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Совсем недалеко
от границы!!!

Eu standard стиральный порошок 10 кг 5,99 €
Финское foxtel мыло 3 л  -  2,29 €
Финский смоляной шампунь  500 мл - 1,29 €
Тефлоновые формы для духовки 1 шт. - 2,99 €, 2 шт.- 3,99 €
Термос 0,5 л - 1 шт. 2,99 €,  2 шт. - 5 €
Женская куртка с пушистым воротником
норм. цена 39 €  сейчас 16,95 €
Suomi- футболки 4,95 €
Suomi-мужские спортивные костюмы от 19,99 €
Suomi-спортивные носки 10 пар 5,65 €
Suomi-полотенце 1 шт.- 7,99 €  2 шт.- 14 €
Меламиновый поднос с изобр. карты Финляндии 1,99 €
Tm-tools -пневмомойка 1500 w 120 bar - 49 €, норм. 69 €
Pro work аккум. дрель 18v. С гарантией на год,
цена  19,90 € норм. цена  25,90 €
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Sea King -
4-тактный
навесной мотор
по выгодной
цене,
гарантия
3 года.

Сумка-холодильник
Natura  ac/dc 24L

норм. 79 €
Экономия 35%!Экономия 35%!Экономия 35%!Экономия 35%!Экономия 35%!
Гарантия.

СЛАДОСТИ
Бисквитные рулеты 250 г,

кексы 200 г
и кексы Berg 160 г 1 €

норм. 1,99 €
Экономия 50%Экономия 50%Экономия 50%Экономия 50%Экономия 50%

Пакет фруктовых конфет
1к г 2,90 €

норм. 3,90 € Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!

Шоколад Marabou  200 г
норм. 2,69 € Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!

100
€

Моющие средства Vanish, Finish, Fairy и Ariel по выгодным ценам!

Оливковое масло Basso

1490
€
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€
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€

Футболки в ассортименте

395
€
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€

5шт.
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1шт.
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€

5,04 кг
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€

1 л

И много другого товара
по выгодным ценам!
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€
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€
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Интервью с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Украины в Финляндской
Республике и Республике Исландия А.Б.
Дещицей.

— Господин Посол, как Вы оцени-— Господин Посол, как Вы оцени-— Господин Посол, как Вы оцени-— Господин Посол, как Вы оцени-— Господин Посол, как Вы оцени-
ваете сегодняшний характер финско-ваете сегодняшний характер финско-ваете сегодняшний характер финско-ваете сегодняшний характер финско-ваете сегодняшний характер финско-
украинских отношений?украинских отношений?украинских отношений?украинских отношений?украинских отношений?

— Между Финляндией и Украиной под-
держиваются хорошие, дружественные от-
ношения на уровне всех ветвей власти. Та-
кая дипломатическая активность связана
как с поддержкой политического диалога,
так и с подготовкой визита Президента
Финляндской Республики Тарьи Халонен
в Украину в текущем году.

В качестве примера финско-украин-
ского сотрудничества на уровне регионов
можно назвать встречу в Донецке в фев-
рале этого года сопредседателей Украин-
ско-Финской Комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству. В этой
встрече приняли участие также и фин-
ские предприниматели, которые имели
возможность познакомиться с экономи-
ческим потенциалом региона. Обсужда-
лись и многие практические вопросы, в
частности, пути преодоления препят-
ствий, связанных с выходом финских
фирм на украинский рынок.

— Каким вопросам будет уделено— Каким вопросам будет уделено— Каким вопросам будет уделено— Каким вопросам будет уделено— Каким вопросам будет уделено
внимание во время визита Президен-внимание во время визита Президен-внимание во время визита Президен-внимание во время визита Президен-внимание во время визита Президен-
та Тарьи Халонен в Украину?та Тарьи Халонен в Украину?та Тарьи Халонен в Украину?та Тарьи Халонен в Украину?та Тарьи Халонен в Украину?

— Запланированный в нынешнем году
визит Президента Тарьи Халонен в Украи-
ну станет следующим шагом в развитии ук-
раинско-финского политического диало-
га и в продолжение договорённостей, до-
стигнутых во время визита Президента Ук-
раины Виктора Ющенко в Финляндию в
2006 году. Будет рассмотрен широкий
спектр вопросов сотрудничества между
двумя странами на высшем уровне. В Киев
приедет также группа финских предпри-
нимателей. Планируется проведение ряда
практических мероприятий с целью обме-
на опытом в сфере энергосбережения, а
также обсуждение вопроса возможного
участия финских бизнесменов в проектах
по подготовке финала Чемпионата Евро-
пы по футболу “Евро-2012”.

