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Itätie 27,  Virolahti
T.  +358-400-652 719

Стиральный порошок Ariel color и white 7,69 кг 17,90 €
Стиральный порошок Eu standard line 10 кг 5,99 €
Ср-во для полоскания Eu standard line 1L 1,99 €
Оригинальное моющее ср-во для посуды  Fairy  1L 2,79 €

Оливковое масло Basso extra, первый отжим
3L — 19,99 €
5L — 29,99 €

Кофе Nescafe kulta 200 г
1 банка — 5,95 €

Женские летние куртки, бежевый цвет, размеры 36-50
Норм. цена 49,90 €.  Сейчас — 9,90 €

Боди для младенцев
1 шт. — 2,50 €
2 шт. — 4,50 €

Для мужчин много различных сорочек.

Финские одеяла, подушки, простыни, полотенца.
Рабочие инструменты по выгодным ценам.

 При покупке 6 банок:
35,28 €  — 5,88 € банка

Все для строительства,
дизайна и спорта.

В нашем ассортименте
широкий выбор одежды, посуды.

пн�пт 9�18 сб 9�14 обсл. на рус. яз.

!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!

HyötyHalli
ЦЕНТР Б/У ТОВАРОВ

Kivisalmenkatu 10 Lappeenranta

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

Продажа
Tax Free

Kauppiaankatu 2, 53100 LAPPEENRANTA
Т. +358 75 325 7011    lappeenranta@mustijamirri.fi

Открыто: будни 10-18, сб 10-14     www.mustijamirri.fi

В финском городе Иматра состоя-
лась встреча Российско-

Финляндской пограничной рабочей
группы. На встрече было отмечено,
что в 2007 году наблюдался значи-
тельный рост пассажиропотока че-
рез границу. Также отмечено значи-
тельное увеличение товаропотока
между нашими странами.

Основной рост пассажиропотока
наблюдается на южных участках
(71%). Сокращается доля граждан
Финляндии, посещающих Россию.

Начальник Выборгской таможни
проинформировал финских коллег о
прогнозируемом массовом выезде
российских туристов в Финляндию на
майские праздники и предложил на-
чальникам таможенных постов в кон-
це апреля провести плановые по-
гранкомиссарские встречи на уров-
не постов.

Отмечено значительное увеличе-
ние товаропотока между нашими
странами. Позитивно, что проблему

его увеличения стали замечать не
только в России и Финляндии, но и в
Брюсселе. В 2007 году границу пере-
секли практически 1 млн. грузовиков,
стоимость перевозимых ими товаров
достигла 37 млрд евро. Как один из
примеров решения проблемы очере-
дей можно назвать перераспределе-
ние автовозов на т/п МАПП Свето-
горск, позволившее уменьшить очере-
ди на южных участках границы РФ.

Российскую сторону на встрече
представляли начальник РПУ ФСБ
России по СЗФО генерал-лейтенант
Н. Козик, начальник пограничного
управления ФСБ России по Ленин-
градской области генерал-майор Н.
Исхаков и другие представители по-
граничной и таможенной служб. С
финляндской стороны участвовали
зам/ начальника ФПО Я. Кауканен,
начальник управления охраны морс-
кой и сухопутной границы ФПО бри-
гадный генерал М. Кирьявайнен и
другие.

В середине апреля в Хельсинки
был проведен семинар «Улучше-

ние здоровья рыб на Северо-Западе
России». Ольга Головкина, ихтиопа-
толог Мурманской областной стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных, рассказала, что семинар про-
ходил в рамках российско-финской
программы «Развитие рыбоводства
на Северо-Западе России».

Основными темами семинара
были проблемы диагностики и бо-
лезни рыб в рыбоводной отрасли,
ввоз живой рыбы и икры из Рос-
сии в Финляндию, требования по
состоянию здоровья рыб, ситуация
по болезням рыб в Финляндии в
2007 году.

Ольга Головкина на семинаре вы-
ступила с докладом «Ситуация по бо-
лезням рыб в Мурманской области за
2007 год». Она отметила, что в на-
шем регионе эпизоотическая обста-
новка была благополучной, массовой
гибели рыб в рыбоводческих хозяй-

ствах региона не наблюдалось. Док-
ладчики финской стороны по итогам
прошедшего года также не отмеча-
ли всплеска заболеваний обитателей
водоемов. 

Российские специалисты позна-
комились с особенностями работы
финской службы безопасности про-
довольствия Evira. Гостям из Рос-
сии продемонстрировали совре-
менные лаборатории для проведе-
ния всех видов диагностики забо-
леваний у рыб.

