадо» – ее несколько раз в неделю доставляют прямо
со Средиземного моря. (Впрочем, и почти
все остальные продукты попадают на кухню ресторана тоже из Греции.) Чуть попозже принесли стейк из телятины, фаршированный грибами и фетой. И блюдо с
ягнятиной на ребрышках.
Запивали все это мы, конечно, же, греческим вином. В ресторане есть и белые,
типа Kallisti (привезенное с вулканического острова Санторин), и Petra, и Ktetikos,
и знаменитая Retsina, и Ilida… Ну и еще
много наименований, наверняка известных любителям греческих вин.
А на десерт был, конечно, кофе погречески (кстати, вы вряд ли его в Хельсинки еще где-либо попробуете!) и мороженное с вишневым соусом, причем
приготовленное лично владельцем ресторана.
marina@infomir.fi
Предварительный заказ
на русском языке:

Кухня Эллады
в центре Хельсинки

П

ринято считать, что цены
на спиртные напитки в
Финляндии непомерно
высоки. В общем-то, это не совсем так: все зависит от крепости. Бутылка водки, например,
по сравнению с российскими
магазинами, конечно, дороговата – самая дешевая от десяти
евро. А вот стоимость хорошего вина такая же, а порой – по
акции – и ниже.
Впрочем, на Новый год, как
известно, принято пить шампанское. И, если уж вы оказались в Финляндии, почему бы
не попробовать местное? Не из
винограда, конечно, а из того,
что в изобилии растет в лесах,
садах и на фермах.
Есть, например, шампанское
из белой или красной смородины, «glogi» (местный вариант глинтвейна) из черники,
клубники, ликеры из брусники
из морошки, и даже вино из
ревеня.… Выбор есть – в Финляндии почти пятьдесят фирм,
производящих алкогольные напитки.
Считается, что вино из ягод
было начало производиться в
1867 году, когда Сенат выдал
купцу из Турку Андресу Бернгарду Нордфорсу именную
грамоту, дававшую право организации в родном городе винокуренного завода «для приготовления ликеров и других
питей на хлебном вине, ягодах
и сахаре».
Сейчас в Финляндии работает довольно много винодельческих фирм, которые делают и шампанское, и ликеры, и glogi…
Но, если хотите что-нибудь совсем изысканного – а Новый год как раз
отличный повод! – попробуйте продукцию Hermannin Viinitila.
Эта компания была основана в 1989 году. Сначала здесь только выращивали клубнику и смородину для продажи. А потом попробовали сделать из
этих ягод вино. Получилось оно настолько изумительным, что решено было
начать делать его для потребителей.
Правда, в начале девяностых это было не так-то легко. В то время в Финляндии не разрешалось продавать такой вид алкогольных напитков, поэтому процесс поиска «подходящего» закона затянулся надолго. В 1994 году в
стране было принято новое законодательство по этому поводу, и Hermannin
Viinitila стало одной из первых фирм, производящих ягодное вино на продажу.
А в 2001 году Hermannin Viinitila начало производство игристых вин, за
что и получила уже через три национальную золотую медаль за самое качественное финское игристое вино.
На туристической выставке в Хельсинки одно из них Mezikka (сделанное
из ежевики и белой смородины) так понравилось жене американского посла
в Финляндии, что теперь этот напиток подают высокопоставленным гостям
на торжественных приемах.
Hermannin Viinitila находится в Карелии на небольшом полуострове Иломантси. Здесь нет никаких промышленных производств, поэтому все ягоды
экологически чистые. И вино идут только они – никаких больше добавок и
искусственных ароматизаторов. Да и зачем они? Клубника, черная, белая,
зеленая и красная смородина, черника, голубика, ежевика, морошка, желтый
крыжовник вкусны и ароматны сами по себе. И чрезвычайно полезны. В них
много витаминов: С, Е, А, антиоксидантов и других полезных для здоровья
веществ. Доказано, например, что черная смородина снижает уровень холестерина в крови.
Помимо вышеупомянутой Mezikka, стоит попробовать на Новый год
игристые вина Haigu (из белой и зеленой смородины), Hengi (из белой смородины и желтого крыжовника) Kulda Hibbu (из белой смородины, желтого
крыжовника и морошки). Хороши и «обычные» вина, например, сухое Briegu
(из черной смородины и клубники), Aino (из белой смородины), Simaha (из
зеленой смородины), Kulda Kagoi (из белой смородины и морошки), а так
же более крепкие напитки Lakkacognac (ликер из морошки) и Kultaomena
(яблочный бренди с медом).
www.hermanninviinitila.fi
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БИЗНЕС

ТУРИСТАМ

В

интервью «Новостям
Хельсинки»
Генеральный консул Олли
Перхеэнтупа уже рассказывал о правилах использования
многократной
финской визы. Но многие
наши читатели почему-то
все равно считают, что
главное: первую поездку
совершить в Финляндию.
Причем читатели, даже
профессионально занимающиеся организацией
поездок.
«Я все-таки в турагентстве работаю
и дела знаю. Пересечение страны (первое!!!!)
по визе другой страны
является нарушением
визового режима стран
Шенгенского
согла-

шения. Тебя, конечно,
везде пустят, но когда придет срок делать
новую визу, возникнут
вопросы и, если ты не
сможешь оправдаться
документально, то будет отказ в визе. Вот
так»
«Мой брат хочет
поехать в Германию
за машиной. Гостевого приглашения у
него нет, а так как немецкие визы без приглашения не очень дешевые, поэтому одна
туристическая фирма
посоветовала ему открыть финскую визу,
ведь она тоже Шенгенская и по ней можно
пребывать в Германии.

Она (фирма) занимается сейчас открытием ему финской визы».
Более того, даже микроавтобусы,
ежедневно
возящие пассажиров из
Санкт-Петербурга в Финляндию, усиленно рекламируют такую услугу:
«В последнее время
довольно часты случаи,
когда необходимо просто «открыть» шенгенскую визу, то есть совершить поездку «туда
и обратно» в течение
1 дня. В этом случае
предусмотрена скидкатрансфер «туда и обратно» будет стоить 1800
рублей с человека»
Поэтому мы еще раз
обратились в Визовый отдел консульства Финляндии в Санкт-Петербурге,
и получили вот такой
официальный ответ:
«Такого термина как
«открыть визу» не существует.
Первая поездка по
многократной Шенгенской визе, оформленной
пр едс тавительс твом
Финляндии, не обязательно должна быть в
Финляндию, равно как
и последняя. Однако
следует учитывать, что
большую часть времени по этой визе следует провести именно в
Финляндии.
При
заполнении
визовой анкеты необходимо тщательно заполнять все пункты анкеты, в частности пункт
23 «Первое пересечение
границы», а также перечислить все страныучастницы Шенгенского соглашения, которые
планируете посетить по
этой визе».

