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� УГОЛОВНЫЕ процессы на стадии

предварительного следствия,

защита в уездных судах;

� АПЕЛЛЯЦИИ и защита в надвор�

ных  судах и в Верховном суде;

� СДЕЛКИ с недвижимостью;

� СПОРЫ по дефектам строительства

� СОСТАВЛЕНИЕ жалоб и защита в

Европейском суде по правам

человека в т. ч. по нарушениям

прав человека в России;

� ОФОРМЛЕНИЕ документов на

LAKIASIAINTOIMISTO  KARI KORHONEN KY
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  КАРИ КОРХОНЕН KY

бесплатное судопроизводство;

� ОБЖАЛОВАНИЕ решений депор�

тации, запрета въезда в страны

Шенгенского соглашения.

� Экономические и бухгалтерские

нарушения.

� ГРАЖДАНСКИЕ процессы.

Оформление наследства.

Lakiasiantoimisto K.Korhonen является одним из консультантов ФАРО по вопросам  защиты
русскоязычных жителей Финляндии от расизма и дискриминации

Телефоны:  +358	400 65 28 16  (на финск. и англ.), +358	400 823 602 (на русск. и англ.)
Факс:  +358	3	751 03 08. E	mail: kari.korhonen@asajotsto.inet.fi

предоставляем услуги на финском, русском, английском языках

БЛАНК ЗАКАЗА ГАЗЕТЫ “СПЕКТР” �
TILAUSKUPONKI
Да, я хотел/а бы подписаться на “СПЕКТР” (11+1 номеров в год)
Kyllä, haluaisin tilata SPEKTR-lehden (11 numeroa vuodessa )

Имя, фамилия  _____________________________
Etu� ja sukunimi

Адрес  ____________________________________
Katuosoite

Почтовый индекс ___________________________
Postinumero ja �paikka

Телефон __________________________________
Puhelin

Подпись  __________________________________

Наклеить
почтовую

марку

0,70 euro29,� /год/vuosi

33,�/год/vuosi Подписка на один год  Vuositilaus

Постоянная подписка  Kestotilaus

Spektr
Kustannus Oy

Haapaniemenkatu
7-9 B

12 krs.,
00530

HELSINKI

Новинка!

ПОД ФЛАГОМ ФИНЛЯНДИИ НА НОВЫХ
ПАРОМАХ FINNLINES В ГЕРМАНИЮ.

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ С БЕСПЛАТНЫМ
ПИТАНИЕМ!

ПОЛНЫЙ ПАНСИОН В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РЕЙСА!
Стоимость женского/мужского места в каюте без окна В3. Стоимость пакета 
Самолет&Паром без сбора аэропорта 30-40€ с чел. Стоимость пакета Паром&
Гостиница размещение в 3-х местном номере, завтрак в гостинице.

ITÄMERENKATU 21, 00180 HELSINKI
ТЕЛ. +358 9 2510 200

ФАКС +358 9 2510 2022
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР RUOHOLAHTI 5 этаж

E-mail: larissa.kushnareva@ferrycenter.fi         
www.ferrycenter.fi 

Паром
БИЛЕТ В ОДНУ

СТОРОНУ

ОТ 216 €

Паром&
самолет

ПАКЕТ

ОТ  282 €

Паром&
гостиница

ОТ  394 €

Бронирование
билетов:

Воспользуйся хорошей возможностью: отделение Хаага Хельсинкского
технического колледжа (по� фински Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Haagan
koulutusyksikkö) принимает русскоязычных учащихся, которые проживают в
Финляндии, на подготовительное отделение. Цель обучения — повысить
уровень владения финского языка, познакомить с финской системой обра�
зования и подготовить к продолжению дальнейшего образования в финс�
ких учебных заведениях различного типа. Срок обучения: c сентября 2007
до конца мая 2008 года.

Тем учащимся, кто живет в Финляндии менее трех лет, сохраняется по�
собие на  интеграцию, остальные имеют право на стипендию. Учащимся
предоставляются все льготы: бесплатный обед, скидка на проездные би�
леты. После окончания подготовительного отделения можно продолжить
учебу в нашем колледже или же в любом профессиональном учебном заве�
дении Финляндии по собственному выбору.

Как поступить. Учащихся отбирают на основе результатов собеседования
и тестирования уровня владения финским языком.

Желающий поступить на учебу должен послать в учебное заведение напи�
санное на финском языке в свободной форме заявление или же зарезерви�
ровать по телефону время для личного собеседования. В заявлении указы�
ваются имя, адрес, гражданство, родной язык и телефон заявителя. Для по�
ступления на учебу необходимо иметь вид на жительство в Финляндии.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20  АПРЕЛЯ 2007 Г.

Адрес отделения:

Haaga: Ilkantie 3, Helsinki, автобусы от ж/д вокзала №№ 40, 43.

Справки по телефону на русском языке:

050–538 46 59, Николай Яскеляйнен, в рабочее время.
 Справки по телефону на финском языке:

040–334 92 03 Эдит Лампинен, в рабочее время.

Заявления принимаются также по электронной почте:

edit.lampinen@edu.hel.fi

ХОЧЕШЬ ЛИ ВЫУЧИТЬ ФИНСКИЙ ЯЗЫК И
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С УСТРОЙСТВОМ АВТОМОБИЛЯ?
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Ваше сообщение — в «Спектр НЕДЕЛИ»

пришлите SMS на номер 173521, перед текстом наберите слово spektr
после пробела — текст сообщения (150 знаков)

стоимость сообщения 0,6 евро для абонентов: Sonera, Elisa, DNA, Tele Finland, Saunalahti

Сообщение не должно содержать коммерческой информации или информации, противоречащей закону о печати.
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Suomen eduskuntavaaleissa viime vuoden oppositiossa
ollut oikeisto meni eteenpäin, mutta mistään suuresta siirty-
mästä ei ollut kyse. Kolmen johtavan puolueen äänimäärät
olivat varsin lähellä toisiaan. Keskustan voitto oli odotettu,
mutta kokoomuksen nousu sosiaalidemokraattien edelle yl-
lätti kaikki.

Suurin syy muutoksiin oli se, että äänestysaktiivisuus jäi
keskustan ja sosiaalidemokraattien entisillä vahvoilla alu-
eilla heikoksi, jopa 20 prosenttia alemmaksi kuin kokoo-
muksen vahvoilla seuduilla. Ja vain annetut äänet ratkaise-
vat. Hallituspolitiikkaa pidettiin onnistuneena ja tulokselli-
sena, työllisyyttä parantavana ja hyvinvointia lisänneenä,
mutta luultavasti sellaiset tekijät kuin pienet eläkkeet, huip-
pujohtajien taloudellinen rohmuaminen ja varallisuusveron
poistaminen jättivät eri mieltä olevat keskustalaiset ja va-
semmistolaiset vaalipäivänä kotiin.

Keskusta selvisi kuitenkin edelleen maan vahvimpana
puolueena ja on viime päivien aikana johtanut hallitusneu-
votteluja. Erimielisyyttä tulevien hallituspuolueiden välillä
on ollut lähinnä siitä, miten tulevien vuosien valtiontalou-
dessa lievennetään verotusta, miten ilmastonmuutosta pyri-
tään jarruttamaan järkevällä energiapolitiikalla ja alennetaan-
ko ruuan hinnan verotusta. Erimielisyys maan ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikassa taas on näkynyt ennen muuta keskus-
telussa ulko- ja puolustusministerin salkusta. Sotilasliitto

Toimitukselta

Jatkuu entisellään – vai?

«Сколько можно мусолить одно и то же: ах, финны пло�
хо относятся к русским! Негативное отношение связано,
прежде всего, с самими русскими — слишком завышена
самооценка своей значимости. Не у всех, но у многих. А вы
несете слово в печать и огромное количество людей глота�
ют эту информацию и начинают примерять на себя этот
негатив».

«Время от времени читаю «Спектр» и создается такое
ощущение, что читаю советские газеты. Все отлично в стра�
не, гладко, отполировано и все счастливы. Где критицизм,
недостатки? В вашей газете присутствует какая�то слаща�
вость, где реальность нашей жизни? Или Финляндия суб�
сидирует только хорошие газеты, без критики? … Почему�
то растет рубрика клубов и общественных организаций —
одинаковых и бесполезных… Так что пора меняться, вы в
глубоком застое, ребята!»

Вот такие два письма, присланные почти одновременно.
То есть речь идет, скорее всего, об одном и том же номере
газеты. Автор первого похож на человека, который не стал�
кивался с проблемами, в связи с чем готов верить, что по�
павшие в беду виноваты сами. Привычная точка зрения, да�
ющая возможность не только ничего не делать, но и осуж�
дать тех, кто пытается изменить ситуацию. Интересно, фин�
ские журналисты, публикующие статьи о структурном ра�
сизме и предвзятом отношении, например, чиновников к
иммигрантам, получают от русскоязычных читателей по�
добные просьбы — не писать о негативе? Или это только
наша привилегия? Но это так, к слову.

