
DФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

- 2-õ ìåñò. í. 80 å  / ñóò.
- â äîìå íà áåðåãó  110  å / ñóò.
- êîòòåäæè îò  240 å  / ñóò.
Â öåíó âõîäèò ðàçìåùåíèå è
îáèëüíûé çàâòðàê íà øâ. ñòîëå.
Äîáðî ïîæàëîâàòü â Ìÿíòþìîòåëëè,
ðàñï. â ëîíå æèâîïèñíîé ïðèðîäû
Ìÿíòþõàðüþ íà áåðåãó ÷èñòåéøåãî
îçåðà Ïóðóâåñè.

Âûãîäíîå ðàçìåùåíèå, âêóñíàÿ åäà è æèâîïèñíàÿ ïðèðîäà

Mäntymotelli
Motellintie 13 FI-52720 Karankamäki
Tel. +358 (0)15 7616200
Fax. +358 (0)15 7616321
e-mail:  myynti@mantymotelli.net

www.mantymotelli.net

Рядом все услуги. Спокойное место.
Семейная гостиница расположена
на верхнем этаже старинного дома.

Kalevankatu 3 B
00100 Helsinki

tel. +358-9-684 4360
fax +358-9-6844 3610

МАЛЕНЬКАЯ УЮТНАЯ ГОСТИНИЦА
В ЦЕНТРЕ ХЕЛЬСИНКИ

ƒÓ Ê/‰ ‚ÓÍÁ‡Î‡
Ë ‡‚ÚÓÒÚ‡ÌˆËË 300 Ï

Хорошие традиции с 1960 г.
Завтрак по заказу подается в номер.

www.hotellifinn.fi

îácëóæèâàíèå òàêæå íà ðóññêîì ÿçûêå!
www.matkamaja.fi+358-40-777 5465 ïî-ðóññêè

+358-40-764 6816 ïî-ôèíñêè

РАЗМЕЩЕНИЕ
Самое выгодное

Туристический пакет
(лодка, палатка, рыболов-
ные снасти).
Сезон: июнь-октябрь.

MATKAMAJAв
12 км от Йоенсуу

ПАКЕТЫ УСЛУГ:

Джакузи (сауна, водный
оздоровительный массаж)
Гриль круглогодичный

Бесплатное использование
подключения интернета
через соединение WLAN.

Ïîïóëÿðíûå áðåâåí÷àòûå êîòòåäæè
â Þæíîé Êàðåëèè (Ôèíëÿíäèÿ),

â Ñàâèòàéïàëå. Îò Ïåòåðáóðãà 260 êì.
Saalastin Lomamökit
Tel: +358 40 7036397

www.saalasti.net
info@saalasti.net

WWW.FAMILYDREAM.FI

Редкое предложение:
размещение+завтрак+обед+сауна 35€ чел/сут.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ В ФИНЛЯНДИИ

Tel +358 2 73 85 025; Fax +358 2 73 85 026; mob +358 44 333 94 24 Ãîâîðèì ïî-ðóññêè

www.levipia.com
на русс. яз.

Самый большой

ЗАМОК
из лапландской сосны

в Леви

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ОТДЫХ!

В Päiväkumppu Вы найдете все
необходимое для полноцен-

ного отдыха, деликатесное
питание, радость от пребыва-

ния на курорте, чистую
природу

и занятия
спортом.

Курортная гостиница
Päiväkumppu находится
в живописном месте
у озера. Рядом распо-
ложены исторические
места, например,
Фискарс.

Всего 90 км

от Хельсинки

и Турку!

Всего 90 км

от Хельсинки

и Турку!

Смотри

также!
В силе до 15.2.2009

только для новых заказов,
не касается праздничных дней

Курортный отдых в гостинице
3 сут./2 человека/2 местн. номер
от

Вкл. завтрак, обед, использование
спортзала, бассейна, а также программа
пн-сб. Дополнительно полумассаж.

Отпуск — Хорошее самочувствие.
5 сут./чел./в 2 мест. н./пп
от

Вкл. завтрак и обед, бассейн и спортзал,
программа пн-сб. Дополнительно водные
процедуры с травами и солевые ванны.

Keskustie 121, 09120 Karjalohja Тел. +358 30 608 40

В ЧАСТНОМ ДОМЕ

В ХЕЛЬСИНКИ

3 км от торгового центра
ИТЯКЕСКУС

Сдаем
МЕБЛИРОВАННЫЕ

КОМНАТЫ

тел. + 358 50 305 0391

Недавно в РЦНК Хельсинки
прошли слушания по воп-
росам адаптации и культу-

ры национальных меньшинств. В
них активно участвовала Уполно-
моченный по делам меньшинств
Финляндии Йоханна Суурпяя. С
материалами её выступления и
последующего интервью мы хотим
познакомить наших читателей.