К

огда вы видите в Интернете вот такие заманчивые объявления, все-таки,
имейте в виду: визы выдает только визовый отдел Генерального консульства
и Посольства Финляндии. И, соответственно, только они могут гарантировать 100% результат.
Агентство, специализирующееся на сложных случаях Вам отказали в
визе? У вас сложный случай с визой? Вам не дали визу и вы получили отказ?
У вас проблема, виза, которая вам нужна, будет рассматриваться слишком долго? Вам не выдали визу вовремя? Визу не дали и у вас есть сомнения,
дадут ли визу в будущем? И, наконец, вам нужна виза и помощь специалистов и вы хотите быть на 100 % уверены, что вы получите визу?
• Полугодовые 90/180 – от 1350 евро
• Годовые 90+90/360 – от 2000 евро
• Трехлетние – от 4500 евро (цена зависит от ряда условий)
• Пятилетние – от 7000 евро (цена зависит от ряда условий)
• Срочные визы для граждан России
• Однократные до 14 дней пребывания – 3-4 р. д. – 850 евро
• Годовые 90+90/360 3-4 р.д. – 2700 евро
• Однократные до 14 дней пребывания – за 1 р. д. – 1500 евро
• Годовые 90 + 90 / 360 за один рабочий день – 3500 евро

В

Москве туристам обычно выдается однократная виза на ограниченное количество дней. Мультивизу
получить тоже возможно, если несколько раз съездить в Финляндию по однократным визам и иметь приглашение от
частного или юридического лица.
В Северо-Западном регионе России
ситуация несколько иная. При первом
обращении выдается полугодовая виза.
При повторном обращении может быть
выдана годовая виза.
–Новый визовый кодекс, начавший
действовать 5 апреля 2010, унифицировал оформление шенгенских виз. Теперь
визовый отдел обязан предоставить
письменный отказ в визе с указанием
оснований такого решения и сообщить
о том, как можно подать апелляцию.
– Депортировать туриста из страны
могут прямо на границе. Известно, что
финская виза среди всех стран Шенгена самая простая. Не нужно никаких
справок с места работы, ни сведений о
зарплате. Многие этим пользуются и,
въезжая в Финляндию, тут же отправляются в Рим или Париж. Так вот пограничники имеют полное право обыскать
багаж подозрительного туриста. И, обнаружив, например, билет на самолет
до Мадрида (отправление через три
часа, возвращение через неделю и сразу
в Россию) свою шенгенскую визу аннулируют и отправляют путешественника
до ближайшего российского города – в
данном случае до Выборга или СанктПетербурга. Это действительно так,
что подтверждается многочисленными
примерами:
«…В начале 2011 года мне была аннулирована виза на финской границе (за
не указание реальной цели поездки, я
ехал в Барселону). Пограничник сказал,
что, скорее всего, поставят меня на карантин для получения финской визы»
– При пересечении границы Финляндии категорически рекомендовано
говорить только правду. Если турист
летит в Италию через Финляндию, ему
нужно честно сказать, что он едет в Италию, и назвать срок пребывания в этой
стране. Ни в коем случае нельзя врать,
что турист направляется на пару дней в
Хельсинки. В противном случае, багаж
может быть обыскан и, в случае обнаружения билетов в Италию, путеводителя
по Риму и прочих подобных вещей, туриста не только не пустят в страну, но и
аннулируют его визу, а также поставят
на как минимум полугодовой карантин.
Это означает, что в течение полугода
турист не сможет обращаться в консульство за получением финской визы.
Кроме того, у него могут возникнуть
сложности с получением шенгенских
виз других стран.
– На обратном пути также не стоит
обманывать сотрудников финской погранслужбы. Известны случаи, что для
проверки правдивости ответа на вопрос «Откуда вы едете?» пограничники даже просматривали фотографии в
цифровом фотоаппарате путешественника.
– Карантин – период, в течение которого заявитель не может подавать
документы на визу. Этот вид наказания применяется в случае серьезного
нарушения визовых правил. Минимальный срок карантина составляет

Не только для русских
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Борисом Корпела, хозяином магазина «Калинка» поговорить всегда
удается лишь урывками. Например, когда он разгружает ящики с
помидорами, огурцами, конфетами, или во время минутного
перерыва между очередными
покупателями, когда он стоит на кассе.
В магазине более шестисот наименований товаров. Все это нужно найти
(в разных фирмах!), заказать, закупить, разгрузить, расставить на полках и, конечно, продать.
Плюс всякая «бумажная»
работа типа бухгалтерии
и оформления накладных,
счетов, и тому подобного.
Плюс командировки. Плюс
другие многочисленные обязанности владельца небольшого бизнеса.
…Когда-то в Сочи Борис работал фотографом. Поэтому друзья,
узнав о его решении открыть магазин
русских продуктов, смеялись: «О, он
теперь будет гречкой и семечками торговать!»
Между прочим, сейчас гречка продается целыми поддонами, а семечки и
счету не поддаются.
– Так ведь это продукты, которые
люди покупают каждый день, – уверен
хозяин «Калинки».
– А в бизнесе ведь что главное? Чтобы касса постоянно щелкала. Где сейчас многие из тех, что делали «пальцы
веером»? «Мы такие крутые, недвижимость продаем, миллионами будем ворочать» Разорились и уехали.
Впрочем, когда магазин десять лет
назад только открылся, в Хельсинки
была жесткая конкуренция. Три магазина «Русские деликатесы» и два магазина
«Сказка». Один рядом с российским посольством, другой в Итакескусе, прямо
напротив «Калинки».
– И покупатели часто путали, –
вспоминает Борис Корпела.
– Шли в «Сказку», а попадали к нам.
А потом эти все магазины «слетели»,

игорь Табаков
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Правило «первого въезда»

три месяца. Срок определяется тяжестью правонарушения и может достигать нескольких лет.
– К визовому карантину может привести закрытие финской визы, оформление документов через левые фирмы,
неоплаченный штраф (за превышение
скорости или неправильную парковку),
пререкания с финским таможенником,
нарушение общественного порядка во
время прошлых поездок.
– Карантин иногда следует за отказом в визе. Также на карантин ставят в
случае аннулирования визы на границе,
если турист предоставил пограничникам неверные сведения о цели поездки
и был уличен в этом. В случае досрочного изъятия туристом своего паспорта, поданного в числе прочих документов на получение визы, (например, при
приобретении «горящей» путевки), при
повторном обращении за финской визой может также выясниться, что его
поставили на полугодовой карантин.
Поэтому рекомендуется планировать
свои поездки заранее, чтобы избежать
подобных инцидентов.
– Если человек стоит на карантине,
то заявление на визу у него попросту не
примут до истечения срока карантина.
– В случае, если турист собирается посетить другую страну Шенгена,
и количество дней проведенных в ней
превысит сумму дней, проведенных
по финской мультивизе на территории
Финляндии, будет лучше получить визу
той страны Шенгена, куда планирует
поехать турист. Две шенгенские визы
параллельно открыты быть не могут,
поэтому финскую визу нужно аннулировать, чтобы оформить визу другой
страны. Процедура аннулирования проста, занимает немного времени и не помешает в дальнейшем обратиться за получением финской визы.
– Наиболее частые причины отказа в
визе – небольшие формальные нарушения, проистекающие из обычной невнимательности к заполнению анкеты на
визу. Если анкета заполнена небрежно
или неразборчиво, если в ней указаны
ложные сведения о работе, месте проживания и так далее, последует отказ.
Если представлены фальшивые или вызывающие сомнения приглашения или
документы о бронировании, если срок
действия загранпаспорта истекает менее чем через 3 месяца после окончания
предполагаемой поездки, тоже последует отказ в визе.
– Если вы получили отказ, спросите
сразу: за что? И через какое время следует вновь подать документы?
– Самый простой способ избежать
отказа в шенгенской визе – не нарушать
правила. Своевременно оплачивайте
штрафы, в случае непредвиденной задержки в стране продлевайте визу (это
делается в полиции Финляндии бесплатно).
– Если в выдаче визе отказано, деньги за консульский сбор не возвращаются. Получив отказ, можно снова подать
документы на визу. Срок следующей
подачи лучше заранее уточнить в посольстве или консульстве Финляндии:
в случае первого отказа и небольшого
нарушения – через полгода, в случае
повторного отказа или серьезного проступка отказ может растянуться и на
несколько лет.

кто через три года, кто через пять. Причем «слетели» очень жестко: покупатели перестали к ним ходить. Магазины,
чтобы хоть как-то выкрутиться, стали
цены поднимать. И клиентов еще меньше стало.
У самой «Калинки» тоже не всегда
были хорошие времена. И в «яму падали», и без клиентов сидели (впрочем,
отчасти по вине арендодателя, который
начал ремонт на месте магазина, а новое помещение не предоставил).