Мнение второго автора тоже достаточно категорично,
но с другим «знаком». Ему не хватает проблемных ста�
тей, обличения недостатков и критического взгляда. На

Два письма, два мнения…
О Т  Р Е Д А К Ц И И

SPEKTR-LEHDEN SAAT mm. SEURAAVISTA PAIKOISTA: Helsingin Yliopisto • SokosHotellit • Aeroflotin toimisto • Helsingin matkailutoimisto • Suomi-Venäjä Seura • Makasiiniterminaali • Kirja- ja
lehtikauppa RUSLANIA • Kaupungin kirjastot • Kulttuurikeskus Caisa • Työväenopisto • Suomalais-Venäläinen koulu • Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti • Venäjän Federaation konsulaatti • Moscow Trade
House • Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus • Ortodoksiset kirkot • Inkerikeskus • Työvoimatoimistot • Sosiaali- ja terveysvirasto • Malmin ulkomaalaispoliisi • Sadko-klubi • Itäkeskuksen uimahalli • STOA •
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его взгляд, общественные организации надо бы вообще
убрать со страниц издания. Тоже понятный подход: если
конкретно ему клубы и кружки не нужны, значит, и ос�
тальные обойдутся. И не важно, что многие из организа�
ций встают на ноги, крепнут, помогая решать насущные
задачи соотечественников: начиная от повседневных про�
блем людей — до внесения поправок в законодательство.
Право, какие мелочи!

За девять лет в «Спектре» я привыкла к тому, что и га�
зетные материалы, и высказанное кем�либо мнение могут
восприниматься абсолютно по�разному. Иногда это связа�
но с недоразумением, иногда — с принципиальным неже�
ланием понимать другую точку зрения. Хорошо, когда есть
возможность спокойно, без эмоций обсудить ту или иную
публикацию, выяснить причину непонимания. Но это по�
лучается только в том случае, если все участники дискус�
сии готовы слушать и слышать друг друга.

Понятно, что от газеты, выходящей один раз в месяц,
ждут гораздо больше информации, чем позволяет ее фор�
мат. Также ясно, что ни одно издание не может нравиться
всем. Но наша задача — максимально помочь людям адап�
тироваться в Финляндии. При этом
многие воспринимают газету как
летопись жизни русскоязычного
общества. Судя по «растущим как
грибы клубам и кружкам», мы дей�
ствительно становимся обществом.
А каким оно будет — как в наших
глазах, так и со стороны, — зависит
от нас самих.

Эйлина Гусатинская

11 Три года —
кризис?

Haapaniemenkatu 7�9 B, 12 krs
00530 Helsinki
Тел.: 09�693 86 76, тел./факс 09�693 86 77
E�mail: info@spektr.net

www.spektr.net

СПЕКТР № 5 / 2007
выйдет 16.05.2007
подача материалов до 02.05.2007

NATO:on Suomea ajavat haluaisivat paikoille kokoomus-
laisen haltijan.

Eduskuntavaalien voittaja – ja samalla myös häviäjä –
oli kasvanut nukkuvien puolue. Mikäli vaaleissa hävinneet
puolueet haluavat saada neljän vuoden kuluttua kannatta-
jansa paremmin liikkeelle, niiden on otettava se entistä va-
kavammin niin poliittisissa päätöksissä kuin järjestötyös-
säkin. Ihmiset äänestävät, jos äänestäminen parantaa hei-
dän asemaansa.

Rahan voimalla oli liian suuri merkitys näissä eduskunta-
vaaleissa. Monilla ehdokkailla oli käytössään budjetti, jota
pienipalkkainen suomalainen joutuu hankkimaan työllään
kymmenen vuotta. Mielikuvilla luotiin käsityksiä, joilla ei
ole mitään vastinetta todellisuudessa. Monipuolinen roska-
julkisuus säesti tätä onnistuneesti.

Silti Suomen todellisuus muuttuu vaalitulosten pohjalta
seuraavien vuosien aikana vain vä-
hän. Ihmisten elämä kulkee totuttuja
latujaan. Herrat haukutaan ja erilais-
ten teknisten laitteiden äärellä eris-
täydytään entistä enemmän omiin
koppeihin, vaikka suuren maailman
kummallisuuksia töllötelläänkin ja
päivitellään kotisohvalla.

 Seppo Sarlund
                               Lehdistöneuvos

Профилактика

Календарь
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На эту тему можно говорить
часами, самому давать и по�
лучать от других советы,

как это и происходит при встречах
знакомых или во многих телепере�
дачах. В одном из номеров «Спект�
ра НЕДЕЛИ» я как�то задался воп�
росом: «Куда пойти лечиться?» И
сразу же получил по электронной
почте несколько откликов. Напри�
мер, такой:

«Тема финского здравоохранения
для меня довольно болезненна, спо�
койно реагировать не получается.
Летом у платного врача ребенку сде�
лали прививку — врач занес инфек�
цию. Я сама поставила диагноз ре�
бенку по справочнику, который ку�
пила в России (в дальнейшем он
подтвердился). Мой Вам совет: са�
мому начать заниматься самолече�
нием, с помощью интернета и дру�
гой справочной литературы. Это —
единственное, что мне помогло при
лечении и диагностировании своих
«болячек», а также детских…. Дру�
гих вариантов в этой стране нет».

Спасибо, кстати, за совет. Он ин�
тересный, хотя не бесспорный. В
интернет за рецептами народной
медицины для своих родных я час�
тенько заглядываю, но и врачам сле�
дует доверять, особенно уже прове�
ренным на практике. А лучше и вов�
се не болеть, чтобы не заниматься
самолечением.

У меня есть хороший сосед — 66�
летний мужчина, вполне бодрый,
энергичный, подтянутый. Чувству�
ется в нем спортивное прошлое, да
и в настоящем он ежедневно пеш�
ком «наматывает» круги вокруг на�
шего района, собственным приме�
ром доказывая пользу активного
образа жизни. Как�то мы разговори�
лись и я понял, что также активно
он отстаивает свои взгляды на со�
временную медицину и ее положе�
ние в Финляндии. Это даже заста�
вило его изложить свою точку зре�
ния и отправить в финские газеты,
но результат, как говорится, нуле�
вой. А мысли�то верные, к тому же
подкрепленные собственным опы�
том. Если вам эта тема интересна, то
познакомьтесь с тем, что мой сосед
Леонид Васкинен думает о пробле�
мах медицины и о здоровье.

— Если еще 50 лет назад операция
аппендицита была одной из самых
сложных, а сельский врач лечил
практически от всех болезней, то
сейчас никого не удивляют опера�
ции на сердце и пересадка органов.
Медицина развивалась бурно, и это
естественным образом вело к дроб�
лению врачебных специальностей.
Все более глубокое проникновение
в тайны человеческого организма
требует все большей специализа�
ции. Мы видим, что во многих стра�
нах уже нет лор�врачей (ухо, горло,
нос), а есть врачи со специализаци�
ей отдельно по уху, горлу и носу.
Такое дробление неизбежным обра�
зом требует все большего и больше�
го количества врачебного персона�
ла. Здесь могу напомнить, что лю�
бая система стремится расти и ус�
ложняться до тех пор, пока не начи�
нает разрушаться под своей соб�
ственной тяжестью. Тогда, под дав�
лением кризисных явлений, насту�
пает время ее перестройки и рефор�
мирования.

То же самое происходит  в фар�
мацевтике. Если в середине про�
шлого века мы знали лишь аспирин,
анальгин и йод, то сейчас многооб�

разие лечебных препаратов не под�
дается описанию. Их количество,
как снежный ком, растет с каждым
днем и уже давно превышает воз�
можности понимания нормального
человека. При всем этом мы посто�
янно имеем проблемы, связанные с
нехваткой медицинского персонала
и очередями в больницы, которые
не уменьшаются.

Что же произошло в последние
десятилетия и как это повлияло на
жизнь и условия существования че�
ловека? Во�первых, нарастающая
автоматизация производства вмес�
те с поголовной автомобилизацией
постоянно ведут к снижению физи�
ческой активности человека. Во�
вторых, человек все больше и боль�
ше времени, большую часть своей
жизни проводит в закрытых поме�
щениях. Цеха, офисы, квартиры —
все они насыщены электронной тех�
никой и приборами. Какие послед�
ствия на здоровье человека оказы�
вают эти факторы?

Снижение физической активнос�
ти ведет к гиподинамии и, как след�
ствие, к гипоксии клеток организма,
что является первопричиной подав�
ляющего количества заболеваний

внутренних органов. Особенно от
гипоксии страдает сердечно�сосу�
дистая система, ведь сердце для
своей работы требует в 2,5 раза
больше кислорода, чем другие
органы человеческого тела. По�
пытки бороться с этим при помо�
щи ходьбы, бега и других физичес�
ких упражнений, конечно, дают
свой результат, но они не решают
проблему, особенно людей средне�
го и пожилого возраста.

Что касается второго фактора, то
его влияние на организм человека

может быть еще более разрушитель�
ным. Дело в том, что вся электрон�
ная аппаратура и электробытовая
техника вырабатывает и выделяет в
окружающее пространство положи�
тельные ионы, тем самым «омертв�
ляя» воздух, снижая и без того ма�
лое количество отрицательных
ионов. А последние, образно гово�
ря, являются «витаминами жизни».
Положительные ионы, проникая в
кровь, ведут к слипанию частичек
крови, делая ее «вязкой», что зат�
рудняет ее проникновение через ка�

О здоровье
пилляры к клеткам организма и уве�
личивает нагрузку на сердце. Имен�
но это зачастую является причиной
угнетенного состояния и различно�
го рода депрессий.

