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ЧИСТКА * РАЗДЕЛКА
*ЗАСОЛКА*

КОПЧЕНИЕ * ИКРА
КАФЕ * ПОНИ

новинка:
трасса crosscar

Т. +358-5-4133334
www.korpikeidas.fi

Дорожные указатели
на автомагистрали N 6
СЛЕДУЙТЕ ЗА ЗНАКАМИ!

Открыто: зимой10-18 летом 10-20
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Сайменский

ƒŒ¡–Œ œŒΔ¿ÀŒ¬¿“‹!Речная форель из кристально чистой
родниковой воды.

Необходимое снаряжение,
практические советы

и обработка улова прямо на месте.

Иматра 17 км   шоссе 6    Лаппеенранта 19 км

Все для строительства,
дизайна и спорта.

В нашем ассортименте
широкий выбор одежды, посуды.

пн�пт 9�18 сб 9�14

!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!

HyötyHalli
ЦЕНТР Б/У ТОВАРОВ

Kivisalmenkatu 10 Lappeenranta

Tel. +358-5-413 37 33 Fax +358-5-413 3734
IMATRALAPPENRANTA Valtatie 6

6 kmJOUTSENO

MYLLYMÄKI

Öåíòð ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà
JOUTSENO

вт-пт 15-20, сб-вс 10-19
17.2-4.3 будни 10-20, сб-вс 10-19

Б/у товары

Финско-российское сотрудниче-
ство в области туризма успеш-

но развивается. Яркий пример
тому — открытие в ноябре про-
шлого года информационного
центра в городе Кировск Мурман-
ской области.

Этот город выбран не случайно
— Кировск известен в России как
горнолыжный центр, расположен-
ный в самом сердце горного хребта
Хибины. Горнолыжные трассы в Ки-
ровске посещают многие любители
горнолыжных трасс и трамплинов.

Новый информационный центр

Русский язык становится в Фин-
ляндии одним из самых распро-

страненных в группе «нефинских»
языков. По прогнозам специалис-
тов, приток в страну русскоязычно-
го населения, начавшийся свыше
пятнадцати лет назад, будет оста-
ваться довольно интенсивным
вплоть до середины следующего
десятилетия. Поэтому вопрос о не-
коем определенном статусе русско-
го языка в финском государстве
уже нельзя считать праздным.

Взаимная миграция населения
считается обыденным явлением в
приграничных странах. Но между
Финляндией и Россией подобного
долгое время не происходило. При-
чиной тому была не только  закры-
тость советского государства, но и
некая отстраненность  Финляндии
от остальной Европы. Страна сто-
яла как бы особняком, находясь в
собственном тихом закутке, в сто-
роне от больших миграционных по-
токов. Лишь в начале 90-х годов
число иностранных переселенцев
в Финляндии стало заметно при-
бавляться.

Долина Tornionlaakso располо-
жена в западной части Лаплан-

дии возле городка Торнио вдоль
русла реки с таким же названием.
Здесь находятся прекрасные места
для зимнего отдыха и развлечения
туристов. В течение ближайших
семи недель с 18 февраля по 6 ап-
реля 2008 года 80 финских фирм,
специализирующихся на туристи-
ческом бизнесе, начинают исследо-

- íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ!
+358-(0)20 7751 400
info@rukanlomapalveku.com Нас найдете на карте Финляндии, стр. 6

Âñå óñëóãè
- òîëüêî îäèí çâîíîê!

катание на горных лыжах, билеты на подъемники,
мотосани, аренда автомобилей, сафари, катание на
оленях, спуски по водопаду, сафари на мотосанях

коттеджи 1-5 звезд
активный отдых:

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ Б/У:
ТВ, DVD, музыкальные центры, спортивный
товар, стерео для авто, игры, рабочий ин-
струмент, мобильные телефоны, музыкаль-
ные инструменты,  украшения и часы...

Открыто:
будни 10-19, сб 10-16

Отдых

Ðóññêèé ÿçûê â Ôèíëÿíäèè
На сегодняшний день в Финляндии проживают 42 тысячи людей, чьим родным языком является русский.