– Какое-то время жили лишь тем,
что поставляли свои продукты в финские супермаркеты, – рассказывает
хозяин,
– Впрочем, и сейчас там есть
наши полки. Но там на них
цену ставят в три раза больше. Когда я поинтересовался: «Почему?», ответили,
что иначе их собственные
огурцы покупать никто не
будет. Ну, тут уж хозяин –
барин.
Сейчас в «Калинке»
продается почти 100%
товаров. Иногда остается
лишь хлеб, торты, творог
и что-то подобное «скоропортящееся». Но и то по
большей части по вине поставщиков, которые привозят товар с уже совсем ограниченным сроком годности.
Одно время «Калинка» выставляла такие продукты бесплатно.
Но потом эксперимент прекратился.
«Покупатели» начали жаловаться, почему это раздаются просроченные продукты!
Уже сформирован постоянный
круг клиентов, которые приходят в
«Калинку» как минимум раз в неделю.
Процентов семьдесят из них так называемые «русские», то есть, эстонцы,
карелы, ингермаландцы. В принципе,
изначально бизнес-идея как раз и состояла в том, что обеспечить людей,
приехавших из бывшего СССР, «вкусом, знакомым с детства». Например,
той же гречкой и семечками, докторской колбасой, селедкой, ряженкой,
конфетами суфле и тому подобным.
Но, оказалось, что и финнов (остальные примерно 30 процентов покупателей) очень заинтересовали соленые
огурцы, квашеная капуста, борщ, сайра, шпроты…
– Оказывается, многие помнят их
еще со времен того же Советского Союза, когда все это продавалось в финских
магазинах, – говорит Борис Корпела. –
Они приходили, рассматривали полки,
описывали, как это выглядело раньше,

покупали, пробовали, и возвращались
снова.
Кстати, многие путают «Калинку»
с эстонскими магазинами, которых в
Хельсинки и окрестностях открылось
уже немало. Действительно, аналогичную сметану и кефир, например, можно
найти и там, здесь. Но в эстонских магазинах ассортимент, в основном, чисто
«местный». То есть эстонский. А в «Калинке» – и из Польши, и из Украины, и
из Германии, и, конечно, из России.
По мнению хозяина, сейчас не так и
важно, где товар произведен. (Действительно, в московских магазинах продаются, например, ананасы «Дядя Ваня»,
сделанные в Тайланде и кукуруза с тем же
названием из Венгрии). Главное, чтобы
покупатель нашел именно то, что ищет.
В принципе, и в обычных финских
магазинах тоже есть и кефир, и сметана, и творог, и соленые огурцы. Да та же
селедка. (Правда, по восемнадцать евро
за килограмм). И все это качественное,
свежее, вкусное. Но совсем не похоже
на то, что многие когда-то покупали у
себя на родине.
И.Т.
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Транспорт для общества

фото игорь Табаков

Л

ично у меня поездка в метро столицы Финляндии ассоциируется
со знаменитой «Бесаме мучо»,
сочиненной еще в 1941 Консуэло Веласкес и почти сразу же ставшей хитом.
Говорят, что нет больше ни одной песни, которую не исполняло бы за более,
чем шестьдесят лет такое огромное количество певцов, групп, ансамблей и
оркестров. Всемирно известные и менее
популярные исполнители включали ее в
свой репертуар. Ее поют: Пласидо Доминго, знаменитый американский хор
Рея Кониффа, с нее «Битлз» начинал
свою карьеру, ее пели Элвис Пресли,
Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг… и
уличный музыкант, перемещающийся с
одного «рабочего» места в Хельсинки на
другое. Чтобы не терять времени даром,
он исполняет ее прямо в вагоне. Иногда пассажиры ему подпевают – причем
весьма профессионально! – и кидают
монетки в пластиковый стаканчик.
А еще в метро девушки готовятся к
свиданию. Вот честное слово, я не раз
наблюдала, как в районе Итакескуса, например, заходит такая «серая мышка».
Достает из сумки косметичку, меняет
стоптанные босоножки на изящные туфли, дополняет все это аксессуарами… и

районе Кампи выходит практически победительница конкурса красоты.
Мамы перемещаются по городу вместе с колясками, по пути кормя сыновей и дочек ланчем или полдником. Да
и многие вполне взрослые пассажиры
там перекусывают, наверное, чтобы не
терять времени на обед. Действительно,
купил в ближайшем супермаркете салат
или горячее блюдо (все упаковано в одноразовую миску, вилка прилагается), в
Р-киоске – стаканчик кофе (с крышкойчтобы не остывал и не расплескивался),
сел у окошка, пока доехал – перекусил.
Упаковку и прочий мусор можно
выбросить в урну на ближайшей платформе.
Да, в поездах метро работает Интернет, поэтому лично я проверяю электронную почту. Или, например, корректирую верстку очередного номера
«Новости Хельсинки».
Понятно, что все это происходит не
во время часа пик. Единственный временной промежуток, когда в поезде, автобусе или трамвае невозможно сесть:
примерно с 7 до 9 утра и с 16 до 17 вечера, когда заканчивается рабочий день в
большинстве государственных (а порой,
и частных) учреждений.

Да, на каждой станции метро есть
лифты и туалеты, на очень многих –
банкоматы. Ну и, конечно, весь общественный транспорт в Хельсинки удобен для всех, включая велосипедистов
и инвалидов в колясках. Еще, пока
едешь, на специальном экране можно
узнать прогноз погоды на ближайшие
четыре дня (кстати, почти всегда сбывается), изменения движения тех или
иных маршрутов, скидки на продукты
или товары в тех или иных магазинах,
ну, и другие самые актуальные новости.
Общественный транспорт в Хельсинки –
это метро, автобус, электричка, трамвай и
паром до острова Суоменлинна.
Начало современной разветвленной
сети было положено в 1888 году, когда
первый омнибус, запряженный лошадьми, начал возить пассажиров от района
Тооло до Кайвопусто. В 1900 году появился первый электрический трамвай,
который и до сих пор является одним
из самых распространенных способов
передвижения в центральной части города. Например, подсчитано, что в 2008
году на трамваях было совершено около
54 миллионов поездок.

– С понедельника по субботу движение трамваев начинается в 5.30 утра и
заканчивается в половине двенадцатого
ночи. В воскресенье – с 7 утра.
– Трамваи самых «центральных»
маршрутов 3Т, 3В и 4 завершают работу в половине второго ночи. Интервалы
в час пик 5-10 минут, в другое время от
десяти до двадцати в зависимости от
маршрута.
Регулярное автобусное сообщение
началось в 1930 году. Кстати, сейчас
в ночное время в Хельсинки работают «ночные автобусы», на которых от
железнодорожного вокзала можно добраться в любой район города. В новогоднюю ночь они будут работать с очень
короткими интервалами, чтобы успеть
развести по домам все тех, кто планирует отмечать праздник на Сенатской
площади.
Метро в столице Финляндии соединяет только центр и восточную часть
города и ежегодно им пользуются около
58 миллионов пассажиров. В метро 17
станций. Протяженность всего маршрута примерно 21 километр, которые
поезд проезжает за 23 минуты. Начало
работы по будням с 5.30 утра до 23.30, в
воскресенье с 6.30
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В Хельсинки на виды общественного транспорта действителен один билет.
В автомате можно купить несколько видов. Одноразовый, действительный в
течение часа (2 евро), на сутки(7 евро),
на двое (10,50) на трое(14 евро), на пять,
на шесть и семь дней. Билет на неделю
стоит 28 евро. По этим билетам можно
ездить на всем общественном транспорте в пределах границ города. Если вы собираетесь перемещаться дальше, например, в Эспоо и Ванта, нужно покупать
«региональный» билет. Он стоит, естественно, дороже. На детей до 16 лет распространяется 50% скидка. Если вы приехали минимум на две недели, дешевле
купить карточку – стоимость примерно
36 евро. Она продается в пунктах обслуживания регионального транспорта
(HSL), срок ее годности несколько лет.
Поэтому можно использовать и во время следующей поездки, положив деньги
в любом R-kioski. За безбилетный проезд – штраф 80 евро и стоимость одноразового билета.
Информация с официального сайта
города Хельсинки.
– Крупные заторы и пробки на дорогах – довольно редкое явление. Парков-