Что можно сделать для того, что�
бы снять излишнюю нагрузку на
медицину и в то же время сделать
людей менее зависимыми в вопро�
сах собственного здоровья?

А можно и нужно нейтрализовать
нарастающее негативное влияние
упомянутых двух факторов (гипок�
сии и «омертвления» воздуха). Та�
кие возможности в настоящее вре�
мя есть и следует только своевре�
менно и правильно их использовать.
Необходимо также дать людям воз�
можность самим лечить (речь не
идет о таблетках) большое количе�
ство не несущих прямой опасности
для жизни заболеваний, обеспечив
их научно обоснованными техноло�
гиями лечения в домашних услови�
ях. Это, в первую очередь, касается
заболеваний опорно�двигательного
аппарата и позвоночника, которые
еще не являются причиной для об�
ращения к врачу, но, накапливаясь,
превращают жизнь в постоянное
мучение.

Такая задача может быть решена
только в рамках специально разра�
ботанной государственной програм�
мы, в которой должны быть отраже�
ны все аспекты проблемы. В ней
должны быть рассмотрены и вопро�
сы популяризации знаний о культу�
ре здоровья, начиная со старших
классов школы, а также проведение
обучения через такие специальные
образования, как «Союз инвали�
дов», «Союз диабетиков», «Союз
аллергиков и астматиков», профес�
сиональные союзы и т. д.

Особое внимание следует обра�
тить на подготовку врачей, которые
осуществляют первичный прием
больных в поликлиниках, с тем,
чтобы они могли давать рекомен�
дации по вопросам использования
безмедикаментозных возможнос�
тей лечения болезней в  домашних
условиях.

По мнению Леонида, решение
настоящих и будущих проблем
здравоохранения необходимо ис�
кать сейчас, чтобы быть готовыми к
тем вызовам, которые принесет уже
ближайшее десятилетие. А от себя
я могу добавить, что он готов поде�
литься с заинтересованными лица�
ми информацией об имеющихся на
сегодняшний день профилактичес�
ких и терапевтических устройствах
и аппаратах, с которыми можно сме�
ло начинать путь к здоровому обра�
зу жизни. Для этого надо только
обратиться по электронной почте на
его адрес: leonid.vaskinen@pp.inet.fi

Андрей Карпин
г. Турку

Леонид Васкинен — о проблемах медицины и здоровья

Данные из
ежегодного

опроса,
выясняющего

образ жизни и
здоровье

взрослого
населения

Финляндии.
(выборка:

5 000 человек,
ответившие —

65 %, 3250
человек)

Повышенное давление

Диабет

Астма

Депрессия

БОЛЕЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ В 2006 Г. ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ (%)
Данные Института здоровья населения Финляндии

Мужчины

Возрастные группы

15�24 25�34 35�44 45�54 55�64 Итого

0,4 4,2 10,8 23,3 35,2 17,1

0,4 0,5 2,8 7,2 11,7 5,3

4,7 2,1 2,5 3,5 7,4 4,3

2,3 6,3 4,7 7,5 6,0 5,5

Женщины

Возрастные группы

15�24 25�34 35�44 45�54 55�64 Итого

1,7 4,6 9,2 17,0 28,6 13,4

0,0 0,6 2,0 3,6 7,9 3,1

3,1 5,2 3,2 6,6 8,9 5,6

8,0 7,4 8,1 10,0 6,2 7,9
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Социальные вопросы,
социальные службы, социальная помощь
Интернет�обзор Кирилла Резника

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ЗАКОН ОБ АДАПТАЦИИ

ИММИГРАНТОВ

Согласно этому закону каждый
иммигрант имеет право на
разработку для него индивидуаль�
ного плана адаптации. План
адаптации касается первых трех
лет проживания в Финляндии.
Цель — помочь человеку приспо�
собиться к жизни в новой стране.

www.mol.fi/mol/fi/4_maahanmuutto/
03_kotoutuminen_ja_tyollistymi
nen/01_kotouttamislaki_ja_ohjei
ta/index.jsp

www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maa
hanmuutto/07_aineistot_kirjas
to/01_ esitteet/kotou/kotou_
rus.pdf

www.opintoluotsi.fi/fi�FI/Opiskelu/
Maahanmuuttajat

www.expat�finland.com

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК

«ДОМ В ФИНЛЯНДИИ»

Информация для иммигрантов о
проживании, учебе и социальной
защите
www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/

04_maahanmuutto/07_aineis
tot_kirjasto/01_esitteet/
kotisuo/ kotisuo_rus.pdf

СИСТЕМА ОХРАНЫ ДЕТСТВА

www.lskl.fi/showPage.php?page_id=3
www.infopankki.fi/ru�ru/lapset_ja_nuoret

ЦЕНТРЫ ФИНСКОЙ АССОЦИА�

ЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

(SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA)

www.mielenterveysseura.fi/toiminta_
paikalliset.asp?main=Paikalliset%
20seurat&alue=&tyyppi=Kriisikeskus

SOS�ЦЕНТР,

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ

www.mielenterveysseura.fi/sos�kes
kus/crisis_foreigners.asp

В СЛУЧАЯХ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

www.infopankki.fi/ru�RU/kuolema
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/

NET/151001114242EH
www.hautaustoimistojenliitto.fi/
www.etk.fi/Page.aspx?Section=41030
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/

180701151604EH?openDocument
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/

20030457

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

www.infopankki.fi/ru�RU/
perheongelmat

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

www.infopankki.fi/ru�RU/lasten_ja_
nuorten_ongelmat

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

www.infopankki.fi/ru�RU/terveys

С начала мая 2007 вступают в
силу изменения иммиграци�
онного законодательства

Финляндии, связанные с исполне�
нием двух директив Европейского
Союза на национальном уровне.
Нормы одной из них облегчают пе�
редвижение граждан ЕС. Другая —
закрепляет статус граждан третьих
стран, длительное время прожива�
ющих на территории Европейского
Союза. В первой статье мы рассмот�
рим изменения в главе 10 Закона об
иностранных гражданах, касающи�
еся граждан ЕС и членов их семей.

Как и прежде, гражданам ЕС нет
необходимости получать специаль�
ное разрешение на въезд в страну и
проживание в течение 3 первых ме�
сяцев. Важно, чтобы такой иностра�
нец имел паспорт или удостовере�
ние личности.

По истечении 3 месяцев гражда�
нам ЕС достаточно зарегистриро�
вать свое пребывание в местном
полицейском участке, о чем выда�
ется специальное свидетельство.
Условиями регистрации остаются
наличие рабочего места, занятие
предпринимательством или учеба,
либо подтверждение того, что
гражданин ЕС и члены его семьи
достаточно обеспечены, имеют не�
обходимые страховки на случай
болезни для того, чтобы не обре�
менять в период своего пребыва�
ния систему социальной защиты
Финляндии.

Новым в этой части является со	
хранение права гражданина ЕС на
проживание в стране, даже если ста	
тус работника или частного предпри	

нимателя утрачен, в случаях:
— временной нетрудоспособности,
— наступления после года работы

безработицы при увольнении не
по собственному желанию и ре�
гистрации при этом в бюро заня�
тости, а также:

— если трудовые отношения пре�
кратились до источения первого
года работы в связи с прекраще�
нием срочного трудового догово�
ра или увольнением не по соб�
ственному желанию, при усло�
вии регистрации в бюро занято�
сти (в этой ситуации статус ра�
ботающего сохраняется до 6 ме�
сяцев);

— начало профессионального обуче�
ния — либо связанного с прежней
деятельностью, либо в случае на�
ступления безработицы не по
вине работника — в иной сфере.

Немного изменилась в Законе
трактовка того, кто может быть от�
несен к членам семьи гражданина
ЕС. По сравнению с прежней фор�
мулировкой, изменения, в частно�
сти, означают, что в понятие члена
семьи включены внуки — не достиг�
шие 21 года или находящиеся под
опекой.

Директива, касающаяся свободы
передвижения граждан ЕС, и, соот�
ветственно, нормы 10 главы Закона,
не распространяется на членов их
семей из числа граждан третьих
стран в случаях, когда они въезжа�
ют в Финляндию из�за пределов ЕС
или речь идет о воссоединении с
гражданином ЕС, уже проживаю�
щим в стране. Поэтому в таких си�

туациях действуют общие условия
въезда и получения разрешения на
пребывание.

По нормам главы 10�й, если
гражданина ЕС при въезде из дру�
гой страны, входящей в Европейс�
кий союз, и на период трехмесячно�
го пребывания сопровождает член
семьи, не являющийся граждани	
ном ЕС, то виза не требуется. Но,
если член семьи остается проживать
после 3 первых месяцев, то необхо�
димо запросить карточку, в которой
подтверждается право члена семьи
гражданина ЕС на пребывание
(oleskelukortti). Такая карточка,
необходимая для дальнейшего про�
живания в Финляндии, может быть
запрошена в течение 3 месяцев с
момента въезда и действительна
максимум 5 лет. Для ее получения
необходимо, чтобы были выполне�
ны условия для проживания в Фин�
ляндии в отношении гражданина
ЕС. Перерывы в пребывании до 6
месяцев не влияют на срок действия
карточки.