«Я очень рада выступить здесь по
приглашению Анны Лескинен, по-
скольку тема актуальная, мы с
ФАРО продвигались  вместе в этом
проекте, и интересно было узнать,
что есть положительные результа-
ты. Однако, положение русско-
язычных в Финляндии оставляет
ещё много нерешённых проблем».

После доклада госпожа Суурпяя
ответила на несколько наших воп-
росов.

— Госпожа Суурпяя, в чём зак-
лючается Ваша деятельность?

— Я коротко расскажу о том, что
такое комиссия уполномоченных
по правам меньшинств в Финлян-
дии. В законе сказано так: «Для
предотвращения этнической дис-
криминации, укрепления этничес-
ких cвязей национальных мень-
шинств и положения переселен-
цев, охраны их прав, а также для
контроля соблюдения равноправия
устанавливается уполномоченный
по правам меньшинств».

Главное, для  чего мы работаем,
это чтобы предотвратить конфлик-
тные ситуации и случаи нацио-
нальной дискриминации иммиг-
рантов. У нас работает ежедневно
телефонная линия, по которой
можно задать любой вопрос и по-
лучить консультацию.

Второе важное направление на-
шей деятельности — предотвраще-
ние обстановки нетерпимости, и
создание равных условий для всех
этнических общин. В последнее
время нам добавили ещё одну
функцию — проводить социологи-
ческий исследования. Несмотря на
то, что мы работаем под управле-
нием министерства внутренних
дел, наша организация является
самостоятельной.

— Является ли положение рус-
скоязычного меньшинства особен-
ным, отличающимся от других?

— Нет. Русскоязычное население
сталкивается с теми же проблема-
ми, что и другие общины, но из-за
значительного количества народа
проблемы ярче. Мы решили про-
вести обследование всех сторон
жизни  переселенцев. Это не науч-
ное, но практическое исследова-
ние. Важно было узнать обстанов-
ку с соблюдением прав человека,
т. е. обеспечиваются ли языковые
права, права на труд, учебу, соци-
альное обслуживание и т. д.          Это от-
правная площадка для нашей
дальнейшей работы. Было прове-

дено 40 индивидуальных опросов
и несколько групповых.

Сохранение права
на родной  язык.

— Много говорится о русском
языке в Финляндии. Что вы може-
те сказать по результатам опросов?

— Мы выяснили, что развитие
делового сотрудничества между
нашими странами подняло статус
русского языка на высокий уровень.
Тема русско-финского двуязычия
теперь стала актуальной с двух то-
чек зрения: сохранения своего язы-
ка русским меньшинством и рас-
ширения изучения русского языка
финнами. Мы отметили ряд недо-
чётов в области требований к зна-
нию финского языка при устрой-
стве на работу. Использование того
или иного языка в жизни зависит
от ситуации. Практически двуязы-
чием очень гибко пользуется мо-
лодёжь, ориентируясь как на фин-
ский, так и на русский языки. В
Финляндии есть большой опыт
финско-шведского двуязычия. Не-
обходимо этот опыт применять
там, где не сконцентрировано рус-
ское население.

Расширение русского языка
в сфере обслуживания.

Сфера обслуживания могла бы
привлекать более широко людей со
знанием русского языка. В торго-
вом, ресторанном, туристском  биз-
несе, на транспорте надо привле-
кать больше переводчиков, в том
числе добровольных. Для обслужи-
вания на русском языке можно,
например, использовать интернет.

Также мы столкнулись с недоста-
точностью услуг для населения на
русском языке. Несомненно, есть
потребность в социальном и меди-
цинском обслуживании опреде-
лённых групп людей на родном
языке. Это должно, в первую оче-
редь, касаться людей с ограничен-
ными возможностями, стариков и
т. д. Мы хотим поставить перед
правительством вопрос об узако-
нивании русского языка  в некото-
рых местах, где компактно прожи-

вает русскоязычное население (на-
пример, восточная Финляндия).

В процессе опросов выяснилось,
что возникает много трудностей,
например, в школах при изучении
родного языка: разновозрастные
дети в одном классе, недостаток
часов для изучения (иногда низкий
уровень преподавания русского
языка в школах!) и т. д. Часто забо-
та о сохранении языка ложится на
семью, на родителей, бабушек, де-
душек.

Готова ли Финляндия
принять русскоязычных
трудовых иммигрантов?