Вот уже многие годы русскоязыч-
ные составляют самую большую
группу среди прибывающих в стра-
ну эмигрантов . Приток переселен-
цев из России и других стран СНГ
начал расти сразу после распада
СССР. В девяностые годы и в на-
чале двухтысячных наиболее мно-
гочисленную часть среди них со-
ставляли так называемые репатри-
анты. Это были люди с финскими
корнями, возвращавшиеся, как
было принято говорить, на свою
историческую родину. Следующую
большую группу образовали русско-
язычные, вступившие в брак с
гражданами Финляндии. В девяно-
стых годах также резко увеличи-
лось число людей, приезжавших из-
за восточной границы, чтобы учить-
ся или работать в Финляндии.

Пятнадцать лет назад числен-
ность русскоязычного населения в
стране составляло менее 4 тысяч
человек. На сегодняшний же день
оно насчитывает более 42 тысяч.
Это примерно 0,8 процента от все-
го населения Финляндии.

В основном, русскоязычные жи-

тели сосредоточились в столичной
зоне, а также в районах, находя-
щихся недалеко от границы.

Русскоязычные являются в на-
стоящее время второй по величине
иноязычной группой населения в
Финляндии. Только финские шведы
являются более многочисленным
языковым меньшинством.

Если проанализировать ситуа-
цию в отдельных регионах, то вы-
является довольно интересная кар-
тина. Подавляющее большинство
шведооязычных жителей страны
живут в западной Финляндии на
побережье Ботнического залива.
Русскоязычные же, как уже было
отмечено, сосредоточены, главным
образом, в восточных областях
страны — в регионе Хельсинки и
других приграничных местностях.
Поэтому во многих районах Финлян-
дии доля русскоязычных жителей
уже заметно превышает долю
шведскоязычных.

В настоящее время русскоязыч-
ное меньшинство составляют 15
процентов от шведскоязычного.
Однако соотношение быстро меня-

ется в пользу русскоязычных. И,
видимо, назревает момент, когда
вопрос об особом положении рус-
ского языка станет актуальным.
Речь не идет о появлении в Фин-
ляндии третьего государственного
языка. Но русский язык может по-
лучить статус языка крупного ино-
язычного меньшинства.

Так произошло с финским язы-
ком в Швеции, где проживает зна-
чительное количество финнов. На
практике, это может означать уве-
личение числа газет и других пе-
риодических изданий на русском
языке, введение в программу ра-
дио и телевидения ежедневных
русскоязычных новостей, увеличе-
ние преподавания русского языка
в школах и пр.

Но пока все это только предпо-
ложения. Как сложится судьба рус-
ского языка в Финляндии, покажет
ближайшее будущее. Многое будет
зависеть от темпов роста русско-
язычной диаспоры, а также от по-
литических реалий.

А. Хайми

Ïðèãðàíè÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî
станет важным связующим звеном
между российским и финскими гор-
нолыжными центрами. Он располо-
жен в центре Кировска в крупней-
шем отеле «Северный».

Обслуживание клиентов возмож-
но на английском языке. Информа-
ционный центр непосредственно
принадлежит администрации Ки-
ровского района.

Информационный центр создан
за счет средств Европейского Со-
юза. Его деятельность направлена
на укрепление и развитие двух при-
граничных территорий: Восточной

Лапландии в Финляндии и Восточ-
ной Колы в России. Отсюда и назва-
ние проекта «LapKola-2”.

В 2008 году проект расширит
свои границы посредством созда-
ния еще двух информационных цен-
тров в Мурманской области — в го-
родах Кандалакша и Умба.

В течение двух ближайших лет
также планируется открыть в Мур-
манской области специализирован-
ные факультеты по подготовке спе-
циалистов в области туризма. Под
действие проекта LapKola-2 в перс-
пективе также попадают и другие

города региона: Апатиты, Ковдор,
Мончегорск и Полярные Зори.

Со стороны Финляндии в проек-
те LapKola-2 участвуют девять ком-
мерческих туристических предпри-
ятий, которые совместно с россий-
скими туроператорами и местными
органами власти и будут вести всю
подготовительную, сметную и стро-
ительную работу.