Обновление законодательства в
этой части коснулось возможнос	
ти сохранить за гражданами треть	
их стран, являющимися членами
семьи гражданина ЕС, права на
пребывание в случаях его отъезда
из Финляндии, развода и иных
форм прекращения супружеских
отношений (например, смерти
гражданина ЕС).

Например, в случае отъезда из
страны или смерти гражданина ЕС,
его дети или член семьи, под чьей
опекой дети находятся, могут ос�

таться проживать в Финляндии
до окончания детьми обучения.

В случае же развода, супруг, не
являющийся гражданином ЕС,
может и дальше пребывать в стра�
не, если:
— брак длился не менее 3 лет, из

которых один год — в период
проживания в Финляндии,
либо:

— по договору между супругами
или по решению суда на него
возложена опека в отношении
детей супруга�гражданина ЕС;
либо:

— расторжение отношений про�
изошло при сложных обстоя�
тельствах, например, в результа�
те проявления насилия в семье;
либо:

— по договору между супругами
или по решению суда у него есть
право на встречи с несовершен�
нолетними детьми и, по мнению
суда, эти встречи должны про�
исходить в Финляндии.

И в случае смерти, и в случае
развода член семьи, не являющий�
ся гражданином ЕС, до того, как
получит право на постоянное пре�
бывание в стране, должен под�
твердить также дополнительные
основания для проживания в
стране. К ним относятся: наличие
рабочего места, занятие предпри�
нимательством, либо доказатель�
ства того, что он и члены его се�
мьи достаточно обеспечены, име�
ют необходимые страховки и не
будут обременять в период свое�
го пребывания систему социаль�
ной защиты Финляндии.

Члены семьи, являющиеся граж�
данами ЕС, во всех случаях прекра�
щения брака или отъезда главы се�
мейства из Финляндии, могут ос�
таться в стране, если выполнено одно
из основных общих условий пребы�
вания, указанных в начале статьи.

Изменился и срок, необходимый
для того, чтобы гражданин ЕС и чле�
ны его семьи могли бы получить пра�
во на постоянное проживание в
Финляндии. Если раньше требова�
лось прожить в стране 4 года, то те�
перь этот срок, в соответствии с ди�
рективой, увеличился до 5 лет. Пос�
ле пяти лет гражданин ЕС получает
на основании своего заявления сви�
детельство, а члены его семьи, не яв�
ляющиеся гражданами ЕС, могут по�
лучить карточку для постоянного
пребывания в стране. Никаких до�
полнительных условий в отношении
достаточных доходов и т. п. нет. В от�
ношении карточки оговаривается,
что ее действие сохраняется и при
отъездах из Финляндии, если отсут�
ствие не превышает 2 лет подряд.
Законом также предусмотрены неко�
торые случаи, при которых прожи�
вающие в Финляндии работники
или предприниматели из числа
граждан ЕС и члены их семей могут
получить право на постоянное пре�
бывание и до истечения пяти лет.

В следующей статье мы более под�
робно остановимся на правах граж�
дан третьих стран, длительно прожи�
вающих в Европейском Союзе.

Анна Лескинен
исполнительный директор ФАРО

Европейские директивы — в жизнь!

КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ

www.infopankki.fi/ru�RU/kriisitilanteet

БЕСПЛАТНАЯ

ИНТЕРНЕТ�СЛУЖБА ПОМОЩИ В

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

www.tukinet.net

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА

ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(RIKOSUHRIPÄIVYSTYS)
rikosuhripaivystys.fimain.site?acti

on=siteupdate/view&id=2

ЖЕНСКАЯ ЛИНИЯ

NAISTEN LINJA

www.naistenlinja.com/ru/index.html

ЦЕНТР РЕСУРСОВ «МОНИКА»

(VOIMAVARAKESKUS MONIKA)

www.monikanaiset.fi

В СЛУЧАЯХ СЕКСУАЛЬНОГО

НАСИЛИЯ

www.tukinainen.fi

РАВНОПРАВИЕ, РАСИЗМ И

ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЗАКОН О РАВНОПРАВИИ

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
2004/20040021

www.yhdenvertaisuus.fi/mp/db/file_
library/x/IMG/11453/file/yvla
kiesite_ven.pdf

www.yhdenvertaisuus.fi/suomi

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА,

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ДЕЛАМ

МЕНЬШИНСТВ, ПРОБЛЕМЫ

ДИСКРИМИНАЦИИ

www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/
02_organisaatio/02_vahemmisto
valtuutettu/05_yhteystiedot/
index.jsp

www.infopankki.fi/ru�ru/rasismi_ja_syrjinta
www.rasmus.fi
www.ihmisoikeusliitto.fi/julkaisut/ohje

etrikoksen/opas%20FIN.doc
www.rasmus.fi/page_view?p=4&l=

1&t=99
www.infopankki.fi/ru�ru/mista_apua_

syrjintatilanteessa

ДИСКРИМИНАЦИЯ

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

fi.osha.eu.int/good_practice/stressi/
syrjinta.stm

ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ

ДИСКРИМИНАЦИИ

www.seis.fi/suomi/seis_suosittelee

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО

ВОПРОСАМ РАВНОПРАВИЯ

(TASA�ARVOVALTUUTETTU)

www.stm.fi/Resource.phx/vastt/
tarvo/taval/index.htx

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

(VALTAKUNNALLINEN

VAMMAISNEUVOSTO)

www.vane.to

ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ

www.infopankki.fi/ru�RU/huume
ongelmat

ПРОБЛЕМЫ ПЬЯНСТВА

www.infopankki.fi/ru�RU/alkoholi
ongelmat

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ

АЗАРТНЫХ ИГР

www.infopankki.fi/ru�RU/peliriip
puvuus

ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ

www.infopankki.fi/ru�RU/asunnot
tomuus

ДОЛГИ

www.infopankki.fi/ru�RU/velkaon
gelmat

ЕСЛИ ИМЕЕТ МЕСТО

ФАКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

www.infopankki.fi/ru�RU/rikokset
www.rikosuhripaivystys.fi/main.site?

action=siteupdate/view&id=2
www.rikosuhripaivystys.fi/main.site?ac

tion=siteupdate/view&id=4
www.om.fi/14277.htm

ЮРИДИЧЕСКАЯ/

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

(OIKEUSAPU)

www.oikeus.fi/4313.htm
www.oikeus.fi/9361.htm
fra.europa.eu

Вступают в силу изменения
иммиграционного

законодательства Финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ
18.4.
Концерт группы The Ark
Нач. в 20.00, бил. 30 евро. Клуб
Tavastia (а также 19.4. в 21.00).

21.4.
«Образ человека и
образование»
Открытая дискуссия о развитии
финской системы школьного обра�
зования, преуменьшении роли
культуры в образовании, сокраще�
нии финансирования домов культу�
ры. Одновременно можно будет
принять участие в мастер�классах.
Инициаторы — студенты педагоги�
ческих институтов и общественные
организации. Нач. в 12.00, вход сво�
бодный. Дом студентов универси�
тета Wanha, Mannerheimintie 5.

Клуб Open Stage
На открытой площадке —Siiri Nordin
& The Sweeters, Supersonics, Peloton
Jazz Quartet и Adora. Нач. в 21.00,
бил. 8 евро (К�20). Kulttuuritehdas
Korjaamo, Töölönkatu 51 b.

23.4.
Рок�концерт группы
Within Temptation
Нач. в 20.00, бил. 36 евро.
Дом культуры, Sturenkatu 4.

25.4.
Вечер импровизаций
Stella Polaris
Непредсказуемое интерактивное
представление с песнями, стихами,
диалогами актеров и музыкантов.
Нач. в 19.00, но зал и бар открыты с
18.00. Бил. 16 / 13 евро в Tiketti,
www.tiketti.fi, тел.: 0600 11616 или за
час до представления. Kulttuuri�
tehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 b.

28.4.
Вечер Kone�Korjaamo
Презентация нового альбома певи�
цы Regina, а также выступление
Possible Apple, Dj Halo. В баре за на�
строение гостей отвечает
Nine2Five Djґs. Нач. в 21.00, бил. 8
евро (К�20). Kulttuuritehdas
Korjaamo, Töölönkatu 51 b.

30.4.
Канун Первомая
Традиционное водружение фураж�
ки на памятник Хавис Аманде состо�
ится примерно в 18.00.

Концерт Marianne Faithfull
(Великобритания)
Нач. в 20.00, бил. 48/43 евро. Театр
Savoy, Kasarmikatu 46�48.

1.5.
Первомай — День
международной
солидарности трудящихся

2.5.

Лекция Льва Аннинского
«Фигура барда в
современной
российской культуре»
Нач. в 16.15, Университет Хельсин�
ки, институт Ренвалла. Unioninkatu
38 А, Русская комната.

