
FФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Karajoentie 294 43480 Pääjärvi
тел. +358 40 5653716   mirja.oikari@jakola.fi

Отдых в деревне

Круглогодичная
аренда коттеджей

Добро
пожаловать!

www.jakola.fi
Автомузей

Хорошая рыбалка
Теннисный корт

Èíôîðìàöèÿ íà àíãë. è ôèí.

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.

Центр Санкт
Петербурга
Европейское качество
191036, Россия, Санкт-Петербург,

Лиговский пр., 10
Тел.: +7 (812) 578-1515,
факс: +7 (812) 315-7501

http://www.oktober-hotel.spb.ru

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
Äðóæåëþáíîå îáñëóæèâàíèå!

+358 103-207-500
+358 440-233-211
+358 440-233-210

WWW.ROAD66.fi
Kotolahdentie 22, KOTKA

FINLAND

Ukonjärventie 141, 99800 Ivalo
тел. +358(0)16 667501 (фин., анг., немец.)

e-mail: nuttu@ukolo.fi  www.ukolo.fi

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМПИНГА
Спокойное место на берегу
озера Ukonjärvi/Inari.

В на территории кемпинга
беспроводной Интернет.

От Ивало 10 км на север. До
Саариселкя 43 км, Рованиеми
310 км.

Дачное жилье, 4-5 койка-мест,
Оснащенная миникухня, TV,

душ/таулет, 70€/сут.
(на территории сауна на берегу)

РАЗМЕЩЕНИЕ

KYYRÖNKAIDAN KURSSIKESKUS
Järvenpääntie 183, 52420  PELLOSNIEMI

+358-15-667 145
www.le-invalidit.fi/kyyronkaita

kyyronkaita@surffi.fi

Коттеджи на берегу большого
озера Кюросярви
в дачной деревне
Haverin lomakylä.

Все коттеджи для круглогод.
проживания.

www.haveri.fi

Одно- и двухместные номера,
телевизор, душ, туалет
Проложенные маршруты
для прогулок и пробежек
Пляж, спортзал, тренажерный зал,
бассейн, сауны
Прекрасные возможности
для спорта и отдыха

Бронирование: пн-пт 8.00-15.30
Тел. +358 9 276 2705
kiljavanranta@kiljavanranta.fi
www.kiljavanranta.fi

Размещение до 180 чел.
Большая бесплатная парковка
Всего 50 минут от Хельсинки!

Kotorannantie 49, 05250 Кильява, Нурмиярви

Всего

в 30 км

от аквапарка

Серена!

МАФУН или Молодежная ассоци-
ация финно-угорских народов —
это международное объединение
молодежных организаций фин-
но-угорского мира.

МАФУН основана в июне 1990 года в
столице Республики Марий Эл Йошкар-
Оле творческой молодёжью с целью со-
хранения и развития языков и культур
финно-угорских народов, обмена опы-
том, реализации совместных культурно-
просветительских проектов и развития
дружеских контактов между финно-угор-
скими регионами России, Финляндией,
Венгрией и Эстонией.

Каждые два года МАФУН проводит
Конгрессы, и каждый регион по очереди
становится у руля организации.

Ровно год назад, 15 августа 2009 года
на IX Конгрессе МАФУН в Петрозаводске
президентом организации был избран

родов, проведут диалог с учреждениями
ООН и представителями соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

— В чем ты видишь основное отличие
молодежных финно-угорских организа-
ций от «взрослых»? Это только возраст-
ная разница или касается сферы интере-
сов: образовательных и культурных?

— «Взрослое» движение состоит из
опытных и зачастую «статусных» людей,
облеченных должностями в законода-
тельных или исполнительных органах
власти. Они более дипломатичны и отто-
го более консервативны. Молодёжь, на
мой взгляд, более свободна и готова ре-
ализовывать смелые и неординарные
проекты. Причём не только в образова-
нии, культуре и издательском деле, но и
в области экологии, Интернет-техноло-
гий, творчества. Только молодёжная

последние два года проводится межреги-
ональный творческий проект «Мастерская
будущего финно-угорской молодёжи»,
участники которой учатся ставить теат-
ральные постановки, делать музыкальные
инструменты финно-угорских народов.