Особенность последнего време-
ни — потребность Финляндии в ра-
бочей силе — также затрагивает
проблемы русскоязычного населе-
ния. Ситуация на 2007 год: при-
ехавших 25 тысяч; уехавших 12 ты-
сяч. То есть, количество новых пе-
реселенцев 13 тысяч, что на 25%
больше предыдущего года. Пере-
селение в связи с работой (рабочие
визы) возросло на 60%.

Такая же тенденция сохраняется
в 2008 году. Наибольшая группа
переселенцев: русские. У русско-
язычных уровень безработицы
выше, чем у финнов, но меньше
чем у других групп меньшинств. В
столичном регионе потребности в
рабочей силе большие, так что
дело обстоит неплохо. Мы стре-
мимся обеспечить им права на уча-
стие в общественной жизни, учас-
тие в демократических  структурах,
средствах массовой информации.
Нужно также обеспечить на прак-
тике языковые и культурные пра-
ва. Пока неясно: каков необходи-
мый объём базисного обучения?
Каков нужный  уровень изучения
финского языка?

— Есть ли случаи неравенства на
работе?

— При опросах  на прямой воп-
рос о дискриминации чаще всего
отвечали: нет. Но далее при рас-
сказах об обстановке на рабочем
месте оказывалось, что скрытая
дискриминация имеет место, хотя

её не умеют распознавать. К со-
жалению, приехавшие знают пло-
хо закон о равноправии, не уме-
ют бороться за свои права. Рабо-
тодатели используют в своих це-
лях незнание законов. Часто мы
видели это в области строитель-
ства, перевозок.

Есть также проблема с завышен-
ными требованиями к знанию
финского языка. Иногда какая-то
работа не требует такого высокого
знания языка, которое предъявля-
ется к иммигранту. Есть случаи
проявления  недовольства исполь-
зованием русского языка на рабо-
чем месте.

Требования к знанию языка дол-
жны быть относительные (средние).
Это относится как к  уже живущим
в Финляндии, так и к нанимаемым
за границей.

Надо признать, что уровень об-
разования русскоязычных приез-
жих высокий. Но это рождает но-
вые проблемы с трудоустройством
по специальности. Здесь встают
вопросы признания такого уровня
образования в Финляндии. Так на-
зываемая легализация дипломов
неважно работает, так как соответ-
ствующие органы не всегда пра-
вильно оценивают уровень  квали-
фикации по диплому. Здесь сами
люди должны лучше понимать
свои права, а мы им поможем.

— Много вопросов надо ещё ре-
шать, например, в финской печа-
ти отмечают, что переселенцам
очень трудно найти арендное
жильё на свободном рынке.

— Да,  наблюдается немало
случаев дискриминации, связан-
ной с жильём. Для нас трудность в
том,   как решить обеспечение жи-
льём, т. е. откуда взять свободное
жилье? Для нас нелегко решать
семейные проблемы: соединение
семей, их жизнеобеспечение и
правовое обеспечение. Бывает,
что русские жены испытывают
языковую дискриминацию и даже
насилие. Такие случаи трудно вы-
являть и помогать.

— Не объясняются ли отчасти
трудности русскоязычного мень-
шинства  в Финляндии незнанием
России?

— Можно сказать, что  финнам
не хватает не только исторических,
политических знаний о России, но
даже простой информации об об-
разе жизни, привычках и быте
близких соседей. Но, наверно, в
России тоже надо побольше знать
о Финляндии. Ведь нам же жить
вместе.

Адрес  приёмной  уполномочен-
ного по делам меньшинств:
Vuorikatu 20 A , PL 26 ; 00023
Helsinki; телефон горячей линии:
(09) 16001

В. ЛосевВ. ЛосевВ. ЛосевВ. ЛосевВ. Лосев

www.datsha.com
Âñÿ Ôèíëÿíäèÿ

«Вы имеете право»
Беседа с уполномоченным по делам меньшинств Финляндии

Уполномоченный по правам меньшинств ФинляндииСЙоханна Суурпяя

Высококлассные коттеджи на 4-8 чел.
На берегу чистейшего озера Вирмаярви,
от Савитайпале 60 км в сторону
Лаппеенранты.

ОТДЫХ В КОТТЕДЖАХ

KIVINIEMEN MÖKKILOMAT
Vesa Kilpi
Kuivinniementie 184 54770 HEITUINLAHTI
Tel. +358-50-3793944(Suomi/English)
Tel. +358-50-3561439 на русс. яз. после 19.00
kiviniemenmokkilomat@co.inet.fiwww.kiviniemi.info

Отдых