2.—13.5.
Евродеревня 2007
В связи с проходящим в Хельсинки
конкурсом «Евровидение 2007», го�
родские власти столицы решили
устроить для жителей и гостей
большой праздник. Эспланада пре�
вратиться в яркую ярмарку, штаб
праздника расположится в Стек�
лянном дворце (Lasipalatsi), много
мероприятий будет проходить на
площади Камппи. Рестораны гото�
вят специальное меню (гастроно�
мический фестиваль Eat&Joy), ди�
зайнеры и модельеры — показы и
демонстрации. Предстоит увидеть
парад шеф�поваров, услышать рет�
роспективные концерты финских
шлягеров. В общем, Хельсинки го�
тов к конкурсу «Евровидение 2007»!
www.viisukuppila.fi

25.4.
Фокусник Klabbis:
магическое шоу для детей
Хорошее настроение для всех га�
рантировано! Фокусник во время
представления подбирает себе по�
мощников среди публики. Нач. в
18.30, бил. 5 евро. Каннелтало,
Klaneettitie 5.

27.4.
Торжественное открытие
нового сезона в лунапарке
«Линнанмяки»
www.linnanmaki.fi

13.5.
Спектакль
«Пеппи Длинный чулок»
Детский театр «Пеликан» предла�
гает посмотреть веселую историю
по повести знаменитой шведской
писательницы Астрид Линдгрен.
Музыкальный спектакль в поста�
новке Владимира Сушина, подхо�
дит для зрителей любого возрас�
та. Ждем по адресу: Nuorisotalo
Siilitie, metro Siilitie Kettutie 8. (а
также 20.5.)
Начало спектаклей в 13.00. Сто�
имость билетов 4/6 евро. Прода�
жа билетов только предваритель�
ная: суббота с 10.00 до 13.00 в Мо�
лодежном доме STOA Itäkeskus
Turunlinnantie 1, с 15.00 до 17.00 в
Nuorisotalo Mellunmäki Jänkäpolku 1
G. Справки по телефону: 045�130
44 44.

19.5.
Детский спектакль
«Принцесса на горошине»
Театр «АРТ – Гротеск», Таллинн. Нач.
в 14.00. Культурный дом «Vuotalo»,
Vuosaari, Mosaiikkitori 2. Билеты 4
евро (дет.) и 6 евро (взрослый) за
час до начала у входа или предва�
рительно в Молодежном доме в
Меллунмяки, Jänkäpolku 1 G, сб, вс.
10.00�14.00.

ВЫСТАВКИ
До 27.5.
Эпоха животных в музее
искусств Атенеум
Эта выставка продемонстрирует то,
как художники Европы изображали
животных в различное время. Выс�
тавка насчитывает около 350�ти ра�
бот почти двухсот художников.
Большинство работ из коллекций
трех музеев Финской Националь�
ной Галереи . Работы включают в
себя картины, скульптуры, печат�
ные изображения, рисунки и фото�
графии начиная с XVI века и до се�
годняшних дней.

КЛАССИКА
До 24.4.
Международный конкурс
виолончелистов PauloCello
Проходит в четвертый раз. Участни�
ки конкурса — молодые музыканты
из Финляндии, Эстонии, Германии,
Франции, Швеции, Дании, Италии,
России, Украины, США, Аргентины
и Южной Кореи. Первый тур прохо�
дил в Хельсинки 13—15.4. в концер�
тном зале Академии Сибелиуса.
Второй тур: 17.4. в Куопио, 18.4. в
Ювяскюля, 19.4. в Оулу. Финал кон�
курса: 22.4. в Эспоо (зал Тапиола),
23—24.4. в Хельсинки (Дворец Фин�
ляндия).  .
www.cellocompetitionpaulo.org

18.4.
Концерт Симфонического
оркестра радио Финляндии
Дир. Семен Бычков, сол. Готье Ка�
пусон (виолончель). Прозвучат про�
изведения Рахманинова. Нач. в
19.00, бил. 6,5�17,5 евро. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13.

19.4.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Йон Стургордс, сол. Теппо
Койвисто (фортепиано). Нач. в
19.00, бил. 5�17,5 евро. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13.

Опера Кокконена
«Последнее искушение»
Нач. в 19.00, бил. 30 евро. Церковь
в скале, Lutherinkatu 3 (а также 23.4.
и 26.4.).

20.4.
Концерт
«С любовью к опере»
Участвуют звезды финской оперы.
Прозвучат произведения Пуччини,
Верди, Моцарта, Вагнера. Нач. в
19.00, бил. 25�28 евро. Дворец Фин�
ляндия, Mannerheimintie 13.

23.4.
Финал Международного
конкурса виолончелистов
PauloCello
Финалисты выступят с Симфони�
ческим оркестром радио Финлян�
дии, дир. Дмитрий Слободенюк.
Прозвучат произведения Прокофь�
ева, Шостаковича, Лутославского,
Саллинена и др. Нач. в 19.00, бил.
15—30 евро. Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13 (а также 24.5.).

25.4.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Лейф Сегерстам. Прозвучат
произведения Малера. Нач. в 19.00,
бил. 5�17,5 евро. Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13 (а также 26.4.).

30.4.
Протяни свою руку
Приглашаются доноры — люди 18—
65 лет, здоровые, вес которых не
менее 50 кг. Те, кто впервые сдают
кровь, должны быть младше 60 лет.
Иметь при себе официальный доку�
мент, подтверждающий личность.
Красный Крест Финляндии сердеч�
но приглашает как новых, так и
опытных доноров. Мероприятие бу�
дет проходить с 10.00 до 15.00.
www.veripalvelu.fi

5.5.
Pellekaija Pum и
веселая ярмарка
Семейная суббота. Общественное
движение Voimaa Vanhemmuudesta
устраивает веселое мероприятие
для всей семьи: начиная с 12.00 зал
«Селло» превратится в интересную
мастерскую, где можно попробо�
вать смастерить все, что угодно.
Концерт оркестра Pellekaija Pum
начнется в 15.00. 12.00–16.00, би�
лет на концерт 2 евро (остальное –
бесплатно).  .
www.voimaavanhemmuudesta.net

9.5.
День Европы в Эспоо
С утра в фойе программа для детей,
вечером – концерт для молодежи.

15.5.
Концерт «Мистический
Шекспир»
Выступает оркестр Sinfonietta,
дир. Яни Сивен. Нач. в 19.00, бил.
10/5 евро.

ИМАТРА
21.�22.4.
Государственный конкурс
«Я играю на гармошке»
Центр культуры Иматры, Virastokatu
1. www.imatra.fi/musiikki�instituutti

30.4.
Концерт «Весенний романс»
Принимают участие: городской ор�
кестр Санкт�Петербурга, Юкка Ку�
оппамяки, российские солисты, а
также ансамбль «Романтика». Нач. в
19.00, бил. от 25 евро. Центр куль�
туры Иматры, зал «Карелия»,
Virastokatu 1.

14.�19.5.
Финно�угорский
фестиваль Ugrijuhla
Устраивается восьмой раз. Тема
этого года «Стихотворение – песня
– жизнь». www.ugrijuhla.net

МИККЕЛИ
18.4.
«Славянский вечер» —
концерт Юхи Суоминена
(баритон)
Юха Суоминен получил музыкаль�
ное образование в Киеве и Москве.
Этот концерт — часть турне по го�
родам Финляндии вместе с боль�
шим балалаечным оркестром из
Ярославля (40 музыкантов). Нач. в
19.00, бил. 29 евро. Mikaeli
www.juhasuominen.fi

27.4
Концерт «Жемчужины
оперы и мюзиклов»
Прозвучат арии из опер «Турандот»,
«Кармен», «Волшебная флейта», а
также из мюзиклов «Скрипач на
крыше», «Вестсайдская история» и
«Призрак оперы». Нач. в 19.00, бил.
25�28 евро. Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13.

Вечер двух хореографов
Ek–Fontoura
Нач. в 19.30, Национальная опера
Финляндии, зал «Альми», Helsingin�
katu 58 (а также 28.4., 30.4.).

30.4.
Первомайский концерт
Opera Big Band
Нач. в 20.00. Национальная опера
Финляндии, главное фойе,
Helsinginkatu 58.

1.5.
Первомайские концерты
Городской филармонический ор�
кестр Хельсинки, дир. Лейф Сегер�
стам, сол. Хелена Юнтунен (сопра�
но). Нач. в 12.00 и 14.00, бил. 5�
17.50 евро. Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13.

2.5.
Концерт Симфонического
оркестра радио Финляндии
Совместно с оркестром UMO. Нач.
в 19.00, Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13.

3.5.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Лейф Сегерстам, сол. Кристи�
ан Тетцлафф (скрипка). Нач. в 19.00,
бил. 5�17,50 евро. Дворец Финлян�
дия, Mannerheimintie 13.

10.5.
Гастрольный концерт
Симфонического
оркестра Ювяскюля
Нач. в 19.00, бил. 5�17,50 евро. Дво�
рец Финляндия, Mannerheimintie 13.

11.5.
Концерт Симфонического
оркестра радио Финляндии
В честь конкурса «Евровидение
2007». Дир. Сакари Орамо, сол.
Лиза Батиашвили (скрипка). Про�
звучат произведения Сибелиуса,
Равеля, Дебюсси. Нач. в 19.00, Дво�
рец Финляндия, Mannerheimintie 13.