В проектировании участвуют два
финских высших учебных заведе-
ния — вуз города Рованиеми и Лап-
ландский университет .

40.000 åâðî íà èññëåäîâàíèÿ äîëèíû
вания в области развития этого рай-
она для привлечения большего ко-
личества отдыхающих и создания
для туристов развитой сети горно-
лыжных центров. Общий бюджет
нового проекта составит порядка
40.000 евро.

По соседству с городом Торнио,
на территории Швеции  действуют
26 горнолыжных спуска и около 250
километров лыжных трасс.  Доли-

на Tornionlaakso, по мнению коор-
динаторов проекта, должна актив-
нее развивать как зимние, так и
летние виды туризма.

В проект по исследованию воз-
можностей долины Tornionlaakso
включены предприятия и фирмы
Pelto  и Ylitornio. По результатам
изучения, к концу года будет сде-
лан соответствующий анализ, из ко-
торого станет ясно, какие направ-

ления туризма стоит развивать и
куда в первую очередь стоит вкла-
дывать инвестиции.

В долине Tornionlaakso на 26
спусках действуют 5 горнолыжных
трасс, 10 подъемников, 4 детских
спуска, 2 снежных парка, 10 осве-
щенных горных склонов, 242 кило-
метра лыжных трасс, из которых
36,5 километра освещены в темное
время суток.

По прогнозам специалистов, к
2010 году объем туриндустрии

Лапландии возрастет на 40%, по
сравнению с 2006 годом. Это тре-
бует дополнительных инвестиций
для развития туристических комп-
лексов на севере Финляндии. Уже
сейчас ежегодные капиталовложе-
ния в эту область составляют сот-
ни миллионов евро, в первую оче-
редь, за счет горнолыжных центров
и туристических фирм, расположен-
ных в районах Леви, Юлляс, Пюхя-
Луосто и Саариселкя.

С 2006 по 2010 год количество
туристов в Рованиеми, северной и
восточной Лапландии (за исключе-

Ëàïëàíäèÿ — ðîñò èíâåñòèöèé
нием западной приморской части
возле г. Кеми) возрастет примерно
на 30% и превысит 2 миллиона че-
ловек ежегодно.  За это время тур-
фирмы готовы увеличить количе-
ство мест в отелях с 16.400 до
22.750, что, по мнению представите-
лей  власти,  должно решить пробле-
му нехватки отелей и мест для раз-
мещения и ночевки туристов. Вооб-
ще же, по оценкам специалистов,
рост инвестиций в туристическую от-
расль Лапландии продолжится как
минимум до 2020 года. По осторож-
ным прогнозам, к тому времени чис-
ло туристов должно возрасти до
цифры в 4 миллиона  человек еже-

годно и выше. Поэтому перед руко-
водством турфирм, перед  местны-
ми органами власти в коммунах Лап-
ландии сегодня одна из важнейших
задач — это привлечение инвести-
ций и увеличение возможностей как
для приема и размещения туристов,
а также создание новых маршрутов,
развлекательных комплексов, гор-
нолыжных курортов и т. д.

Сегодня  решается вопрос  о спе-
циализации отелей и развитии про-
фильных баз отдыха для туристов.
В этом вопросе инициатива долж-
на исходить, прежде всего, от вла-
дельцев коттеджей, гостиниц, рес-
торанов, центров досуга.

Бурный рост туризма в Лаплан-
дии влечет за собой и рост потреб-
ностей в электроэнергии, дополни-
тельном строительстве дорог и ком-
муникаций. Так, по итогам 2007
года, рост потребления электро-
энергии в Лапландии значительно
опережал средние показатели по
стране. Поэтому перед энергетика-
ми стоит задача в ближайшее вре-
мя построить дополнительно свыше
200 километров линий электропере-
дач. Новая ветка протянется от Ро-
ваниеми в сторону Киттиля  и до ме-
стечка Соданкюля. Инвестиции в
энергетику Лапландии составят по-
рядка 50 миллионов евро.