Ольга Александровна отметила,
что в Финляндии существуют в ла-
боратории отдельные помещения
для проведения исследований для
разных видов животных, в том чис-
ле и для рыб. В нашем регионе пока
такого нет. Также специалистам
Мурманской области, а впрочем и
всего Северо-Запада России, не
хватает оборудования для прове-
дения вирусологического обследо-
вания рыб. 

Çà ÷òî áîðîëèñü
â âîñåìíàäöàòîì

В самом конце прошлого года в
Финляндии торжественно отмеча-
лось 90-летие независимости стра-
ны. Празднование юбилея дало тол-
чок к обсуждению и анализу исто-
рических коллизий, связанных с
обретением государственной само-
стоятельности.

Наибольшее внимание привлек-
ла к себе гражданская война 1918
года. Телевидение посвятило ей
целый документальный сериал, не
остались в стороне публицисты, пи-
сатели, историки. Анализируя весь
этот материал можно сказать, что
нынешняя общепринятая трактовка
данной темы приближается к стан-
дартам, которые господствовали в
период президентства У.К. Кекко-
нена. Это видно уже по тому, что в
средствах массовой информации
практически не звучит термин «ос-
вободительная война», который
был в ходу в первой половине двад-
цатого века и имел широкое распро-
странение в 90-е годы. Сегодня ис-
пользуется лишь одно название:
«гражданская война», то есть ны-
нешние финны, в большинстве сво-
ем, воспринимают события 1918
года, как внутреннее классовое
столкновение.

Похоже на то, что подход к оцен-
ке истории страны, укоренившийся
при Кекконене, вновь возобладал в
массовом сознании. Годами выра-
ботанные стереотипы оказывают
свое влияние на умы людей, мешая
внимательному отношению к исто-
рическим фактам.

Во-первых, нужно сказать, что к
1918 году в Финляндии не суще-
ствовало так называемой револю-
ционной ситуации. Левое крыло со-
циалистов, возглавляемое первым
коммунистом Финляндии О. Кууси-
неном, не имело большого автори-
тета ни среди рабочих, ни в обще-
стве в целом.

Идеи классовой борьбы не мог-
ли быть популярны среди финнов
хотя бы по той причине, что в стра-
не тогда царил патриотический
подъем, вызванный обретением го-
сударственной независимости. Об-
щество находилось в состоянии на-
ционального единения, когда по-
давляющее большинство людей,
независимо от их положения, чув-
ствовали себя одним целым. В та-
кой обстановке призывы к междоу-

езного сопротивления противнику.
Освободительная (гражданская)
война закончилась. Национальный
суверенитет стал реальностью.

Что произошло бы с Финлянди-
ей, если бы победу одержали
красные?

Говорят, что история не любит
сослагательных наклонений. Но в
данном случае вариантов дальней-
шего хода событий не могло быть
много. Как показывает та же исто-
рия, все без исключения социалис-
тические страны в Европе оказыва-
лись в зависимости от «старшего
брата». Они либо входили в состав
СССР, либо пребывали в социали-
стическом лагере. Финнов, скорее
всего, ждало включение в Союз.

Один из исследователей темы
академик Эйно Ютиккала писал в
1995 году: «... В случае победы крас-
ных Финляндия стала бы советской
республикой, независимо от того,
хотели этого красные повстанцы
или нет. Доказательством тому мо-
жет служить высказывание Стали-
на, в котором он включил Финлян-
дию в список потенциальных  совет-
ских союзных республик. По край-
ней мере, то, что советское прави-
тельство ставило такую цель, явля-
ется бесспорным фактом».

Вряд ли финские «революционе-
ры», часто говорившие о своей при-
верженности идее независимости,
не понимали того, что было ясно
каждому ребенку в тогдашней Фин-
ляндии. Думается, они сознательно
жертвовали суверенитетом страны
в пользу своих политических инте-
ресов. И именно они, начавшие вой-
ну, несут главную ответственность
за ее последствия.

В заключение хотелось бы при-
вести выдержку из статьи в Свен-
ска Бладет. Это может быть приме-
ром незаинтересованного взгляда
со стороны.

В день 75-й годовщины незави-
симости Финляндии главная швед-
ская газета писала: «Планом Лени-
на и Сталина являлось присоедине-
ние Финляндии к СССР в качестве
одной из республик. Это означает,
что правильнее было бы считать
днем независимости Финляндии 16
мая, когда Маннергейм провел по-
бедный парад в Хельсинки, а не 6
декабря. ...Восстанавливая ход со-
бытий в их последовательности, не-
обходимо заметить, что самый
трудный шаг на пути к рождению
независимой нации был сделан в
период между объявлением неза-
висимости и ее обретением».