— У Финляндии накоплен хороший— У Финляндии накоплен хороший— У Финляндии накоплен хороший— У Финляндии накоплен хороший— У Финляндии накоплен хороший
опыт во многих областях, связанныхопыт во многих областях, связанныхопыт во многих областях, связанныхопыт во многих областях, связанныхопыт во многих областях, связанных
с энергосбережением: рациональноес энергосбережением: рациональноес энергосбережением: рациональноес энергосбережением: рациональноес энергосбережением: рациональное
использование традиционных энер-использование традиционных энер-использование традиционных энер-использование традиционных энер-использование традиционных энер-
гоносителей, возобновляемых ресур-гоносителей, возобновляемых ресур-гоносителей, возобновляемых ресур-гоносителей, возобновляемых ресур-гоносителей, возобновляемых ресур-

сов, альтернативных видов энергии.сов, альтернативных видов энергии.сов, альтернативных видов энергии.сов, альтернативных видов энергии.сов, альтернативных видов энергии.
Что именно в области энергосбере-Что именно в области энергосбере-Что именно в области энергосбере-Что именно в области энергосбере-Что именно в области энергосбере-
жения представляет наибольший ин-жения представляет наибольший ин-жения представляет наибольший ин-жения представляет наибольший ин-жения представляет наибольший ин-
терес для Украины?терес для Украины?терес для Украины?терес для Украины?терес для Украины?

— Для Украины сейчас наиболее важ-
ным является научиться считать деньги,
которые расходуются на энергию. За все
предыдущие годы независимости на это
практически не обращали внимания. Те-
перь, с переходом на рыночные цены на
энергоносители, необходимо что-то ре-
ально делать. Здесь идет речь о сниже-
нии потребления энергии, об эффектив-
ном использовании энергоресурсов, рас-
ширении  сфер использования биоресур-
сов, внедрении новых технологий. Боль-
шой интерес представляют технологии по
переработке отходов для получения теп-
ла и электроэнергии. И, конечно, Украи-
на нуждается в эффективном менедж-
менте всей энергетической системы.

— В Финляндии, наверное, немно-— В Финляндии, наверное, немно-— В Финляндии, наверное, немно-— В Финляндии, наверное, немно-— В Финляндии, наверное, немно-
гие знают о подготовке Украины кгие знают о подготовке Украины кгие знают о подготовке Украины кгие знают о подготовке Украины кгие знают о подготовке Украины к
проведению Чемпионата Европы попроведению Чемпионата Европы попроведению Чемпионата Европы попроведению Чемпионата Европы попроведению Чемпионата Европы по
футболу «Евро-2012». Расскажите,футболу «Евро-2012». Расскажите,футболу «Евро-2012». Расскажите,футболу «Евро-2012». Расскажите,футболу «Евро-2012». Расскажите,
пожалуйста, об этом подробнеепожалуйста, об этом подробнеепожалуйста, об этом подробнеепожалуйста, об этом подробнеепожалуйста, об этом подробнее.

— Для финских бизнесменов будет про-
ведена презентация инфраструктурных
проектов Евро-2012. В рамках подготов-
ки этого чемпионата по футболу Украине
необходимо еще сделать много: завер-
шить строительство новых стадионов и
отелей, реконструировать несколько аэро-
портов и взлетных полос, привести в по-
рядок основные автомобильные дороги и
многое другое. Для этого требуется не-
сколько лет напряженной работы. Нужно
также скоординировать эту работу с
Польшей, которая выступает партнёром
Украины по проведению этого мероприя-
тия.

В этой связи вспоминается ситуация с
финалом Евровидение-2005. Тогда тоже
казалось, что никто не знает, будет ли все
организовано или нет. А когда «припек-
ло» — все было сделано на высшем уров-
не и прошло всё очень хорошо. Наша
страна очень заинтересована в проведе-
нии Евро-2012. Уверен, что будет сдела-
но все возможное для поддержания пре-
стижа и имиджа футбола и Украины.

