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«Своя страна — клубника, чужая
страна — черника» — так звучит
в прямом переводе на русский
старая финская пословица, при-
званная подчеркнуть сложность
положения человека, живущего
на чужбине.

Насколько данная пословица
справедлива, могут судить те рус-
ские, которые переехали жить в
Финляндию. Особенно это касает-
ся переселенцев со стажем, про-
живших здесь десять или более
лет. Становятся ли такие люди пол-
ноправными гражданами страны,
не ощущают ли они ущемленности,
не мучит ли их ностальгия?

Начнем по порядку: с полноправ-
ности и ущемленности. Нужно сра-
зу заявить, что любой, поселивший-
ся в Финляндии человек, юридичес-
ки и фактически обладает точно та-
кими же правами, как и коренные
жители.

Со своей стороны, могу заявить,
что никогда на родной земле я не
имел столько реальных прав, сколь-
ко получил их в Финляндии. Напри-
мер, мое право на жилье было реа-
лизовано, по нашим понятиям, по-
чти мгновенно. Конечно, многие из
прибывающих сюда русских пересе-
ленцев хотят жить непременно в
столице, и потому вынуждены за-
нимать очередь в ожидании нор-
мальной квартиры. Но это их соб-
ственный выбор.

Право на полноценное медицин-
ское обслуживание, включая лече-
ние зубов, гарантировано эмигран-
ту не в меньшей степени, чем са-
мим финнам. Причем отсутствие
должных средств не может быть
препятствием ни при посещении
врача, ни при покупке лекарств.
Право на бесплатное образование

также является кровным правом
живущего в Финляндии иностранца.
Учатся не только дети и молодежь,
но и взрослые. Причем за обучение
им, порой, еще и приплачивают.
Например, языковые курсы для ино-
странных жителей предполагают
ежедневную доплату на дополни-
тельные расходы. Помимо этого на
курсах нередко организуется и бес-
платное питание.

Кроме вышеперечисленных прав,
я получил здесь и такие права, ко-
торых у меня никогда не было дома.
Это право быть принятым и выслу-
шанным в различных жизненно важ-
ных учреждениях, право быть не об-
руганным, не посланным, право не
подвергаться хамству. В родных ма-
газинах, автобусах, поездах, конто-
рах и начальственных приемных рус-
ский человек во много раз бесправ-
нее, чем в здешних. За один день или
за неделю русские могут нахамить
русскому больше, чем финны русско-
му за несколько лет.

Одно только из прав, гарантиро-
ванных в бывшем Союзе,  здесь не
гарантировано — это право на ра-
боту. Однако пособие по безрабо-
тице, которое было назначено мне
в момент прибытия в Финляндию,
значительно превышало ту зарпла-
ту, которую я получал на родине, от-
носясь к категории высокооплачи-
ваемых. Так что, у меня не было
желания вернуть себе прежнее
право труд при прежнем окладе. Да
и сегодня доходы только что при-
бывшего в страну безработного
эмигранта превышают средний уро-
вень доходов в России. Отправив-
шись на языковые курсы, иностра-
нец начинает получать около 600
евро в месяц чистыми. К этому надо
прибавить оплату социальным ве-

домством жилья, лекарств и пр.
Нужно также вспомнить пособие на
детей, их бесплатное питание в
школе и многое другое.

И если говорить о равноправии,
то финнам-то ведь тоже не гаран-
тировано рабочее место. Некото-
рые из наших соотечественников в
Финляндии считают, что именно
при получении работы их права
ущемляются. Работодатели, дес-
кать, предпочитают своих, а иност-
ранцев «зажимают». Но в этих пре-
тензиях преобладают эмоции, а не
факты. Конечно, если перед финс-
ким работодателем стоят два рав-
ных по уровню специалиста, то он,
в большинстве случаев, выберет
финна. Это естественно, ибо ему
удобнее и легче работать со «сво-
им»: нет проблем с различием куль-
тур, менталитета, языка.

Если же работник представляет
реальную ценность и превосходит
остальных кандидатов в плане уме-
ния и опыта, то он чаще всего при-
нимается на работу без оглядок на
национальность. Таковы законы
рынка, в том числе и рынка труда.
За одно только землячество никто
платить денег не будет. Поэтому
многие тысячи русских работают в
Финляндии рабочими, врачами, ин-
женерами, учителями и т.д.

Нужно согласиться, что, в пер-
вую очередь, все зависит не от ме-
ста рождения, а от самого челове-
ка: его реальной квалификации, же-
лания освоить язык, старательнос-
ти, коммуникабельности и, конечно
же, везения.

Неудовлетворенность, которая
порой посещает финских россиян,
возникает не потому, что Финляндия
для них злая чужбина. Люди всегда
чем-то недовольны. Человека мо-

жет не устраивать его уровень до-
ходов, общественное положение,
марка автомобиля, отсутствие дей-
ствительно близких людей или ход
семейных дел. Как правило, люди
ищут корень своих несчастий вовне.
А когда живешь за границей, найти
причину собственных бед очень про-
сто — это, конечно же, твой статус
чужеземца, предвзятое отношение
местного населения и пр.

Если бы Финляндия для наших
переселенцев действительно была
горькой черникой, тогда большин-
ство вернулось бы домой. Однако
уезжают лишь единицы, десятки
тысяч остаются. Они находят раз-
ные причины. Но какими бы причи-
ны ни были, факт остается фактом:
людям лучше оставаться, чем уез-
жать. Меньше всего хотят уезжать
дети. Они еще не заражены взрос-
лыми амбициями и комплексами, и
быстро привязываются к новой
стране.