ки в центре города преимущественно
подземные.
– Разветвленная сеть общественного транспорта Хельсинки выстроена
так, чтобы днем человеку до ближайшей остановки общественного транспорта не пришлось идти более 700
метров. Автобусы, обслуживающие
наиболее удаленные городские пригороды, в часы пик ходят с интервалами
10–15 минут.
– Чтобы спланировать свой маршрут
на общественном транспорте, можно
воспользоваться онлайновым «Планировщиком маршрутов», который позволяет найти наиболее оптимальные
маршруты транспорта для передвижений по столичному региону. Здесь
можно определить, каким видом транспорта – трамваем, автобусом или пригородной электричкой – лучше всего
воспользоваться, уточнить расписание,
найти информацию о билетах и стоимости проезда.
– Проездную карточку (электронный абонементный проездной билет),
можно использовать на всех видах общественного транспорта в Хельсинки,
Эспоо, Вантаа, Кауниайнен, Керава и
Киркконумми.

– Владельцы подключений к финским телефонным мобильным сетям
могут купить «мобильный билет» на
свой мобильный телефон для оплаты
проезда внутри Хельсинки.»
– Такси в Хельсинки надежны и
безопасны. Это высококлассные автомобили, водители которых – профессионалы. При оплате проезда принимаются как кредитные, так и банковские
карточки. Также предлагаются курьерские услуги.
– Заказать такси очень просто через
централизованную службу по телефону
0100 0700. Предварительный заказ можно сделать по телефону 0100 0600. Кроме
этого, такси можно найти на специальных стоянках, оборудованных знаком
TAKSI, или остановить, «поймать». Если
опознавательный знак «такси» включен,
значит, машина свободна.»
С точки зрения пассажира
Как на линии Маннергейма
В статье про метро в Хельсинки, опубликованной на сайте Инфо-Финляндия, я
прочитала:
«При входе на станции билеты никто не проверяет, входные турникеты

отсутствуют. Система основана на доверии к людям»
Насчет доверия, совсем не уверена.
Скорее, на сознательности и неотвратимости наказания. А именно, штрафа в
восемьдесят евро.
Наблюдая в течение нескольких лет
за финскими контролерами, я, наконец, поняла: почему финны выиграли
«Зимнюю войну». Обычно улыбчивые
и приветливые, обязательно говорящие тебе спасибо (за то, что ты им
транспортную карточку соизволил
предъявить), в случае нарушения они
сплачиваются и стоят насмерть: как на
линии Маннергейма. И, будьте уверены, враг не пройдет!
Вот, например, едем мы однажды с
товарищем воскресным вечером в метро. Карточка у него есть, и действующая. Правда, не совсем его, а принадлежащая местному жителю. А товарищ
увешан фотоаппаратурой и говорит,
естественно, по-русски. Входят контролеры, проверяют у нас карты, как
всегда, говорят «Спасибо», и уже было
отошли…
Но тут особо бдительный из них возвращается, еще раз проверяет карту и
спрашивает:

Реклама на Ленинградском вокзале – globe@bridgeinfo.ru
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фото игорь Табаков

– А это ваша?
Врать было бесполезно. На самой
карточке на трех языках написано: «вы
обязаны при необходимости предъявить
документ, удостоверяющий вашу лич-

Санкт-Петербург – Хельсинки.

Ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга от ст.
м. Площадь Восстания и из Хельсинки утром
от отеля SOKOS «PRESIDENT», вечером от ст.
м. Камппи отправляются комфортабельные
микроавтобусы MERSEDES и VOLKSWAGEN. Из
Санкт-Петербурга в Хельсинки в 7.00 утра и в
21.00 вечера. Из Хельсинки в СПб в 11.00 и в
20.00 (финское время).
Так же поездки на комфортабельных микроавтобусах во все города Финляндии. Для индивидуальных пассажиров и групп. «Специальное»
предложение для групп, скидки детям до 10 лет

Телефоны в России:
+7-962-684-63-80
+7-904-602-71-08
+7-962-685-12-18

Телефоны в Финляндии:
+358 44 962 75 33
+358 44 939 32 16
+358 44 939 32 20
+358 41 706 29 62
Цена от 20 евро.
Возможна доставка
«от дома до дома».

Транспортная компания “STARWAY”

ность.» Поэтому пришлось признаться,
что нет. Контролер забрал карточку и
все-таки потребовал предъявить этот
самый документ. Понятно, что на прогулку по городу паспорт с собой никто
не берет, о чем я контролеру и сообщила. «Тогда я сейчас вызову полицию!» –
заявил проверяющий. «Не надо! – взмолилась я.
– Выписывайте штраф, я оплачу прямо сейчас!»
Как назло, в кошельке было только
двадцать евро наличными. Впрочем,
контролер вошел в положение, разрешил доехать до станции Хертониеми
(там прямо в метро стоит банкомат) и
заплатить на месте.
Из вагона вышли мы, и, следом, все
восемь проверяющих. (Вот уж повезло
остальным «безбилетникам»!) Я кинулась вверх по эскалатору к банкомату,
товарищ было за мной…
«Нет, сэр, вы стойте здесь!» Так он
в окружении восьмерых человек пять
минут и простоял. А карточку было
велено получить на следующий день
настоящему владельцу в центральном
офисе на железнодорожном вокзале.
Отдали без проблем. Правда, прочитав
предварительно лекцию: бережно ее

хранить и никому другому больше не
передавать.
Для тех, кто не в курсе. В Хельсинки
проездной билет должен быть уже тогда, когда ты вступил на платформу. Поэтому иногда на центральных станциях
– на том же вокзале или в Кайсаниеми
– в час пик контролеры выстаиваются в
кружок внизу у эскалатора. А второй ряд
за ними – охранники. То есть убежать
не сможешь. Хотя некоторые пытаются.
Один товарищ, например, бросился бежать по едущему вниз эскалатору вверх.
Естественно, упал прямо под ноги группы контролеров. C многочисленными
ушибами и сломанной ногой. Те, конечно, вызвали ему «скорую». А пока ее
ждали – выписали штраф!
Порой, если не удаётся удежать, особо отчаянные вступают за свои восемьдесят евро в бой. И даже без ранений (с
обеих сторон!) не обходится. Однажды
студент, периодически подрабатывающий на этой должности, продемонстрировал нам следы побоев, которые нанес
ему особо жадный пассажир. Очень впечатляюще!
Впрочем, справедливости ради,
нужно сказать, что штраф в Хельсинки имеет и «обратную силу». То есть,

если карточка есть, но случайно забыл
ее дома, можно это контролеру объяснить. Он выслушает, но штраф все равно
выпишет. Потом с этой квитанцией и
найденной дома карточкой нужно идти
опять же в центральный офис. Все это
предъявить – и штраф снимут.
Кстати, как мне объяснили, за каждого пойманного безбилетника (и, соответственно, выписанного штрафа),
контролер получает комиссионные. Поэтому, понятно, что ему хочется их поймать как можно больше. Но, при этом,
наверное, не особо хочется всю рабочую
смену таскаться по метро.
Иначе как объяснить тот факт, что
в рабочий день проверки устраиваются
крайне редко (по крайней мере, по моим
наблюдениям!). Но зато в восемь часов
утра или в одиннадцать вечера в воскресенье – очень вероятны. Наверное,
чтобы народ не расслаблялся и не терял
бдительность.
Кстати, и при входе на станцию билеты тоже проверяют. Но тут уж есть
законное основание хлопнуть себя по
лбу (ай, билет-то забыл!), развернуться
и уйти. Без всякого штрафа.