— А как, в целом, складываются— А как, в целом, складываются— А как, в целом, складываются— А как, в целом, складываются— А как, в целом, складываются
экономические отношения междуэкономические отношения междуэкономические отношения междуэкономические отношения междуэкономические отношения между
Финляндией и Украиной?Финляндией и Украиной?Финляндией и Украиной?Финляндией и Украиной?Финляндией и Украиной?

— Двусторонние торгово-экономичес-

кие отношения между нашими странами
успешно развиваются. Согласно данным
финского таможенного управления, об-
щий товарооборот за 2008 год (по срав-
нению с 2007 годом) увеличился на 29%
и достиг уровня 1020,11 млн долл. США.
Объем финского импорта увеличился на
21% (924,64 млн долл.), украинский экс-
порт тоже вырос на 17%.

— Андрей Богданович, есть ли что-— Андрей Богданович, есть ли что-— Андрей Богданович, есть ли что-— Андрей Богданович, есть ли что-— Андрей Богданович, есть ли что-
то новое в области культурных связейто новое в области культурных связейто новое в области культурных связейто новое в области культурных связейто новое в области культурных связей
между Финляндией и Украиной?между Финляндией и Украиной?между Финляндией и Украиной?между Финляндией и Украиной?между Финляндией и Украиной?

— В 2008 году между Хельсинкским
университетом и Киево-Могилянской Ака-
демией подписан договор о сотрудниче-
стве. В конце года в Хельсинкском универ-
ситете были созданы «Украинские сту-
дии». В Финляндии оказалось достаточно
много студентов и научных работников,
которые заинтересовались изучением ук-
раинского языка, культуры, истории и ли-
тературы. Хотел бы обратить внимание на
то, что с каждым годом становится все
больше книг, которые переводятся с фин-
ского на украинский язык и с украинского
на финский.

В прошлом году совместными усилия-
ми Посольства Украины в Финляндии, Ин-

ститута России и Восточной Европы и Цен-
тральной библиотеки Хельсинки была
проведена презентация современной ук-
раинской культуры и искусства, которая
вызвала большой интерес финнов. Укра-
ина — большая европейская страна, и нам
есть, что показать финскому обществу.

— Украина и европейская инте-— Украина и европейская инте-— Украина и европейская инте-— Украина и европейская инте-— Украина и европейская инте-
грация?грация?грация?грация?грация?

— Членство Украины в Европейском Со-
юзе — это наша стратегическая цель. С
1997 г. наше сотрудничество базирова-
лось на Соглашении о партнерстве и со-
трудничестве между Украиной и ЕС. Сей-
час мы работаем над качественно новым
документом, который заменит это Согла-
шение. Это Договор об ассоциации меж-
ду Украиной и ЕС.

Несколько слов об этом документе. До-
говор об ассоциации между Украиной и ЕС
призван установить формат будущего по-
литического диалога. Он определяет со-
трудничество Украины и Евросоюза по двум
стратегическим направлениям: политичес-
кая ассоциация и экономическая интегра-
ция. Первое означает то, что мы сможем
принять максимально возможное участие
по многим направлениям деятельности ЕС.

Практическим шагом в сфере экономичес-
кой интеграции станет создание зоны сво-
бодной торговли между Украиной и стра-
нами Евросоюза. На практике это означает
свободное перемещение товаров и капи-
тала. Для начала переговоров, которые на-
чались в прошлом году, обязательным ус-
ловием было вступление Украины во Все-
мирную Торговую Организацию (ВТО), ко-
торое состоялось в 2008 году.

Еще одним практическим шагом евро-
пейской интеграции Украины можно счи-
тать либерализацию визовой политики.
Договор об ассоциации должен также на-
метить реализацию свободного передви-
жения граждан сторон-участниц, т.е. граж-
дан Украины и ЕС. С 2005 года граждане
ЕС имеют право на безвизовый въезд на
территорию Украины. Для украинских
граждан с 2008 года действует упрощен-
ный режим по получению виз для въезда
на территорию ЕС. Однако, предоставляя
право безвизового въезда граждан ЕС в
нашу страну, мы рассчитываем на взаим-
ность. Осталось несколько раундов пере-
говоров. Надеемся, что Договор об ассо-
циации будет подписан во время очеред-
ного саммита Украина-ЕС, который будет
проводиться в Киеве в этом году.