С.Васин

Нынешние финны, в
большинстве своем,
воспринимают события
1918 года, как внутреннее
классовое столкновение

собной войне не могли найти откли-
ка в массах.

В этой связи нужно отметить, что
государственная независимость  не
была дарована Финляндии В.И. Ле-
ниным, как это принято считать в
России. Государственный суверени-
тет был провозглашен финским
парламентом 6 декабря 1917 года.

Ленинское правительство при-
знало новое государство через ме-
сяц — в начале января, в один день
с Францией и Швецией. Причем
Франция признала Финляндию
даже чуть раньше России.

Но, как бы то ни было, факт при-
знания большевиками финского су-
веренитета, расположил к ним мно-
гих финнов. Владимир Ильич посчи-
тал это благоприятным обстоятель-
ством для организации революции
в Финляндии. Планируемая рево-
люция, как полагал Ленин, должна
была неминуемо закончиться пол-
ной победой. Гарантом тому слу-
жил крупный контингент российс-
ких войск, насчитывавший десят-
ки тысяч красноармейцев и рево-
люционных матросов. В помощь им
из России были дополнительно по-
сланы несколько   военных кораб-
лей. Первые крупные беспорядки,
в которых участвовали российские
военнослужащие и местные рево-
люционеры произошли в Выборге
19 января 1918 года.

И.В. Сталин откровенно восхи-
щался планами Ленина в отноше-
нии Финляндии, называя их гени-
альными: официально признавая
суверенитет страны и сохраняя
имидж поборника свободы, вождь
путем «революции» тут же закры-
вал финнам путь к независимости.

Но для того, чтобы российские
части могли оказать «братскую по-
мощь» восставшим финским комму-
нистам, кому-то надо было провоз-
гласить восстание. Народный ко-
миссар по делам национальностей
И.В. Сталин лично направился в
Хельсинки, чтобы склонить Кууси-
нена к «революции». Несмотря на
увещевания высокопоставленного
гостя, осторожный финский комму-
нист продолжал оставаться в нере-
шительности. На смену Сталину в
Финляндию прибыл Л.Д. Троцкий.
Перед его ораторским искусством
Куусинен устоять не смог. 25 янва-
ря он и его сподвижники приняли
решения о вооруженном восстании.
Один из руководителей революци-
онно настроенных социалистов К.Х.
Виик писал в своих воспоминаниях:
«Большевики принуждали нас к
восстанию, не считаясь с тем, хо-
тим мы этого или нет».

Уже 27 января красноармейцы
при поддержке местных повстанцев
захватили ключевые учреждения и
объекты в финской столице и в дру-
гих населенных пунктах Восточной
Финляндии. Восстание не получило
поддержки в широких массах насе-
ления. Напротив, в знак протеста
против насильственного захвата
власти рабочие столичных заводов
начали широкомасштабную забас-
товку. К ней вскоре присоединились
школы и другие учебные заведения
Хельсинки.

Красные контролировали ситуа-
цию, главным образом, в Восточ-
ной Финляндии и в других районах,
где находились большевистские
воинские части. Большинство за-
падных областей оставались сво-
бодными. Поэтому генерал Г. Ман-
нергейм избрал местом формиро-
вания Белой гвардии город Вааса,
расположенный на побережье
Ботнического залива.

Вновь созданные белые части,
несмотря на их недостаточную обу-
ченность, имели определенные пре-
имущества перед войсками крас-
ных. Главным плюсом являлось то,
что солдаты были проникнуты иде-
ей освобождения своей страны.
Кроме того, белогвардейцы отлича-
лись большей организованностью и
строгой дисциплиной, в сравнении
со своими противниками. Немало-
важным фактором боеспособности
Белой гвардии явилось также то,
что в ней было много профессио-
нальных командиров, как офице-
ров, так и генералов, приобретших
боевой опыт во время службы в
царской армии. Примером мог слу-
жить сам Густав Маннергейм, кото-
рый в ходе мировой войны успеш-
но командовал шестой конной ар-
мией, сражавшейся на германском
фронте.

Белая гвардия двинулась на вос-
ток. Противник отступал, но бои
шли с переменным успехом, числен-
ное преимущество, также как и пре-
имущество в вооружении, было на
стороне красных.

Исход войны ускорило подписа-
ние мира между Россией и Герма-
нией в Брест-Литовске. Одним из
условий мирного договора являлся
вывод российских войск из Финлян-
дии. Несмотря на стремление боль-
шевиков затянуть время вывода
частей, к концу апреля 1918 года
финская территория была факти-
чески свободна от Красной армии.
С уходом красноармейцев револю-
ция моментально погасла. Остав-
шиеся без своих главных союзников
повстанцы не могли оказать серь-
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