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

(info-finlandia)

На такси по центру Хельсинки
Лично я машины не люблю. По двум
причинам. Во-первых, через час езды
хоть в «Запорожце», хоть на «Мерседесе» меня укачивает. И никакая система
климат – контроля и кондиционирования воздуха не спасает – бензобакто все равно близко. Во-вторых, имея
машину, люди даже в булочную на ней
ездят. А значит, лишают себя возможности ходить и дышать свежим воздухомхотя бы по дороге в магазин. Один мой
знакомый, пересев на машину, за год потолстел на двадцать килограмм. Ходить
в тренажерный зал ему некогда.
Поэтому, может и не случайно судьба занесла меня в Хельсинки – одну из
немногих столиц, где передвигаться
на общественном транспорте гораздо
удобнее. Например, с железнодорожного вокзала до моего дома поездка на
метро занимает пятнадцать минут. На
такси – все сорок. А по центру я вообще
передвигаюсь пешком – порой гораздо
быстрее, чем на автобусе и трамвае.
Кстати такси за все время своего
проживания я пользовалась лишь дважды. Первый раз – когда мы только приехали с многочисленными чемоданами.
Второй – в ночь после Йоханнуса. После

окончания празднования я оказалась
в районе метро Вуоссаари в половине
третьего ночи. Метро закрыто, где ходит ночной автобус, я не знала. Публика
кругом нетрезвая, короче, место не самое приятное для того, чтобы слишком
долго тут находиться.
Поэтому я махнула рукой первому
же такси, уселась рядом с шофером, назвала адрес… И тут задняя дверь открывается, в машину залезает пьяный цыган
в национальной одежде и со скрипкой,
что-то говорит шоферу по-фински, и мы
едем. Судя по времени и сумме на счетчике, едем явно не к моему дому. (Даже
на велосипеде дорога занимает максимум 20 минут). Но поскольку моего знания языка не хватает, чтобы выразить
возмущение – в данной ситуации наиболее подходящей фразой может быть
лишь «Меня тошнит» – то молча жду,
чем дело кончится.
Через какое-то время такси останавливается неподалеку от жилого поселка.
Задняя дверь открывается, цыган со своей скрипкой выходит, падает на спину и,
судя по всему, или теряет сознание, или
мгновенно засыпает. К нему тут же подбегают две неизвестно откуда взявшиеся
цыганки, тоже в национальных костюмах,

и уволакивают прочь. Платить за поездку
никто не собирается. Шофер минут пять
молча наблюдает эту сцену, включает мотор, и мы едем дальше. Возле моего дома
выясняется, что на счетчике уже сорок с
чем-то евро. Это больше, чем до аэропорта. Я, конечно, заплатила и не стала выяснять отношения. Но до сих пор так и не
поняла – что это было?
А недавно мои знакомые приплыли в
Хельсинки на пароме. Накануне мы договорились встретиться на вокзале. Идти
от пристани – 10 минут. Звонят: «Как доехать?». Я объясняю «На трамвае». «Нет,
мы люди русские, поедем на такси». Только через полчаса они были на месте.
В тот же вечер друзья уплывали в
Стокгольм. За час до отплытия мы опять
подъехали к вокзалу, и они опять решили воспользоваться такси. Ну ладно, попрощались. Через час звонок: «Нас таксист привез не в тот порт (кстати, самый
дальний), на паром уже не пускают. Сделай что-нибудь!». В данной ситуации я
могла только попросить их дать трубку
охраннику – может, войдет в ситуацию,
пожалеет. Но увы! Тот разговаривать со
мной не захотел. Потом они предприняли еще одну попытку попасть на паром, отплывающий на час позже. Опять

на такси, хотя пешком
добежали бы быстрее. В итоге ночь они
провели в «Еврохостеле».
Кстати, мои клиенты, люди очень
богатые, (если верить их словам!) приехали в Финляндию на ознакомительный тур – дома с собственным берегом
посмотреть, с готовым бизнесом на
предмет покупки ознакомиться. Цена
предложенных мной вариантов была от
миллиона евро. «Мы будем ездить на
вашей машине?» – поинтересовались
они. «Нет, по городу – трамвае и на метро, в другие населенные пункты – на
автобусе, а уж там осмотр объектов – на
автомобиле.»
Потому что, в этом случае на другом транспорте не доберешься. Только
пешком. Но турпоход они мне не заказывали.
И, кстати, все прошло очень хорошо.
Поездка им понравилась, Финляндия
тоже, впечатлений масса. Обещали подумать и вернуться весной. На этот раз
ничего покупать не стали. Очень надеюсь, что не по причине отсутствия у
меня автомобиля!
(info-finlandia
Ирина Табакова)
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ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В этом номере мы начинаем новую рубрику «Частный случай». Ждем ваших историй о жизни в Финляндии,
о ваших успехах (или неудачах: почему бы и нет!) смешных, грустных, поучительных, в общем, интересных случаях.
Темы могут быть самые разные: социальная помощь, здравоохранение, семейная жизнь, воспитание
детей,трудоустройство (легальное и «нелегальное» – такое тоже здесь есть), получение вида на жительство
и финского гражданства, организации собственного бизнеса, туристические впечатления от поездок в те или иные
города Финляндии, от круизов на паромах, экскурсий и так далее. Мы вас не ограничиваем. Главное, чтобы в ваших
рассказах действительно была информация о жизни в Финляндии – с вашей личной точки зрения.

История одинокой мамы

игорь Табаков

С

вою историю я хотела бы
рассказать для того, чтобы развеять укоренившееся в российском обществе
мнение о том, что в Финляндии у родителей отбирают
детей только за шлепок по
попе и отобранную перед обедом шоколадку… картинку,
которую настойчиво рисуют
нам российские СМИ. Возможны два варианта – либо
это умышленная ложь, либо
им известна не вся правда. А,
как мы знаем, не вся правда
порой бывает хуже всякой
изощренной лжи. Хотелось
бы думать, что второе, и российская пресса искренне заблуждается. Причина этого
заблуждения кроется, как мне
представляется, в том, что
российские мамы не говорят
ВСЮ правду, выкладывая на
суд общественности лишь
то, что выгодно им, скрывая
при этом остальные накопившиеся в семье проблемы, а
финские социальные службы
обязаны хранить тайну о своих клиентах и не имеют права
дополнить картину объективными данными.
Первый мой печальный
опыт общения с властями произошел, когда сыну было 10
лет. Он сотоварищи попытался украсть в магазине мороженое, на чем и попался. Мне
позвонили из полиции, при
этом спросили – отпустить
его или я приеду за ним. Естественно, я пошла лично. Пришла и в сердцах огрела его от
души двумя щедрыми подзатыльниками... В присутствии
пяти полицейских, кстати. То
есть ситуация такая, что нет
оснований говорить, что ребенок что-то выдумал. Его тут
же увели от меня в отдельную
комнату. Как он мне потом
рассказал, его спрашивали,
бью ли я его дома. Он ответил, что нет. После этого нас
отпустили домой. В отношении меня возбудили уголовное дело. На первый допрос я
попала спустя год. И то зашла
в полицию по другим делам
и попутно поинтересовалась,
что там с этим делом. Ну, следователь оказался на месте
и сразу допросил меня. Еще
через полгода мне пришло
постановление прокурора об

