
Слово председателя

качестве  недавно  вступившего  в  должность 
председателя правления Финляндской ассоциации 
русскоязычных обществ  (ФАРО),  свою  первую  
колонку  я  хотела  бы  начать  сo слов  
признательности  активистамзачинателям 
движения  ФАРО: безвременно  покинувшим  нас  
Eвгению  Новицкому  и  Kириллу Глушкову,  
активно  сотрудничающему  с  ФАРО  Михаилу 
Новицкому,  Олегу  Кирсановскому,  Наталии 
Тепляшиной, члену правления Наталии Козловой 
и  бывшему председателю,  а  затем  и  
исполнительному  директору  ФАРО Анне  
Лескинен, два года назад уехавшей из Финляндии.

В  финском  языке  есть  эквивалент  понятию 
«занять  должность»: обуть  сапоги  
предшественника. Очень емкое понятие, красочно 
характеризующее деятельность Анны. В сапогах  
прошагала  она долгий  путь  от  безызвестности  
ФАРО к признанию Ассоциации на политической 
арене  Финляндии. В  лакированных  туфельках  
такой путь не пройти,  а сложности,  с  которыми  
Анна  столкнулась,  даже недостаточно  назвать  
терниями  -  слишком романтично.  Скорее  всего,  
сапоги  на  ней должны  были  быть  болотными:  
только в таких сапогах можно не увязнуть в жиже 
неприязни,  недоверия,  недооценки  того, что  
касалось  деятельности  русскоязычных 
организаций и к русскоязычности как таковой. По 
своему  опыту  знаю,  насколько трудно  было  
русскоязычным  специалистам, представителям  
самого  большого  языкового  меньшинства  в 
Финляндии, добиться выступления на форуме, да 
и просто стать участником публичного разговора - 
донести свое  мнение  наверх.  Мне  хотелось  бы  
верить, что  сейчас,  не  в  последнюю  очередь  
благодаря заслугам Анны, это осталось позади.

В последние годы директорства Анны ее труды в 
активном  сотрудничестве  с  правлением 
Ассоциации начали приносить ощутимые плоды,  
был  достигнут  определенный  стиль 
взаимодействия  ФАРО  с  властями  на 
общегосударственном  уровне:  к  нам 
прислушиваются,  наше  мнение  принимается  во 
внимание, и если еще не все наши комментарии к 
законам  учитываются,  это  происходит в  связи с  
общей  политикой  страны,  а  не  в  связи с  
предвзятым  отношением  к  русскоязычным. По  
крайней  мере,  мне  хотелось  бы  так  думать. 
Ассоциация добилась того,  чтобы ее значимость 
осознавалась в верхах. И в качестве признания -  
встреча активистов ФАРО с Президентом страны, 
приглашение  на  торжества  в  президентском 
дворце, появление на торжественно мероприятии 
по  поводу десятилетия  ФАРО  двух  министров  
Финляндии, поздравительное письмо Президента 

-  результат,  который  в  политике  называется 
«эффектом масштаба» деятельности.

Почему я сейчас,  спустя два года после отъезда  
Анны,  об  этом  пишу?  Потому что  она еще  раз  
продемонстрировала,  что  человек,  который 
прикипел  к  делу,  проявляется  во  всем. Вот  и  
Анна,  увезя  с  собой  рыцарскую  медаль 
Финляндии,  прихватила  с  собой  и  болотные 
сапоги,  оставив  нам  возможность  иногда и  в  
лакированных  туфельках  проходить по  дороге  
ФАРО,  и  сейчас  из-за  океана  протягивает  руку 
помощи  своим последователям. И  то,  что  Анна  
вернулась к общественной деятельности именно в 
ФАРО,  еще  раз  подчеркивает  значимость 
Ассоциации.

Хотя  дорога,  по  которой  нам  еще  предстоит 
пройти,  достаточно проторена,  это не снимает с  
плеч  людей  груза  общественной  работы  по 
представлению  интересов русскоязычного  
меньшинства.  ФАРО  имеeт определенное  
преимущество  -  опыт,  и  готова этим  опытом  
делиться, и должна предпринять конструктивные 
и солидарные шаги по развитию взаимодействия с 
членскими организациями.  Я готова  отдать  свое  
время и  опыт  тому,  чтобы  ФАРОвские  
организации ощутили  свою  принадлежность  
сообществу русскоязычных  организаций.  
Подчеркиваю: сообществу. Очень рада, что смогу 
продолжать работать с теми, кто уже многие годы 
посвящал  свое  время  и  профессиональную 
компетенцию  Ассоциации,  и  теми,  кто  только 
вступил на эту стезю. С ними все мы еще успеем 
познакомиться в пути.

Ирина Kaпельян - Председатель, правления ФАРО


