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Крыша для всей Финляндии В кон

це октября премьеры России и Финляндии Владимир Путин
и Матти Ванханен открыли в центре Петербурга Дом Финлян
дии — единственное в своем роде подобное представитель
ство иностранного государства в РФ. Финны надеются, что с
открытием центра присутствие их страны в Северной столице
станет более ощутимым Константин Андрианов

Константин андрианов,
РЕДАКТОР guide «ФИНЛЯНДИЯ»

➔

«У тебя есть шенген“? — Да. — Какой?
”
— Как какой? Наш, финский». С таким
разговором я сталкиваюсь с периодич
ностью где-то раз в месяц. Со времени
введения облегченного визового режи
ма для жителей СЗФО и прежде всего
— петербуржцев только самый ленивый
из наших земляков не съездил в Фин
ляндию «за шмотками на распрода
жу» или в «аквапарк — поплескаться».
А истории про то, как люди вылетали
в Европу через Финляндию и боялись
на границе или тряслись в очереди в
консульство, судорожно считая дни в
«Финке» и в «остальном Шенгене», ста
ли такими же обычными, как разговоры
о погоде. Финляндия для петербуржцев
за время, прошедшее с ее «открытия»,
стала больше, чем сосед. Сравнение с
Турцией и Египтом — «всероссийскими
здравницами» тут неуместно, это чтото другое. Страна не приел ась. Сложно
сказать, что манит моего хорошего зна
комого, довольно успешного человека,
буквально через выходные проделы
вать путь до Хельсинки, останавливать
ся в одном и том же сетевом отеле (в
«Редиске» на Миконкату) и совершать
во время своего двухдневного пребы
вания практически доведенные до ав
томатизма один и те же действия. «Я от
дыхаю, понимаешь, переезжаю границу
и отдыхаю — это не то же самое, что на
дачу, это Европа», — поясняет он. Поезд
ки на выходные за границу являются
особым предметом зависти москвичей,
которым меньше повезло с локацией.
И действительно, вроде все закоулки
столицы уже исследованы, дорогу до
шопинг-моллов, аэропортов Вантаа и
Тампере, аквапарка Серена и большин
ства курортов вокруг Хельсинки уже
можно найти с закрытыми глазами. И
все же едут наши, и стоят в очереди на
границе и в консульство, и ходят в те же
бары и магазины, и гуляют по тем же
паркам (и каждый раз обязательно — по
той же Александеринкату). И вроде каж
дый раз говорят, что финны «скучные» и
«в стране нечего делать» и в следующий
раз нужно «поехать еще куда-нибудь, ну
хоть в Эстонию», но едут. Может, дело
в том, что в Финляндии можно действи
тельно почувствовать себя европейцем:
несколько часов на машине — и уже
совершенно другой мир, который ну ни
как, «несмотря на политику европейских
стандартов», не хочет переноситься на
родную почву? Может, едут потому что
не понимают и завидуют тому, что они к
нам технологии, продукты, электронику,
а мы к ним — только лес? Я не знаю, у
меня нет ответа, но я тоже поеду. В сле
дующие выходные.
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Хороша страна Суомия

Открытие Дома Финляндии стало «зеркальным ответом» северной страны СССР — РФ. Ведь именно в Хельсинки в 1978 году был открыт Советский дом культуры и науки —
первый в буржуазном мире

На самом деле дом на Большой Конюшен
ной улице — насиженное место для фин
нов. История всего комплекса (он занима
ет три дома) началась еще в 30-х годах XVIII
века, когда тут появилась финская церковь
святой Марии. Комплекс обрел почти современный вид в середине позапрошлого
века, когда архитектор Гаральд Боссе по
строил тут собственно церковь, помеще
ния подворья и здание финской школы, где
и разместится нынешний Дом Финляндии.
Кстати, директором школы долгое время
был основатель системы общего образо
вания в северной стране Уно Сигнеус, и тут
работал самый известный финский мар
шал Карл Густав Маннергейм. Современ
ная финская история здания началась уже
после 1990-х годов, когда церковь была
возвращена приходу и начались долгие пе
реговоры о том, чтобы собрать все недип
ломатические представительства страны в
городе под одной крышей. В конце концов
город отдал финскому фонду «Санкт-Пе
тербург» здание в аренду на 49 лет, пос
ле чего фонд начал реконструкцию дома.
Основным инвестором реставрации явля
ется банк Sampo Pankki Oyj. Минфин Фин
ляндии выступил гарантом на банковский

заем в 10 млн евро, а общий бюджет про
екта составляет 14 млн евро.
На самом деле то, что произошло в ок
тябре, — это открытие первой очереди
Дома. В полную мощность центр, общей
площадью 3,7 тыс. кв. м, заработает толь
ко весной следующего года. Как рассказал
профессор Хельсинского университета,
председатель правления фонда «СанктПетербург» Арто Мустайоки, прежде всего
в доме разместится Институт Финляндии в
Санкт-Петербурге, поддерживаем
 ый фон
дом, также в дом переед
 ут представитель
ства крупнейших финских городов — Хель
синки, Турку и других (они будут продвигать
туристические продукты). Под крышу фин
ского дома готовится переехать Ассоциа
ция внешней торговли Финляндии (Finpro),
городское представительство Финско-рос
сийской торговой палаты, детский обра
зовательный центр при генеральном кон
сульстве страны и так далее. Но основная
нагрузка, по словам директора Института
Финляндии Миры Питкянен, ляжет на куль
турную составляющую, ведь цель инсти
тута (его представительства открыты в 17
странах мира) — именно развитие культур
ных связей. Под крылом Института в Доме

будет работать библиотека для всех же
лающих, где соберут русские, финские и
шведские тома по филологии, географии и
истории Финляндии. Институт будет орга
низовывать встречи с деятелями культуры,
искусства, науки, а также выставки в двух
небольших галереях для работ студентов,
художников и исследователей.
Как отмечает глава комитета по внеш
ним связям администрации Петербурга
Александр Прохоренко (кстати, отлично
говорящий по-фински), открытие Дома
Финляндии стало «зеркальным ответом»
северной страны СССР — РФ. Ведь имен
но в Хельсинки в 1978 году был открыт Со
ветский дом культуры и науки — первое в
буржуазном мире советское представи
тельство. «Дом — это там, где хорошо, на
деюсь, что нашим финским друзьям будет
тут хорошо», — сказал господин Прохо
ренко, добавив, что городские власти бу
дут делать для этого все. Он отметил, что
для Петербурга такой дом — единственное
в своем роде учреждение. Есть аналоги —
польское общество «Полония», литовский
культурный центр, Французский институт,
но такого независимого культурно-делово
го центра в городе у нас пока не было. n
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