отказе в выдвижении против
меня обвинений с учетом всех
привходящих обстоятельств.
Хочу особо отметить, что за
эти год-полтора к нам ни разу
не пришел ни один социальный работник, ни один полицейский. Так что это первый
случай, который дает мне веские основания сомневаться
в правдивости того, что мы
слышим с российского экрана. Затем сын стал в школу
ходить по желанию. То есть,
хочу – хожу, не хочу – не хожу.
Хулиганил периодически на
улице, изгонялся из школы за
плохое поведение. Я металась
между школой и полицией.
Про все неправомерные
случаи поведения составляются сообщения в социалку.
В итоге, когда ему было 13,
меня пригласили в социалку,
показали досье на него и ре-

шили составить план ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ семье.
Еще раз подчеркиваю – речь
шла об оказании помощи, при
этом социальные работники
ни разу не сказали, что я плохая мать и не упрекнули меня
ни в чем другом. Был намечен
день, когда соц. работники
придут к нам домой ознакомиться с условиями нашей
жизни.
Но не успели.
Потому что как раз вечером накануне этого дня сын с
дружком собрался убежать в
Хельсинки и домой больше не
возвращаться. Как не трудно
догадаться, их путешествие
окончилось в полиции. Как
всегда, мне позвонили оттуда
и пригласили прийти. Как водится, разговоры-беседы. Затем меня спросили, заберу ли
я его домой. А я уже так измо-
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тана была его выходками, что
мужественно промолчала. После чего дежурный социальный работник принял решение поместить его на 30 суток
в детский дом, в дальнейшем
пребывание было продлено
еще на 2 месяца (его товарища мама сразу отказалась забирать домой, тот поехал на
государственое содержание
на 3 месяца).
Когда истекли три месяца, было проведено собрание, где решался вопрос о
дальнейшем его пребывании
в детском доме. И, несмотря
на то, что представитель детского дома, представитель
школы и психолог говорили
о том, что срок пребывания в
детском доме надо продлить,
социальная служба решила
по-другому, и по истечении
трехмесячного срока сын вернулся домой. Как видим, это
опять противоречит тому, что
нам говорят.
Пока он находился в детском доме, встречались мы с
ним регулярно – и я туда ездила, и в городе после школы
вместе гуляли, и на выходные
он домой приезжал. При этом
последние три недели нахождения в детском доме он жил
дома уже по 3-5 дней. До того
как он вернулся домой, назначили ему куратора из социальной службы – мужчину.
Вот теперь они раз в неделю
встречаются, ходят в зал, в
боулинг, иногда в кафе, ну и
так далее.
Также детский дом помог
сыну трудоустроиться летом
на две недели – в семью, занимающуюся сельским хозяйством. Впоследствии эта
семья стала для нас семьей
выходного дня (буквальный
перевод с финского «семьяподдержка»), куда ребенок
ездит на выходные раз в месяц. Услуги этой семьи для
меня бесплатны, расходы берет на себя государство. Еще
раз подчеркну: никто ни разу
не сказал мне, что я плохая
мать или что-нибудь в этом
духе. Речь всегда шла только
о помощи семье в трудной
жизненной ситуации. Так что,
имея трехлетний опыт общения с финскими властями по
поводу ребенка, могу со всей

ответственностью заявить,
что российские СМИ, мягко говоря, дезинформируют
народ, рассказывая, что вот
так просто взяли и отобрали.
К тому же, забрать ребенка
из семьи при отсутствии согласия родителей и ребенка старше 12 лет возможно
только через суд. И то – раз
в год можно подавать прошения о возвращении ребенка в
семью, при этом принимается во внимание и то, как часто родители ездят навещать
изъятого из семьи ребенка.
Это так, коротенько. Но суть,
наверное, понятна. Здесь все
усилия властей направлены на то, чтобы сохранить
семью, чтобы ребенок жил
дома и чтобы из него вырос
нормальный член общества.
Кстати, хоть он и находился
на гос. обеспечении, с меня
не сняли детское пособие
и алименты (которые я получаю тоже от государства).
Власти объяснили это тем,
что пребывание в детском
доме было кратковременным,
и, поскольку детдом находится в 27 километрах от города,
а я ездила туда почти каждый
день, мне пришлось сильно
потратиться на бензин. Так
что здесь все было принято
во внимание.
О финском детском доме.
Детский дом, в который попал сын, рассчитан на 16 человек. Во время пребывания
там моего сына количество
детей варьировалось от 4 до
6. Детки живут в комнатах
по одному. В комнате – стол,
стул, кровать, встроенный
шкаф. Настольная лампа, магнитофон с радио. Заходить в
чужие комнаты нельзя. Встречи воспитанников в гостиной.
В знакомом мне детдоме есть
бильярд, карты, настольные
игры, книги, возможность
посещать тренажерный зал,
телевизоры.
Пользование
компьютером запрещено. В
будни подъем в 6.30. Встал
после 6.30, но до 6.45 – в этот
день отбой на полчаса раньше. Встал после 6.45 – отбой
раньше на час. В пятницусубботу отбой в 23.00 (детки
до 13 лет – 22.00) Наказания:
лишение увольнений в го-
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род, сокращение пребывания
дома в выходные, более ранее
возвращение в детдом. Дети
учатся каждый в своей школе,
где учился до того, как попал
в детский дом. Для поездок
в школу им выдаются проездные билеты. Опоздания в
школу или из школы жестоко
караются (см. выше).
В детдоме установлен
«час тишины» – все находятся по своим комнатам и делают уроки.
Установлена очередность недельного дежурства по кухне.
Дежурный помогает в приготовлении пищи, накрывает на
стол, убирает со стола после
еды, подметает пол. Каждый
свою посуду складывает в
посудомоечную машину сам.
Свою одежду и белье, в т.ч.
и постельное, каждый стира-

ет сам в стиральной машине.
К каждому ребенку прикрепляется свой воспитатель, с
которым ребенок проводит
свободное время, может при
соблюдении
определенных
условий сходить в город поесть в кафе (за счет детдома),
ходит с ним в магазины и по
другим делам. Два раза в неделю уборка. Раз в неделю
дети убирают детдом, каждый
– закрепленную за ним территорию. Раз в неделю – свою
комнату: пыль, ковры, мытье
полов. Визиты к врачам и
прочие дела решает детдом –
отвезет, побудет рядом, привезет обратно. То же относится к секциям и кружкам.
Периодически внезапно и в
случайном порядке берется
тест на наркотики. Курение,
алкоголь, употребление нар-

котиков караются, сами вещества (если обнаружатся) –
изымаются. Запах табака от
одежды или волос неминуемо
влечет за собой наказание.
Нецензурная брань, обзывания, насмешки запрещены.
Детям полагаются карманные
деньги: 7 евро в неделю (выдаются после того, как убрал
свою комнату и воспитатель
принял уборку). Ребенок за
счет детдома может приобрести одежду на 60 евро в
месяц. Получить 30 евро на
покупку рождественских подарков близким. 10 евро на
приобретение подарка товарищу на день рождения. Девочкам полагается 5 евро в
месяц на косметику. Детдом
оплачивает 4 стрижки и 4 покраски волос в год на ребенка.
За работы, не предусмотрен-