ВАНТАА
24.4.
Весенний концерт учеников
балетного училища при
Национальной опере
Финляндии
В связи с ремонтом Оперы, концерт
проводится на других площадках
столичного региона. Нач. в 19.00.
Konserttitalo Martinus.

29.4.
«Эврика»
приглашает сениоров
Руководство Центра науки «Эврика»
приглашает пожилых людей позна�
комиться с работой центра, послу�
шать полезные лекции. Добро по�
жаловать! Heureka, www.heureka.fi

6.5.
День «Лего» в «Эврике»
Рекомендован для детей от 5 до 15
лет. Также в программе специалист
по «Лего» Яанне Толванен, который
представит роботы из серии
Mindstorms ( в 12.00, 13.00, 14.00 и
15.00). В часы работы центра «Эв�
рика» перед театром Верне со 2�го
по 9�ое мая можно увидеть постро�
енную из кубиков «Лего» модель го�
ночного автомобиля «Формула 1».
На изготовление машины ушло
146 000 кубиков и 1 600 часов.
Центр науки «Эврика».

ЭСПОО

ПРОГРАММА ЗАЛА СЕЛЛО
Leppдvaarankatu 9.

20.4.
Хоровое шоу AVENTUR

Часть гастрольной программы кол�
лектива, который ездил в Индию:
кабаре, музыка мира от Angйlique
Kidjo до Болливуда, музыка из кино�
фильмов, телепрограмм, класси�
ческие рок� и поп�шлягеры. Нач. в
19.00, бил. 12/8 евро (а также 21.4.
в 19.00). www.aventur.fi

24.4.
Весенний концерт «Львов»

Рук. Яанне Ханхиярви, камерный ор�
кестр Juvenalia, сол. Синтия Макрис
(Сопрано), Раймо Сиркия (тенор).
Доход от концерта будет передан
для поддержки работы с молоде�
жью. Нач. в 19.00, бил. 20/12 евро.

26.4.
Споем! Voisin vähän laulaa!

Весенний праздник учеников музы�
кальной школы Juvenalia. Нач. в
17.30 и 18.30. Вход свободный, про�
граммка 2 евро.

27.4.
APRIL JAZZ

Два концерта в рамках Междуна�
родного джазового фестиваля April
Jazz пройдут в зале «Селло».
www.apriljazz.fi (а также 28.4.).

МАЙ
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ТАМПЕРЕ
11—22.4.
Чемпионат мира по хоккею
среди юниоров
Tampereen jäähalli.  .
www.u18mm2007.fi

21—22.4.
Hot Rod & Rock Show
Вторая крупнейшая в Финляндии
выставка американских автомоби�
лей. В основном, хот�, стритроды и
кастом кары плюс много музыки.
Pirkkahalli.

22.4.
Концерт пианистов
Petroduet (Санкт�Петербург)
Выступают пианисты Дмитрий Пет�
ров и Анастасия Рогалева. В про�
грамме произведения Я.Сибелиу�
са, С.Рахманинова, А.Скрябина и
др. Нач. в 15.00, бил. 10 евро (про�
даются предварительно: Puutar�
hakatu 11, 9.00�15.45). Музыкаль�
ный зал Старой библиотеки на
Keskustori.

8.5.
Показ кинофильма Тимо
Койвусало «Сибелиус»
Фильм рассказывает о жизни и
творчестве известного композито�
ра. Нач. в 11.00, кинотеатр Niagara
(а также 11.5. в 16.00). Организа�
тор просмотра — Русский клуб г.
Тампере.

19.5.
Веселое представление
для детей
Нач. в 11.00 (до 17.00), вход свобод�
ный. Дворец Тампере.

ТУРКУ
18.�22.4.
Фестиваль гитарной
музыки Турку
Интересные концерты, мастер�
классы, встречи.  .
turunkitaraseura.net

21.�22.4.
Auto & Motor Show 2007
Turun Messu� ja Kongressikeskus

28.4.
Концерт группы «Вярттиня»
Нач. в 21.00, бил. 10 евро. Klubi,
Humalistonkatu 8.

3.5.
Концерт
The Disgrazia Legend
(Италия), Bhimal (Польша),
While I’m Alive
Нач. в 21.00, TVO � Turun yliopiston
varsinaissuomalainen osakunta ry.
Rehtorinpellonkatu 4.

17.�19.5.
Ladyfest
Женский фестиваль организован
феминистками, которые стараются
предоставить площадку творчес�
ким женщинам: музыкантам, арти�
стам, художникам.  .
www.ladyfestfinland.net

3.5.
Информационное
мероприятие по цифровому
телевещанию
для иммигрантов
Организатор: Информационная
группа по вопросам цифрового ве�
щания Министерства транспорта и
связи. Мероприятие на английском
и финском языках. Нач. в 17.00.
Центр культуры Caisa, Mikonkatu 17
C, аудитории 1–2.

5.—6.5.
34–й Слет�фестиваль
«Русские встречи»
Программа на стр 20. РЦНК,
Nordenskiöldinkatu 1.

5.5.
Финал конкурса OurVision
Нач. в 19.30, бил. 8/4 евро и 15 евро
(с ужином, который пройдет в кафе
«Кайса» с 17.00 до 19.00.
Необходим предварительный за�
каз: martta.louekari@hel.fi).
Театр Savoy, Kasarmikatu 46�48.

6.5.
Концерт белградской
группы «Черное»
(Kal, Сербия)
Нач. в 19.30, бил. 18/15 евро. Театр
Savoy, Kasarmikatu 46�48.

9.5.
День Европы
Парк Эспланада будет ярмаркой
Европы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РОССИИ

10.�12.5.
Конкурс
«Евровидения 2007»
Сенатская площадь станет гости�
ной столицы, где будут установле�
ны гигантские экраны для того, что�
бы все могли бы наблюдать за хо�
дом конкурса. 12�го мая, во время
объявления результатов голосова�
ния Финляндии, Сенатская пло�
щадь будет показана на телеэкра�
нах во всех странах Евровидения.
Программа на площади: 10.5.
17.00–22.00, 11.5. 13.00–22.00 и
12.5. 13.00–22.00. Выступления
групп Värttinä, Werner Bros., Tuomo
Prättälä, Don Johnson Big Band, Kari
Tapio, Jukka Poika, Regina,
Paukkumaissi, ученики столичных
музыкальных классов и военных ор�
кестров.

11.5.
Helsinki Party
В честь конкурса «Евровидение
2007» устраивается огромный го�
родской праздник. Начиная с 16.00
жители и гости столицы увидят не�
сколько парадов и шествий, напр.,
военных оркестров (Aleksanterinkatu
– Senaatintori), шествие хоровых
коллективов (Senaatinori – Aleksan�
terinkatu), Историческое шествие
Les Lumières (Pohjoisesplanadi), па�
рад Самба (Pohjoisesplanadi) и др. У
памятника трех кузнецов выступле�
ния Eternal Erection & Funky Bus. На
концертной площадке Эспланады
концерты из цикла Etno�Espa и Jazz�
Espa. На Mikonkatu — выступления
танцевальных и цирковых школ.
www.hel.fi/eurovision

12.5.
Концерт лауреата
фестивалей авторской
песни  ИРИНЫ РОСС
( Санкт�Петербург )
«Я в Вас влюбляюсь каждый раз!».
Стихи, песни, воспоминания. Кон�
церт бесплатный, программа 5
евро. В перерыве чай, кофе, бесе�
ды. Зал церкви Мюллюпуро.

13.5.
День мамы
Мамы, не спешите вставать в это
утро — дайте детишкам время при�
готовить Вам завтрак!

Omara Portuondo &
Sextet (Куба)
Нач. в 19.30, бил. 40/38 евро. Театр
Savoy, Kasarmikatu 46�48
(а также 14.5. в 19.30).

15.5.
Мюзикл «Avenue Q»
Нач. в 19.00, бил. 35/45 евро. Театр
Savoy, Kasarmikatu 46�48.
(а также 16.�18.5.в 19.00, 19.5. в
15.00 и 19.00).

20.5.
Tommy Emmanue
(Австралия)
Виртуоз игры на гитаре впервые
приезжал в Финляндию прошлой
осенью и дал два концерта в Турку.
Эти гастроли включают четыре го�
рода: столицу, Лахти, Тампере и
Турку (18�21.5.).
Нач. в 19.00, бил. 35 евро.
Театр Savoy, Kasarmikatu 46�48.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
20.4.
Мюзикл
«Красавица и Чудовище»
Знаменитая сказка «Аленький цве�
точек» благодаря мультфильму пре�
вратился в красочный мюзикл, ко�
торый с огромным успехом идет в
Городском театре Хельсинки.
Нач. в 19.00, бил. 20.49 евро
(а также 10.4., 20.4., 21.4. (в 13.00),
23.4., 24.4., 25.4. и 28.4. (в 13.00),
30.4.).