В августе этого года в окрестностях Сык-
тывкара МАФУН проводит лагерь-семинар
для молодых семей. В мае в Пермском
крае прошла Международная конферен-
ция студентов финно-угроведов, а уже в
декабре состоится II Международный со-
циально-экономический форум финно-
угорской молодёжи. В июне 2010 года при
поддержке МАФУН в Пряжинском районе
Карелии состолся обучающий семинар по
проектному менеджменту для активистов
финно-угорских организаций.

Спортсмены велоклуба «Югра» из
Ханты-Мансийска ударили по бездоро-
жью финно-угорским велопробегом

действует с властями в регионах. Стоит
отметить, что Конгрессы и поездки акти-
вистов часто оплачиваются из бюджетов
региональных ведомств, отвечающих за
национальную политику. У нас есть под-
держка депутатов региональных зако-
нодательных органов, существуют об-
ширные контакты с учреждениями куль-
туры и органами власти Финляндии,
Венгрии и Эстонии. Наша международ-
ная работа по построению взаимовы-
годного сотрудничества в области изу-
чения и развития языков и культур с со-
седними европейскими странами, фин-
скими, эстонскими, венгерскими учёны-
ми, деятелями культуры и искусства, об-
щественными лидерами, это народная
дипломатия или культурная дипломатия
в чистом виде.

Мы идём в форватере миролюбивой
внешней политики России. Поэтому мы
всегда находим взаимопонимание в Ми-
нистерстве иностранных дел. Участвуем
в форумах коренных народов, в том чис-
ле уровня ООН.

К сожалению, не всегда удаётся найти
общий язык с отдельными представите-
лями федеральных структур, отвечающих
за национальную политику. Не все чи-
новники стремятся содействовать разви-
тию гражданского общества, пытаются
выслушать и предложить. Некоторые из
них предпочитают бороться с ветряными
мельницами зачастую в ущерб российс-
кой дипломатии и истиных интересов на-
родов страны. В такой ситуации бывает
сложно работать. Мы на этом не зацик-
ливаемся и стремимся искать как можно
больше единомышленников и двигаться
к поставленным целям.

— Возможно ли, по-твоему, заинтере-
совать современную «космополитичную»
молодежь изучением и развитием соб-
ственной культуры? Какие пути для этого
видит ваша организация?

— Мы прежде всего стремимся пред-
ложить молодёжи этнический комфорт,
современные вариации культурных тра-
диций, стремимся расширить сферу при-
менения наших финно-угорских языков,
чтобы они звучали чаще и вошли в по-
вседневный обиход. Это архисложная
задача, особенно в условиях города.
Главное — разговаривать с молодежью
на её языке, использовать такие спосо-
бы доставки информации, которые мо-
лодёжь использует.

Большие возможности за Интернетом,
мультимедиа-продукцией. С одной сто-
роны, мы должны идти в ногу со време-
нем, но с другой — мы вынуждены кон-
курировать за свободное время молодо-
го человека с тем же Интернетом. Поэто-
му важно создавать такие ресурсы, кото-
рые одновременно бы утоляли жажду
молодёжи в получении новой и актуаль-
ной информации и позволяли бы ей ис-
пользовать родной язык.

Отмечу, что к нам время от времени
приходят молодые карелы и просят как-
то задействовать их в нашей работе, пред-
лагают свои услуги: кто переводить тексты
на английский готов, кто свою машину го-
тов предоставить. И мы ценим и боремся
за каждого такого человека. Но чтобы за-
родить интерес даже у 10—15 человек в
год, нужно как минимум треть времени по-
свящать информационной работе.

Беседу вел Вадим Штепа

Организация финно-угорской
молодежи: год в Карелии

журналист и переводчик, руководитель
ряда межрегиональных проектов в моло-
дежных организациях «Nuori Karjala» и
«Триас» Алексей Цыкарев.

Мы побеседовали с ним о текущих де-
лах и задачах организации.

— В прошлом году в Пермском крае вы
провели I Международный социально-
экономический форум финно-угорской
молодежи. Каковы его основные итоги?

— Можно с уверенностью сказать, что
форум стал инновационной и, наверное,
единственной в своём роде площадкой
для межсекторного диалога о социально-
экономических проектах, значении этно-
экономики в развитии и укреплении ре-
гионов, в формировании гражданского
общества в финно-угорском мире. Форум
существенно расширяет повестку дня фин-
но-угорского движения: наряду с языко-
выми и культурными вопросами к обсуж-
дению предлагаются конкретные эконо-
мические модели и знания, позволяющие
формировать мощные территориальные
бренды в финно-угорских регионах.