ные в обязательном порядке,
ребенок получает вознаграждение из расчета 2 евро в час.
За застилание постели причитается вознаграждение.
Когда ребенок ночует дома,
детский дом перечисляет родителям суточные – что-то
около 9 евро в день. Если ребенок хочет посмотреть какую-то
передачу по ТВ, которая идет
после отбоя или пока он в школе, он должен сказать об этом
персоналу детдома, и передачу для него запишут. Может
в городском пункте проката
арендовать кинофильм – без
агрессии, наркотиков, насилия
и соответствующий возрасту.
Мобильники выдаются детям
в школу, по возвращении в детдом сдаются в канцелярию. Ребенок может звонить родителям с дежурного телефона или

«Специально работают,
чтобы остаться»

К

атя и Павел всегда хотели
заниматься любимым делом самостоятельно, без
начальников, корпоративных
правил и цейтнотов. А потому мысль об открытии собственной компании вынашивали основательно, в течение
двух лет откладывали деньги,
трудясь мелкими клерками в
родном Петрозаводске. Однако мысль стать коммерсантами в России молодых людей
не прельщала – беготня по
инстанциям, взятки чиновникам. К тому же свежи еще в
памяти 90-е, когда бизнесмен
без «крыши» долго не жил.
Соседняя Финляндия казалась
привлекательным местом для

новой жизни, и молодые люди
решили открыть там небольшую дизайнерскую фирму.
Зарегистрировать предприятие удалось быстро, и следующим шагом было получение
вида на жительство. Вот тут-то
и начались приключения. Несмотря на то, что Катя и Павел
официальные супруги, их дела
при рассмотрении разделили,
а дело Павла потом и вовсе потеряли. Хельсинскому юристу,
который помогал молодым людям с открытием предприятия,
пришлось его разыскивать в
Бюро по трудоустройству. В
итоге, Катя получила вид на
жительство через четыре месяца после открытия фирмы, а

Павел — только через восемь.
Снять квартиру в Хельсинки
тоже долго не получалось, но,
наконец, удалось найти крошечную однушку, и пара перебралась в Финляндию.
Первых заказчиков удалось
найти довольно быстро – через месяц после переезда.
Когда подошел срок подавать документы на продление
рабочей визы, пара абсолютно
честно предъявила в полицию
все документы. Дела рассматривались почти 8 месяцев, в
результате – отказ. Мотивировка была странной – компания не выплачивала заработную плату сотрудникам с
момента своего основания,

а следовательно, непонятно, на что все это время они
жили. Тот факт, что ребята
перебрались в Хельсинки и
начали свою деятельность
спустя лишь десять месяцев
после открытия фирмы, никто в расчет не принял. Кроме того, власти указывали на
дивиденды, которых недостаточно акционерам фирмы для
существования в Финляндии.
Катя и Павел не стали отчаиваться, подали апелляцию
и одновременно заявление
на повторное рассмотрение
дела. К тому времени заказов
у фирмы стало больше, и ребята стабильно выплачивали
зарплату выше минимума –
в качестве доказательства к
заявлению были приложены
квитанции из бухгалтерии.
Катя и Павел были уверены, что на этот раз дело
решится в их пользу. Но уверенность была напрасной.
После полугода ожидания им
объявили о повторном отказе. Мотивировка была все та
же – раз компания основана в
таком-то месяце, тогда и нужно начать начислять зарплату.
К тому же на этот раз власти
перепутали номера анкет ребят, что усложнило ситуацию.
Последовала еще одна
апелляция, но обе они были
отклонены. И как назло, чем
больше государство давало
понять, что не считает нужным видеть ребят в Финляндии, тем больше клиентов, в
том числе и крупных финских
компаний, у фирмы появлялось. Дело развивалось, Катя
и Павел даже подали заявку на
кредит в Finnvera – хотелось
открыть фотосалон, где люди

своего мобильника, находясь в
поле зрения персонала. Может
ночевать у товарища в выходные. Ночевки согласуются с родителями товарища. Побег из
детского дома карается «особой заботой» – ребенок постоянно находится в обществе
воспитателя, самостоятельный
выход в город запрещается. В
детском доме ребенок может
находиться так долго, как захочет сам, но не менее срока,
оговоренного властями. Дольше – пожалуйста.
Учитывая, что это мой
личный опыт, хочу попросить
всех не принимать безоговорочно на веру то, что нам рассказывают российские радио,
газеты и ТВ.
Ольга Краснова
(имя изменено)

могли бы фотографироваться
на паспорт и визу, а также печатать фотографии. Finnvera
посчитала бизнес интересным
и перспективным и предоставила займ, на который был
снят офис и закуплена дорогая американская фототехника. Однако даже это не изменило ситуацию – государство
все равно не хотело продлевать вид на жительство.
Наконец, окончательно отчаявшись, Катя и Павел нашли работу по найму и подали
вновь дела на рассмотрение.
В полиции при приеме документов, узнав всю историю
ребят, сотрудница улыбнулась
и заверила их, что на этот раз
все будет хорошо, и вид на
жительство наверняка им дадут. Но и этому не суждено
было сбыться – пришел отказ
с приблизительно следующей
формулировкой: «Мы считаем, что эти двое специально
устроились на работу, чтобы
остаться в Финляндии».
Сейчас Катя и Павел находятся в стране легально – их
последний отказ с обжалованием находится в суде. Но в
любой момент им могут объявить, чтобы они покинули
Финляндию и ожидали решения суда у себя на родине. Конечно, они в могут вернуться
в Россию – там у них осталось
жилье и, конечно, можно будет
найти работу. Но потеряны четыре года жизни, много сил и
средств вложено в предприятие и, главное, ребята ничего
у государства не просят – они
лишь исправно платят налоги.
Елена Самойлова
(все имена изменены)
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КОНКУРС

КОНКУРС

анастасия иванова

павел иванова

В этом номере мы начинаем публикацию первых работ, которые читатели прислали на конкурс (подробности на 16 полосе).
Очень надеемся, что вы не ограничитесь только природой. У брэнда Финляндии есть еще две составляющих: Функциональность общества и Качество образования. Ждем фотографий и на эти темы

В

печатления – не передать! Это была
моя первая настоящая рыбалка, хотя
Финляндию посещаю регулярно, и по
работе, и отдыхать и по магазинам пройтись. Но когда друзья позвали ловить
рыбу – поехал не раздумывая. Жили прямо на берегу, в коттедже, который арендовали на выходные. Приехали вечером, как
раз к закату. Когда я его увидел – бросил
все и схватил фотоаппарат. На следующее

утро встали очень рано, т.к. нужно было
успеть купить лицензию на ловлю (вечером по дороге не успели, уже все было закрыто). Доехали до ближайшего городка,
купили лицензию на ловлю рыбы и скорее
назад – рыбачить! Хотя я был на рыбалке
впервые, но как говориться в известной
поговорке – «дуракам и новичкам везет».
Я поймал самую большую щуку (около 4
кг). Друзья, заядлые рыбаки, пообещали

Среди наших читателей множество замечательных талантливых людей. В этом мы убедились на личном опыте – почтовый ящик редакции
забит. Фотографиями, рецензиями, поэзией и одной жутковатой, на
запоминающейся мелодией. В конце-концов достаточно несправедливо
хранить все это в нашем ноутбуке, поэтому мы представлям новую
рубрику – ... И право открыть ее оставляем за Владимиром По, поэтом,
живущим в Финляндии.
ЗВЁЗДЫ-РЫБЫ
Млечный путь расставил сети по заливу небосклона,
Звёзды-рыбы в эти сети угодили с головой.
Трепыхаются и бьются в водах синего затона.
Их бока в сетях искрятся серебристой чешуёй.
Он искусно водит невод между рифов и кораллов.
Браконьерит ночью бойко в море лунных островов.
Миллионы рыб огромных трепыхаются устало
В паутине сновидений россыпями звёздных снов.

