
JФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Òåë. â Ðîññèè: + 7 812 715 1959;  +7 911 9519595
Òåë. â Ôèíëÿíäèè: +358 9 23164455;  +358 40 8757666

ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСАХ
БЫСТРО! ДЕШЕВО! НАДЁЖНО!

НАМ 11 ЛЕТ!
СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ НАШ ВОЗРАСТ

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ПОЕЗДКУ!

Расселение в отелях
и апартаментах СПб

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ

DALEX

EXPRESS�RTC
Ежедневные поездки в Хельсинки, трансферы

м/а «Мерседес» 8—17—20 мест
ÑÏá—Õåëüñèíêè: 7.00, 21.00 (åæåäíåâíî)

Õåëüñèíêè—ÑÏá: 12.00, 16.00, 21.00 (åæåäíåâíî)
Ãîñòèíèöà «Îêòÿáðüñêàÿ»

Îòåëü «Ïðåçèäåíò» (ì. “Kamppi”), Ôèíêèíî. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.
Òåë. â Ðîññèè: +7 911 900 7885;  Òåë. â Ôèíëÿíäèè: 044 926 3491; 044 942 2517; 044 944 5300

www.express-rtc.ru    info@express-rtc.ru

Åæåäíåâíûå ïîåçäêè â
Ëàïïååíðàíòó, Êîòêó, Èìàòðó,
Õåëüñèíêè, Òàìïåðå è äðóãèå

ãîðîäà Ôèíëÿíäèè
íà ìèêðîàâòîáóñàõ Ìåðñåäåñ.

Øîï-òóðû.

Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ñòàð Âýé ïðåäëàãàåò

Тел. в России: Тел. в Финляндии:
+7 812 940 2663
+7 812 983 0112

+358 44 950 5563
+358 41 491 9162

www.star-way.spb.su

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ В ФИНЛЯНДИЮ

ТАКСИ ОТ ДОМА ДО АДРЕСА НАЗНАЧЕНИЯ
Санкт-Петербург-Хельсинки  от  25€

Время прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в Хельсинки
4:00, 7:00, 12:00

Время отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из Хельсинки
16:00, 20:00

НА МИКРОАВТОБУСАХ

Пассажирские перевозки и туры

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Бронирование:
+7-921-455-9317

040 8483 457

Пассажирские перевозки
на микроавтобусе.

Надежность, качество,
хорошее обслуживание!

ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ-ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-
ÒÓÐÊÓ-ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ

В нашем быстро глобали-
зирующемся мире сфера
дипломатии давно уже

вышла за рамки официальных
визитов глав государств в сто-
лицы друг друга. Один из све-
жих примеров — конференция
«Международное сотрудниче-
ство и народная дипломатия

ки, молодежные форумы и
фольклорные праздники.

Конференция, собравшая
более сотни участников, была
организована по инициативе
местных Обществ дружбы с
Финляндией, Норвегией и
Швейцарией. Но если наши

Народная дипломатия
крепче государственной

как фактор развития граждан-
ского общества и территорий»,
состоявшаяся 3-4 сентября в
карельском городе Кондопога.

Задачей конференции стало
обобщение опыта работы ка-
рельских Обществ дружбы с за-
рубежными странами, обсуж-
дение перспектив сотрудниче-
ства и выработка новых совме-
стных проектов.

Город Кондопога был неслу-
чайно выбран местом прове-
дения такого крупного меро-
приятия. Последние три года
здесь наблюдается всплеск об-
щественного и молодежного
движения, развивается волон-

скандинавские соседи — тра-
диционные гости и партнеры
Карелии, то на карельско-
швейцарском обществе инте-
ресно остановиться особо.

Еще 15 лет назад группа
швейцарских туристов путеше-
ствовала по Карелии и загляну-

ла в Кондопожский район оз-
накомиться с его деревянным
зодчеством. Так и возникла на-
стоящая народная дипломатия
— швейцарцы выразили жела-
ние посильно помочь разви-
тию этих красивых мест, пребы-
вавших тогда в кризисе, и пред-
ложили ряд гуманитарных ини-

циатив в области образования,
здравоохранения и культуры.
Врач Рудольф Граф, ставший
президентом общества «Друзья
Кондопоги» в альпийском го-
родке Херрлиберг, вел прием в
поликлиниках Кондопожского
района. А кондопожский хор, в

свою очередь, успешно высту-
пил в кантоне Цюрих. С тех пор
реализовано более десятка ус-
пешных совместных проектов.
Причем, как заметила предсе-
датель общества «Кондопога –
Херрлиберг» Ольга Мешкова,
если поначалу сотрудничество
носило скорее благотвори-
тельный характер, то теперь
оно все более связано с разви-
тием гражданского общества в
Карелии.

Что касается сотрудничества
Кондопоги с Норвегией, то
здесь самым значимым стал
реализованный в прошлом
году проект социальной адап-
тации людей с ограниченными
возможностями. А карельско-
норвежский молодежный клуб
«Сольвейг» еще с 1999 года ре-
ализует медиа- и экологичес-
кие проекты, популяризирует
культуру и традиции северных
стран, занимается благотвори-
тельной и волонтерской дея-
тельностью.

С финскими коллегами со-
трудничество осуществляется
преимущественно в образова-
тельной сфере — об этом на
конференции рассказывал Хан-
ну Айраксинен, преподаватель
начальной школы города Кон-
тиолахти, которая также уже бо-
лее десятилетия поддерживает
контакты с кондопожской шко-
лой № 3, проводя обмены де-
легациями и учебными матери-
алами, совместные культурные
и спортивные мероприятия.

В первый день конференции
в кондопожском Дворце ис-
кусств состоялись круглые сто-
лы на темы «Социально-ори-
ентированные проекты как
фактор развития народной
дипломатии и территорий» и
«Международные проекты в
области культуры, образова-
ния, СМИ и их роль в развитии
гражданского общества». Куль-
турная программа была не ме-
нее насыщенной: участников
конференции порадовали
фольклорные выставки, яркий
«концерт дружбы», а также
вкусная дегустация националь-
ной выпечки стран-участниц.

Во второй день состоялся
тренинг для неправительствен-
ных организаций по выработ-
ке новых совместных  проек-
тов. В ходе этого «мозгового
штурма» родилось несколько
десятков грандиозных идей,
которые, правда, организато-
рам затем пришлось придир-
чиво «фильтровать» по прин-
ципу их практической реализу-
емости. К сожалению, между
Россией и ЕС все еще существу-
ет множество юридических ба-
рьеров, не позволяющих пока
наладить международное со-
трудничество в полном объе-
ме... Однако инициативы на-
родной дипломатии оказыва-
ются все смелее, креативнее и
все свободнее выходят за рам-
ки прежних государственных
границ — и в этом, пожалуй,
был главный моральный итог
состоявшейся конференции.

Как решили участники в сво-
ей итоговой резолюции, такие
конференции должны стать ре-
гулярными, поскольку только
прямой обмен опытом между
гражданскими организациями
Карелии и европейских регио-
нов позволяет действительно
узнать друг друга и сблизить
наши интересы.

Вадим Штепа

терство, существенно увеличи-
лось количество неправитель-
ственных организаций.

В Кондопоге регулярно про-
водятся фестивали нацио-
нальных культур народов, про-
живающих в этом районе Каре-
лии, концерты органной музы-

Òðåíèíã íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé

Øâåéöàðñêîå îáùåñòâî «Äðóçüÿ Êîíäîïîãè»

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè è êîíäîïîæñêèå ãàðäåìàðèíû

www.datsha.com