Форум — живой организм, он развива-
ется, и поэтому в 2010 году география и те-
матический охват будет ещё шире. Участ-
ники обсудят пути развития молодёжного
предпринимательства и осуществления
декларации ООН о правах коренных на-

организация способна предложить моло-
дежи действительно этнический комфорт
в городской среде: этнодискотеки, ком-
пьютерные игры, мультфильмы, моло-
дёжные лагеря. Молодые «народные
дипломаты» более мобильны, знают ино-
странные языки и потому способны сде-
лать финно-угорский мир более откры-
тым для себя и для других. Но молодёжь
не считает возможным обособляться и
действовать в отрыве от «взрослого» дви-
жения. Наш принцип в сохранении един-
ства и преемственности поколений.

— Можно ли сказать, что МАФУН стро-
ится по сетевому принципу, то есть без ка-
кого-то жесткого центра? Поскольку в ва-
шей организации есть представители
Финляндии, Карелии, Коми, Пермского
края и т.д.

— Безусловно, МАФУН это сетевая
организация. Есть штаб-квартира и пре-
зидент в одном регионе, но все решения
принимаются коллегиально правлением,
путем достижения консенсуса. Этот прин-
цип спасает финно-угорское движения от
раздрая уже двадцать лет. Все наши об-
щие проекты и проекты организаций-
членов проводятся в регионах, и участни-
ки могут приезжать отовсюду.

В Карелии при поддержке финского
МИД и общества «Финляндия—Россия»

Ханты-Мансийск—Будапешт. Марийцы в
апреле провели встречу Совета Старей-
шин МАФУН.

В 2010 году МАФУН отмечает двадца-
тилетие, и главное юбилейное меропри-
ятие — международный семинар — мы
проведём в Российском центре науки и
культуры в Хельсинки 23—24 октября. На
семинаре общественности будет пред-
ставлен новый Интернет-сайт МАФУН, со-
стоится дискуссия по концепции разви-
тия молодёжного финно-угорского дви-
жения, будут открыты выставки проектов
и фотографий из российских регионов.
Также мы планируем наградить лучших
журналистов, пишущих о молодёжном
движении финно-угорских народов.

Мы регулярно проводим встречи акти-
ва с молодёжью в регионах. Они уже про-
шли в Коми, Марий Эл, Санкт-Петербур-
ге, Москве, Пермском крае и Карелии. До
конца года встречи пройдут в Финляндии,
Эстонии, Удмуртии, Мордовии и Тверской
области. Сейчас, например, мы все вмес-
те активно готовимся к предстоящей пе-
реписи населения в России.

— Взаимодействует ли МАФУН с рос-
сийскими государственными органами?
Чувствуете ли вы их поддержку или на-
против, препятствия?

— МАФУН активно и успешно взаимо-

Алексей Цыкарев (в центре).

Ñóõîïóòíûå âîéñêà Îáîðîíèòåëü-
íûõ ñèë Ôèíëÿíäèè âíîâü ïðîâåëè
îáó÷åíèå èíîñòðàííûõ ñîëäàò äëÿ
àôãàíñêîé îïåðàöèè.

Ñïåöèàëüíóþ àðòèëëåðèéñêóþ
ïîäãîòîâêó íà áàçå Íèèíèñàëî, íà
çàïàäå Ôèíëÿíäèè ïðîõîäÿò âîåí-
íîñëóæàùèå èç Âåëèêîáðèòàíèè,
Êàíàäû è Èñïàíèè.

Военные учения
Îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, áóäóò îáó-

÷àòü îôèöåðîâ àôãàíñêîé àðìèè.
Ïîäîáíîå îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ

â Ôèíëÿíäèè øåñòîé ðàç. Äî ñèõ
ïîð îáó÷åíèå ïðîøëè 86 ñîëäàò èç
øåñòè ñòðàí.

Ôèíëÿíäèÿ — ñòðàíà-ó÷àñòíèöà
ìåæäóíàðîäíîé îïåðàöèè â Àôãà-
íèñòàíå ISAF.