Женская энергия
на лугах
Ингерманлан�
дии — по�фински
в Стоа
Новый взгляд на
народную музыку
Концерт
«Юрки» — часть
докторской
диссертации
музыканта Илоны
Корхонен
20.4. в 18.00 и
21.4. в 15.00
Билеты 8 / 6 евро
Дом культуры
Stoa,
Turunlinnantie 1,
Helsinki

Впервые за всю историю городской библиотеки опрос
проводится на русском языке, Читатели могут высказать
свое отношение к организации библиотечного обслужива�
ния, свои пожелания и замечания. По итогам опроса будет
формироваться и обновляться коллекция библиотеки на
русском языке, в которую помимо книг входят газеты, жур�
налы, фильмы, музыкальные диски, аудиокниги — не толь�
ко для взрослых, но и для детей. Бланки анкет можно по�
лучить и возвратить в любую библиотеку г. Вантаа.

В апреле библиотеки
города Вантаа

проводят опрос читателей
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ПРАЗДНОВАНИЕ 180�летия
СВЯТО�ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ

Суббота 26 мая
10 ч. Литургия и лития Троицкой родительской субботы.

После службы чаепитие в зале «Сторожка» или
при хорошей погоде — во дворе церкви.

16.30 Панихида на могиле епископа Александра.
Поминовение усопших отцов и работников прихода.

18 ч. Праздничная всенощная Дня Святой Троицы.

Воскресенье 27 мая
9.30 Малое водоосвящение, праздничная литургия,

крестный ход и вечерня Дня Святой Троицы.
После богослужения общая трапеза и праздничная программа
в Приходском зале по адресу  Unioninkatu 39 (вход со двора).

Добро пожаловать!

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛАГЕРЯ

С 4 по 6 мая 2007 г. Гельсингфорсский приход организует
русскоязычный семейный лагерь в приходском лагерном
центре Каунисниеми (Ляюлияйнен, 70 км от Хельсинки).
Стоимость путевки: дети дошкольного возраста – бесплат6
но, школьники – 15 евро, взрослые – 30 евро. Стоимость се6
мейной путевки, включая двух взрослых с детьми, – 60 евро.
Для малообеспеченных возможна скидка, для получения ко6
торой необходимо подать письменное заявление в молодеж6
ное бюро прихода (адрес: Nuorisotoimisto, Unioninkatu 39 A
2, 00170 Helsinki).

С 7 по 11 августа 2007 г. проводится летний лагерь для рус6
скоязычных детей в Каунисниеми (Ляюлияйнен, 70 км от
Хельсинки).
Стоимость путевки: 60 евро для одного ребенка. Для вто6
рого ребенка – скидка 10 евро. Для детей из малообеспечен6
ных семей предоставляется скидка по письменному заявле6
нию в молодежное бюро прихода (адрес: Nuorisotoimisto,
Unioninkatu 39 A 2, 00170 Helsinki).

Запись в православные лагеря и справки
в Свято6Троицкой церкви (Unioninkatu 31, тел. 0207 220 649)
по вторникам 9.00614.00 и по четвергам 12.30615.30, а также
в приходском центре Меллунмяки (Korvatunturintie 2, тел.
0207 220 672) по средам 14.00617.00.

Премьера!

«Пеппи Длинныйчулок»!
13, 20 мая 2007 года в детс	

ком театре «ПЕЛИКАН»
премьерные дни. Музыкаль	
ный спектакль о маленькой
девочке Пеппи, воспитавшей
несколько поколений зрите	
лей, ждет встречи со своими
друзьями.

Уважаемые родители, если
вы еще не успели познако�
мить своего ребенка с повес�
тью знаменитой шведской пи�
сательницы Астрид Линдгрен
«Пеппи Длинныйчулок», со�
ветуем вам это сделать вмес�
те с нами, а может быть, и во�
зобновить приятное знаком�
ство с этой удивительной ис�
торией. Новый показ не будет
похож на предыдущие спек�
такли, ведь фантазерка Пеппи
не любит повторяться.

Устройте ребенку празд�
ник! И не только ему, но и
себе, потому что главная геро�
иня, озорная девчонка Пеппи�
лота, притягательна не только
для детей, но и для взрослых,
которые еще верят в чудеса, и
кто остался верен своему дет�
ству. Добрый, наивный, нео�
бычный в оформлении и дей�

ствии, обаятельный спек�
такль в постановке В. Суши�
на, подходит для зрителей
любого возраста.

Необычная форма дей�
ствия захватывает сразу и не
дает скучать, а длится все это
один час (ровно столько идет
представление). Яркие крас�
ки спектаклю добавляют ве�
селые песни, танцы, шутки,
музыка, и, конечно, игра ма�
леньких актеров. В спектак�
ле заняты одиннадцать детей,
участников театральной
труппы, в возрасте от 7 до 12
лет.

Кстати, в спектакле много
неожиданных моментов и
сюрпризов, в которых вам,
зрителям, отводится далеко
не самая последняя роль.
Приходите и сами все увиди�
те, вы не пожалеете! Главное,
захватите с собой как можно
больше хорошего настроения
и не стесняйтесь. Это незабы�
ваемый и полезный отдых
для всей семьи!

Кроме этого, ребята, очаро�
вательная Пеппи Длинныйчу�
лок просила передать всем, что

дни 13 и 20 мая она объявила
«Днями конфетных фанти�
ков»! А это значит, вы должны
будете съесть самое невероят�
ное количество конфет, фанти�
ки от которых вам надо будет
принести в «Мастерскую Пеп�
пи» за час до начала спектакля
(в 12.00). И там … с ними про�
изойдут самые невероятные
превращения!

И конечно будет работать
музыкально�игровая студия,
в которой все смогут познако�
миться с самой любимой пес�
ней Пеппи Длинныйчулок.

Ждем вас с нетерпением по
адресу: Nuorisotalo Siilitie,
metro Siilitie, Kettutie 8.

Начало спектаклей в
13.00. Стоимость билетов

4/6 евро. Продажа билетов
только предварительная:
суббота с 10.00 до 13.00 в

Молодежном доме STOA
Itäkeskus Turunlinnantie 1, с

15.00 до 17.00 в Nuorisotalo
Mellunmäki Jänkäpolku 1 G.

Справки по телефону:
045�130 44 44

Детский театр «Пеликан»SN

Изготовление одежды
по индивидуальным заказам

Эксклюзивные шелковые и
шерстяные ткани от
европейских
производителей

 Ателье

050-348 02 59050-348 02 59050-348 02 59050-348 02 59050-348 02 59
Hauhontie 6A1b, Helsinki

LadyDressLadyDress

Современная ситуация с русским языком и русскоязычной меди�
ей Финляндии — переломная. Государственная телерадиокомпания
Yleisradio планирует в течение двух лет начать телевизионное ново�
стное вещание на русском языке. Накопленный русскоязычными из�
даниями опыт привел к тому, что их статус меняется (пример — газе�
та «Спектр НЕДЕЛИ», выход которой вызвал большой резонанс). Раз�
виваются контакты между русскоязычными сообществами разных
стран, создавая потенциал для совместных проектов при возможно�
сти финансирования на уровне ЕС. Все это — дополнительные пред�
посылки для трудоустройства и самореализации на русском языке.
Нельзя также забывать, что русскоязычные СМИ Финляндии являют�
ся для многих соотечественников естественным средством интегра�
ции, но действенность этого средства пока еще не вполне оценена
финскими политиками и официальными учреждениями. Все это зас�
тавляет задуматься о дальнейших шагах в развитии русскоязычных
СМИ, и о том, кому здесь проявлять инициативу.

В этой связи Финляндская ассоциация русскоязычных обществ
(ФАРО) проводит 6 мая 2007 года семинар «СМИ на русском язы�

ке в Финляндии: перспективы развития».

Приглашаем к разговору прежде всего журналистов, издателей
русскоязычной прессы Финляндии, русскоязычных профессионалов
в сфере радио и телевидения, администраторов и авторов сетевых
порталов.

На обсуждение выносятся следующие вопросы:

— «русские листки» — или русскоязычная медиа Финляндии? (ста�
тус русскоязычных СМИ)

— кто охотнее дает рекламу – и на кого она рассчитана? (маркетинг
русскоязычных СМИ для рекламодателей и потребителей)

— откуда взять сотрудников? (мотивирование профессионалов при
скромных финансовых возможностях)

— для кого и ради чего мы работаем? (формирование двухкультур�
ного идентитета и отношение к русскоязычным как части финс�
кого общества)

Мы планируем пригласить представителей Института России и
Восточной Европы, Финского отделения бюро по менее используе�
мым языкам (FiBLUL), Yleisradio.

Задачи семинара:

— обозначить видение роли русскоязычных СМИ в финском обще�
стве;

— определить сферы возможного сотрудничества между русскоязыч�
ными профессионалами, а также перспективы и формы совмест�
ных медийных проектов;

— обсудить необходимость в инициативной группе профессионалов,
которая отвечала бы за взаимодействие с финскими коллегами,
контакты с официальными лицами и обмен информации по про�
фессиональной деятельности.

Если вы хотите выступить, поднять ту или иную проблему, поде�
литься опытом, мы ждем Ваших предложений.

Семинар пройдет в Российском центре науки и культуры

в рамках традиционных «Русских встреч» по адресу:
Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki, с 10.00 до 14.00.