больше меня на рыбалку не брать). Почти
целый день мы провели в лодках. Частенько я забывал про ловлю и просто глазел
по сторонам. Тишина и невероятной красоты нетронутая человеком природа –
я думаю это главное богатство Финляндии. Несмотря на то, что по берегам было
достаточно много домиков, было очень
тихо и чисто. Вечером мы часть улова положили в морозилку – то что мы повезем

домой, а часть закоптили. Ничего вкуснее
я еще не ел! Свежайшая рыба, выловленная своими руками, из чистейшей воды –
это супер! Выходные на озере я запомнил
надого, и мечтаю еще вернуться на озеро,
и хотя бы просто пожить в тиши, любуясь
закатами, и встречая утро горячим кофе
на берегу.

Жизнь без надрыва
Журналист из Челябинска
Герман Галкин побывал в
Финляндии в рамках пресстура, организованного
энергетической
компанией "ФОРТУМ", и
поделился с нами своими
впечатлениями.

Хельсинки запомнился непоколебимой размеренностью жизни и разлитым
в воздухе состоянием покоя. Здесь никто
никуда не спешил. Уж не знаю, что было
тому причиной – всем известный характер финнов или крайне скупо представленные здесь русские. Хотя, например,
владелец ресторанчика Saaga Bulevardi,
где мы ужинали, превосходно говорил
по-русски. Сергей, кажется. Раньше жил в
Казани и вроде бы еще где-то в Сибири.
Когда я его спросил про цену ужина, которым нас угощали, в пересчете на одного человека, он удивил: «Думаю, около 80
евро». Меню было разнообразным, плюс
по бокалу вин трех сортов. И все-таки…
С другой стороны, средняя зарплата в три
тысячи евро (это примерно 127 тысяч рублей по сегодняшнему курсу) даже после
вычета налогов смотрится неплохо.

Я

по дорожкам, большое количество велосипедистов. И отсутствие бездомных
собак и кошек. Убедился, также, что поесть можно в любом денежном диапазоне: даже от одного евро. Появилось
ощущение правильного города – города
для людей.
Владимир Филонов, фотограф,
( фото автора) Москва
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мэрию или иной орган власти – а там
при входе компьютер (лучше семь) с
бесплатным Интернетом. Удобно же!
Лично мне очень понравилось, что
чиновники в Финляндии вежливы и незаметны. И уж во всяком случае, не возвышаются в материальном отношении
над остальными. Впрочем, чему удивляться? В Финляндии и коррупции в нашем понимании нет.
Общее впечатление от Хельсинки –
чем-то напоминает Петербург. Хотя не
такой вычурно-красивый, как наша Северная столица. Зато намного более благоустроенный, куда более комфортный
для жизни. Везде очень чисто. Все очень
вежливы. Жизнь идет по правилам, которые у финнов в крови. А вечером город буквально вымирает. Не любители
финны куролесить по ночным клубам и
уж тем более шуметь на улицах. В Стокгольм мы попали на пароме.
Съездить на острова в этот раз не
получилось. Надо попробовать приехать сюда специально вне деловой
программы. И не только на острова.
А например, для того, чтобы поближе
познакомиться с системой образования
Финляндии. Поскольку она считается
последние годы лучшей в мире. При
этом финны учатся всю жизнь. Система
непрерывного образования, охватывающего все возрастные группы… Очень
интересно и необычно.

В усадьбу к морю

Павел Иванов

Х

приехал в Финляндию в 2010 году.
Первое, что меня поразило в аэропорту: беспрепятственная возможность там фотографировать.
– Да, пожалуйста, – сказали мне там.
То же самое было и на железнодорожном
вокзале и в метро. В отличие от Москвы,
где нужно получать разрешение.
Второе сильное впечатление – здоровый образ жизни. Люди, бегающие

Для нас этот первый вечер пресстура был редкой возможностью перевести дух. Долгая дорога из России
осталась позади, но впереди ждал напряженный ритм деловой поездки (мы
не отдыхать приехали!). В общем, пару
часов поболтать и выпить в приятной
компании, а потом прогуляться до гостиницы пешком по ночному городу
было самым настоящим маленьким счастьем. Собственно, Хельсинки мы видели в этой поездке мало. На следующий
день после деловой части побывали в
кирхе, вырубленной в скале (признаюсь, впечатляет!), осмотрели памятник
Сибелиусу (там было в этот момент
много японцев, если я не ошибся), а
также Успенский собор (крупнейший
православный собор здесь). Дважды
проезжали на автобусе мимо Сенатской
площади и один раз мимо ж/д вокзала.
Каждый объект сам по себе замечателен, вопросов нет. Еще бы остановиться
и рассмотреть его подробнее… Запомнилось, как четко работает в Хельсинки общественный транспорт. Прежде
всего, в качестве такового имею в виду
трамваи. Перерывы между движением
очень маленькие. Само собой, велосипедисты встречались на каждом шагу.

В этой жизни тоже чувствовался свой
график. Однако не было стресса. Оказывается, жизнь может протекать вот
так спокойно и без надрыва, без опасностей на каждом шагу, без хождения
большинства на красный свет…
Мы подъехали к порту. Свободного
времени перед отправкой на паром было
меньше часа. Далеко при всем желании
не уйдешь, многого не увидишь. Мы разбрелись по аллее, которая вела вверх от
рыбного базара. Потом начали находить
друг друга. Мы с коллегой из Тюмени
наткнулись на «Стокманн», крупнейший универмаг в Скандинавии. Я за 29
евро купил там себе простой и удобный
свитер, коллега тоже чего-то полезного
присмотрел. Потом, поглядывая на часы,
как самые дисциплинированные двинули обратно. Даже успели завернуть еще
на рыбный рынок, на ходу подхватили
жареную миногу. Потом я пошел в ближайшее кафе за чашкой чая. И автобус
чуть было не уехал без меня.
В мэрии Хельсинки, которая на вид
чуть значительнее, чем расположенный
по соседству президентский дворец,
стоят при входе семь компьютеров с
бесплатным выходом в Интернет. Для
удобства горожан и гостей города. Члены нашей делегации сходили, посмотрели, убедились лично. Почему бы не
сделать так и в России? В Челябинске,
Екатеринбурге, Тюмени? Заходишь в

отите почувствовать
себя
наследником
российского престола? Жить в старинной усадьбе на берегу финского залива,
спать на кровати с балдахином,
есть на ужин жареную антилопу «Спрингбок» с соусом из
черники и взбитым боровиком
или что-нибудь подобное, достойное только претендента на
корону российской империи?
А потом потягивать кальвадос,

сидя в антикварном кресле в
гостиной перед камином? Или
гулять по берегу моря, где вечерами так тихо, что слышно как
падает снег? Тогда вам сюда: в
отель «Усадьба Хайкко».
Поместье является историческим памятником – бывшей
усадьбой российского императора Александра II. История
этого места уходит в четырнадцатый век, когда доминиканский монастырь владел зем-

Бронирование reseption@haikko.fi
tel: +358 (019) 576 01

лей. Позднее представители
русского императорского дома
были частыми гостями усадьбы Haikko. Во время революции
1917 года старший сын Великого князя Кирилла Владимир
родился и был крещен в Haikko.
Он был ближайшим претендентом на императорскую корону
России и позднее стал главой
дома Романовых.
В 1965 году усадьбу приобрела семья Вуористо, которая

сейчас владеет отелем и постоянно его совершенствует
в соответствии с духом XIX и
XXI века одновременно. Например, было построено дополнительное здание, в котором
сейчас находятся жилые номера, а так же СПА- комплекс,
бассейн, сауны и конференцзалы для деловых совещаний.
Кстати, отель Haikko является
победителем премии Финляндии среди конгресс-отелей.
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Alexa studio
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Внимание – конкурс

F

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

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