Есть и другая причина носталь-
гии — это естественная грусть по
прошлому, в котором остались мо-
лодость, друзья, памятные места.
Но подобные чувства неизбежны в
каждом случае, когда человек уез-
жает далеко, к новому месту про-
живания.

Думается также, что особым
фактором, вызывающим в нас —
русских повышенную насторожен-
ность к чужим странам и патриоти-
ческую нервозность, является наше
воспитание. Заграница долгие годы
была для многих из нас чем-то под-
черкнуто чужим, а то и враждеб-
ным. Все же, что находилось внут-
ри охраняемых границ, признава-
лось родным и «нашим». Поэтому
можно было уехать жить в Грузию,
Киргизию, Казахстан, полностью

раствориться в местном населении,
принять их обычаи и культуру, не
заслужив при этом упреков от зем-
ляков и не ощутив угрызений сове-
сти. Но ведь Финляндия гораздо
ближе по культуре русскому чело-
веку, чем, допустим, Туркменистан.

За свое почти сорокалетнее пре-
бывание на территории бывшего
Союза я успел пожить в самых раз-
ных регионах: в Средней Азии, в Си-
бири, в Питере, в Молдавии, на Ук-
раине, на Волге. Отношение с мес-
тным населением не всегда оказы-
валось таким гладким, как в Фин-
ляндии,  проблем было, хоть отбав-
ляй. Но никогда ни у кого не вста-
вал вопрос о ностальгии, неравноп-
равии и прочих подобных вещах. По
крайней мере, не было принято под-
нимать его с таким сладострасти-
ем, как это делают некоторые наши
соотечественники, живущие ныне в
большом зарубежье.

Нам всем нужно привыкнуть к
тому, что мир не замкнут в пределах
«шестой части земли». Людям  издав-
на было присуще стремление к пере-
мещению, к поиску новых мест. По-
этому были заселены Америка, Си-
бирь и Австралия. И по этой же при-
чине живут в разных странах люди с
самыми разными национальными
корнями. Отправляясь в дальний
путь, к новому месту жительства,
надо хорошо подумать и все взве-
сить. А приняв решение, нужно жить
в соответствии с  ним, уважая избран-
ный дом и избранную среду.

Думается, что во многих случаях
причиной отчуждения русских в
Финляндии является не финское
общество, а тот внутренний барь-
ер, который мы строим сами в себе.

С. Васин

цены на связь PREPAID!
СРАВНИТЕ

Kolumbus Prepaid dna Prepaid

Цена разговора

Цена  dna�соединения

sms�сообще�
ниеОплачиваемый переиод времени

Мультимедиа сообщения

Рассылка электр. инфо

Оплата информ. услуг на день

Источник: Интернет�страницы операторов 28.1.2008

6,9 цент/мин.

12,9 цент/мин.

6,9 цент/сообщение

1 сек

19 цент/сообщение

0,69 евро/mt
Õ

16 цент/мин.

16 цент/мин.

6 цент/сообщение

30 сек

35 цент/сообщение

1,5 евро/mt
—

(предложения действительны без заключения письменного договора)

Предложения Prepaid�связи в сравнении:

Предложения действительны в период  с 25.01 по 6.03.2008. Нормальная стартовая цена пакета 14,90 €
(включает разговорное время 10 €). Разговоры и текстовые сообщения – 0,069 €/мин./шт.
Телефонные звонки на оператор DNA 0,129 €/мин. Рассылка картинок – 0,69 €/mt.
Мультимедийная рассылка – 0,19 € за одно сообщение. Соединение в режиме видео – 0,129 € за минуту.

Дополнительная информация: www.kolumbus.com

Сейчас Вы получаете
на 50% больше!
В магазинах Elisa и в R�киосках три купона
на подключение по цене двух и в интернете по адресу :
www.kolumbus.com,  при этом вы получаете за оплату
купонов сыше 10 евро  50% бесплатных разговоров.

0,069 €/мин

Стоимость разговора от

(фактически время разговора на сумму в 10 €)

– симкарта
Kolumbus Prepaid

 9,90 €
Сим-карта,
готовая сразу к
использованию и
пополнению денег
для тел.
Разговоров

 9,90 €

Наилучшие предложения
и информация по услугам

По оценкам специалистов, строи-
тельство новой западной ветки метро
Хельсинки — Эспо обойдется почти в
1 миллиард евро.  Сегодня сообщение
между столицей Финляндии и приго-
родом г.Эспо осуществляется с помо-
щью автобусного и железнодорожно-
го транспорта. В Эспо проживает при-
мерно 240 тысяч жителей.

О необходимости строительства
метро в западном направлении от сто-
лицы Финляндии говорилось давно.
Инвестиции требуются немалые и, по-
хоже, в ближайшее время власти го-
родов Хельсинки и Эспо, наконец,  пе-
рейдут от слов к делу. Кстати, при
строительстве новой ветки метро бу-
дет учитываться опыт российских
строителей , которых, возможно, тоже
будут привлекать к осуществлению
проекта.

Согласно результатам исследова-
ния, в среднем по ЕС посещаемость
электронного банка составляет 44%.

По количеству интернет-пользовате-
лей в ЕС лидирует Голландия (84%), за
ней следуют Дания (81%), Швеция
(80%) и Финляндия (79%). Эстония де-
лит 9 и 10 места с Францией — в обеих
странах процент интернет-пользовате-
лей составляет 64. Выяснилось также,
что каждый восьмой европеец избега-
ет совершать покупки в интернете.
Больше всего отовариваются в интер-
нете жители Дании и Голландии (55%),
меньше всего — в Болгарии (3%). В на-
шей стране электронные покупки со-
вершают 9% пользователей.

Исследование было проведено сре-
ди европейцев в возрасте 16—74 лет,
в последние три месяца прошлого года.
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