—Господин Посол! Хотелось бы уз-—Господин Посол! Хотелось бы уз-—Господин Посол! Хотелось бы уз-—Господин Посол! Хотелось бы уз-—Господин Посол! Хотелось бы уз-
нать Ваше мнение по поводу Украи-нать Ваше мнение по поводу Украи-нать Ваше мнение по поводу Украи-нать Ваше мнение по поводу Украи-нать Ваше мнение по поводу Украи-
ны и НАТО.ны и НАТО.ны и НАТО.ны и НАТО.ны и НАТО.

— Я считаю, что этот вопрос сильно по-
литизирован. На самом деле сотрудниче-
ство между Украиной и НАТО продолжает-
ся уже много лет и носит очень активный
характер. Нужно сказать, что люди об этом
знают меньше, чем хотелось бы, и часто
пользуются стереотипами советских вре-
мен. Все многочисленные мероприятия в
политической, военной, гуманитарной сфе-
ре и пр. проводятся в рамках т.н. ежегод-
ного Целевого плана «Украина – НАТО».

Что же касается вопроса членства в НАТО
со стороны Украины, то этот вопрос будет
решаться, как в некоторых других странах
— через всенародный референдум. К тако-
му соглашению пришли все политические
силы, входящие в украинский парламент,
Верховную Раду. Так что вопрос о членстве
Украины в НАТО будет поставлен на пове-
стку дня только тогда, когда для этого бу-
дут все предпосылки, а решение о член-
стве примет на референдуме народ.

— Андрей Богданович, накануне— Андрей Богданович, накануне— Андрей Богданович, накануне— Андрей Богданович, накануне— Андрей Богданович, накануне

нашей встречи прошла международ-нашей встречи прошла международ-нашей встречи прошла международ-нашей встречи прошла международ-нашей встречи прошла международ-
ная инвестиционная конференция поная инвестиционная конференция поная инвестиционная конференция поная инвестиционная конференция поная инвестиционная конференция по
модернизации украинской ГТС (газо-модернизации украинской ГТС (газо-модернизации украинской ГТС (газо-модернизации украинской ГТС (газо-модернизации украинской ГТС (газо-
транспортной системы). Чему былитранспортной системы). Чему былитранспортной системы). Чему былитранспортной системы). Чему былитранспортной системы). Чему были
посвящены эти переговорыпосвящены эти переговорыпосвящены эти переговорыпосвящены эти переговорыпосвящены эти переговоры?

— В последнее время каждый Новый
год мы начинаем не с шампанского с га-
зом, а без газа (смеется). В какой-то мере
это стало уже плохой традицией. Вместо
новогодних праздников, в Украине утром
первого января многие смотрят на часы и
гадают: «отключат газ или нет?», «закро-
ют кран и на какое время?», «вызывать
людей из рождественских отпусков или
нет?». В этом году к нашему «празднику»
еще и Европу пригласили. Пусть и евро-
пейцы тоже «попразднуют» и померзнут.
Это нехорошо. Так что вопрос энергетичес-
кой политики необходимо решать всем
вместе. Он касается Европы-получателя
газа, Украины, обеспечивающей транзит
газа, России — поставщика газа. Эти три
стороны должны садиться вместе и при-
нимать совместное решение.

Что хочет Украина? Во-первых, наша
страна хотела бы принимать активное
участие в европейской энергетической
политике, так как долгое время Европа во
многом не учитывала интересы Украины.
Некоторые страны напрямую заключили
газовые контракты с Россией, но газ-то
шел через территорию нашей страны. Во-
вторых, Украина хотела бы улучшить ра-
боту своей газотранспортной системы.
Она работает без сбоев, но была постро-
ена более тридцати лет назад и нуждает-
ся в модернизации. Мы думаем, что в
этом должны быть заинтересованы как в
России, так и в ЕС.

Документы о модернизации газотран-
спортной системы Украины были подпи-
саны должностными лицами Украины, Ев-
ропейской комиссии, Европейского Инве-
стиционного банка, Европейского банка
реконструкции и развития, Мирового бан-
ка. К сожалению, во время конференции
в Брюсселе, российская сторона покину-
ла переговоры. Но вопрос об энергетичес-
кой безопасности будет остро стоять до тех
пор, пока все три стороны — ЕС, Украина,
Россия — не сядут за стол переговоров, для
того, чтобы решить все проблемы.
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