Предварительная запись на семинар (до 20 апреля),
а также вопросы и предложения:

по телефону 045 6527869, вторник— четверг, с 10.00 до 14.00

или по электронной почте faro@kolumbus.fi

«СМИ на русском языке в Финляндии:

перспективы развития»

6 мая 2007 года

2 мая 2007 года
в программе «Русский кружок»

Института Ренвалла
Хельсинкского университета

ЛЕВ АННИНСКИЙ

Тема лекции: «Фигура барда в современной
российской культуре».

В программе примет участие журнал «LiteraruS».
Организуется продажа книг.

Начало в 16.15.
Адрес: Unioninkatu 38 А, Русская комната.

Убедительная просьба сообщить
об участии в мероприятии до 28.04.2007.

Тел.: (09) 191 22 994,  Марьяна Хакала (10.00—14.00)
E-mail: marjaana.hakala@helsinki.fi

Добро пожаловать!
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Идея участвовать в
 выборах родилась
 4 года назад, когда

инспектор Губернского прав�
ления Кристиина Хехку
спросила меня на одном засе�
дании: «Почему ты не балло�
тируешься на выборах?».
Кристиина дружелюбно от�
метила, что финны не знают
и не понимают, как решать
дела переселенцев и нужда�

На муниципальных выбо�
рах в 2003 году в Nurmijärvi не
удалось активно участвовать,
и я получила всего 2 голоса:
свой и еще одного человека.
Открывая утром газету,
улыбнулась: Матти Ванханен
— первый в списке, и я — пос�
ледняя. Подбодрила себя
словами: «Люди запоминают
первых и последних». Не�
смотря на результат, партия
предложила быть членом ко�
миссии по здравоохранению.
Согласилась сразу.

Важным этапом были вы�
боры президента, в которых

Выборы как финал по�
литической кампа�
нии различных пар�

тий состоялись в марте. В
Финляндии, Эстонии, Рос�
сии и т. д. Во всем мире, за
редким исключением, посто�
янно кого�то выбирают в
различные органы власти,
после чего накал политичес�
ких страстей снижается, на�
ступает относительное зати�
шье. Заметьте: относитель�
ное, так как повседневную
работу никто не отменял, а
потому партийные ячейки
на местах имеют обыкнове�
ние встречаться и работать
уже на будущее.

Не являясь активным при�
верженцем какой�либо пар�
тии или политического дви�
жения, я все�таки с интере�
сом познакомился с деятель�
ностью отдела по работе с
иммигрантами местной город�
ской организации СДПФ —
именно так, поднаторев в бю�
рократических штампах, я
перевел для себя финское
Turun SDP — kunnallisjärjes-
tön maahanmuuttajajaosto. На�
звание не меняет сути дела:
именно этот отдел, уже име�

ющий официальный партий�
ный статус, объединяет в сво�
их рядах русскоязычных со�
циал�демократов, проживаю�
щих не только в Турку, но и в
близлежащих общинах.

Люди, давно или недавно
приехавшие в Финляндию,
не смогли остаться в стороне
от ее политической жизни и
под воздействием разных об�
стоятельств сделали свой
выбор в пользу социал�де�
мократической партии. Ко�
роткое знакомство с активи�
стами этой недавно создан�
ной структуры, конечно, не
дает мне права оценивать их
деятельность, даже со сторо�
ны. Но… понравилось.

Понравилась их заинтере�
сованность, желание изме�
нить к лучшему не только
собственное течение жизни,
но и стремление привлечь на
свою сторону, к конкретным
делам новых единомышлен�
ников. Например, довольно
рутинное организационное
собрание с элементами обу�
чения Эльвира Лазарева и
Лариса Тойвонен вместе с
председателем отдела Викто�
ром Германом превратили в

оживленный обмен мнения�
ми по поводу того, как и ка�
ким образом привлекать лю�
дей в свои ряды.

— Люди — наше богат�
ство, — прозвучала на собра�
нии вроде бы тривиальная
мысль, но для любой дей�
ственной партии она не пре�
увеличение. — Сфера наших
интересов — это русско�
язычная диаспора. Всего нам
не охватить, но нужно выб�
рать основные направления
деятельности отдела, на�
пример, языковое обучение,
трудоустройство, расшире�
ние контактов с различными
культурными обществами в
Турку и за его пределами…

Я не ставлю своей целью
перечислить все пункты по�
вестки собрания — это отра�
зит протокол, вести который
непривычному человеку на
двух языках тоже дело непро�
стое. Кстати, там должны
быть отмечены состоявшиеся
семинары, встречи, учеба и
некоторые другие успешные
дела maahanmuuttajajaosto за
прошедшее со дня основания
время. Так, теперь можно по�
держать в руках и прочитать

участвовала с энтузиазмом. И
вот пришло время парламен�
тских выборов. Когда утвер�
дили списки кандидатов в де�
путаты, поняла сразу, что те�
перь каждое сказанное мною
слово имеет огромный вес и
значение. Ощущение,что ты
уже не принадлежишь себе, а
тем людям, интересы которых
будешь отстаивать, не покида�
ло ни на минуту. В течение
всех выборов понимала, что я
— лицо русскоязычного насе�
ления Финляндии. Были про�
ведены тематические встречи
в организациях, учебных заве�

После выборов…

Первая попытка пройти в парламент...

дениях и «круглые столы».
Много информации было по�
лучено во время встреч с
людьми на улицах города.
Были веселые моменты. Один
раз после выступления ко мне
подошла очень старенькая
женщина и сказала: «Вы гово�
рите как Ленин». Мне было
трудно сдержать улыбку,
спросила у нее: «А Вы Лени�
на слушали?».

Предвыборные встречи по�
могали корректировать выс�
тупления, брать во внимание
все новые аспекты жизни и
расставлять правильно акцен�

ты. Люди с большим удоволь�
стием слушали, делились
мнениями, давали дельные
советы и предлагали практи�
ческую помощь. Самыми бо�
лезненными темами были:
трудоустройство, воссоедине�
ние с семьей, размер пенсий и
их соответствие заработанно�
му стажу в других странах,
льготы для инвалидов и дру�
гих групп населения, качество
и доступность услуг.

Были во время выборов и
тревожные моменты. Однаж�
ды, раздавая открытки на ули�
це, я подверглась словесному

материалы о СДПФ, ее исто�
рии и принципах партийного
строительства на русском
языке. Перевод сделали уже
упомянутые выше участники
собрания. Не подумайте, что
ими число активистов и огра�
ничено, просто не каждый в
силу разных обстоятельств
заглянул в тот вечер на «ого�
нек» в помещение TSL
(Työväen Sivistysliitto) — по�
чти постоянное место собра�
ний отдела.

Впрочем, нашел желание и
время пока еще не социал�
демократ Константин Курви�
нен, организатор группы здо�
ровья в одном из районов
Турку и заинтересованный в
привлечении туда новых сил
для придания уже им физи�
ческой стойкости и сил. Та�
ким образом, в дальнейшем
возможно взаимное увеличе�
ние рядов, чем удачно
пользуются русскоязычные
социал�демократы Турку. Ра�

бота отдела, по мнению Вик�
тора Германа, действительно
становится заметной, и есть
ощущение, что 2007 год будет
для kunnallisjärjestön maahan-
muuttajajaosto результатив�
ным. Впереди, не за горами,
грядут муниципальные вы�
боры, где голоса русскоязыч�
ных партийцев могут повли�
ять на многое. Партийная
жизнь продолжается.

Андрей Карпин
г. Турку

нападению одной женщины.
Некоторое время она оскорб�
ляла меня и кричала,что всем
русскоязычным надо убирать�
ся из Финляндии и идти на
выборы в Думу. Она сама
была в группе поддержки од�
ного из кандидатов. Остано�
вить ее удалось только с по�
мощью обращения к другим
членам ее партии.

Выборы закончены. На�
брано 280 голосов. Это очень
мало для того, чтобы пройти,
но очень ценно для меня. Это
значит, что люди готовы на�
чать со мной длинную и труд�
ную дорогу в парламент. Бла�
годарю каждого, кто проявил
свою активную гражданскую
позицию и проголосовал.
Свой депутат в парламенте —
это показатель зрелости и
благополучия русскоязычно�
го населения в Финляндии,
возможность влиять на каче�
ство жизни, будущее своих
детей и внуков. Нам нужен
свой депутат!

Огромное спасибо за под�
держку на выборах Русско�
му радио, газете «Спектр»,
общественным организаци�
ям ФАРО, Inkerikeskus, Об�
ществу людей с ограничен�
ными возможностями,
кружку «Мать и дитя».
Благодарю Игоря Тимофее�
ва за раздачу 2 000 откры�
ток на улицах Хельсинки.

Начнем подготовку к му�
ниципальным выборам 2008
года!

Элла Лазарева
(Keskusta)

+358 50�3782461

ella.lazareva@mpspkeskus.fi

Элла Лазарева встречается с избирателями

18 марта
прошли выборы

в парламент
Финляндии.

Это самый
интересный и
трогательный

опыт в
моей жизни

ются в помощи. Представите�
ли переселенцев в парламен�
те смогли бы многое сделать
для улучшения ситуации в
стране. Следующим встал
вопрос о выборе партии. Зна�
комство с программами
партий, историей их созда�
ния и деятельности помогло
определиться. Партия Kes�
kusta стала для меня более
привлекательной по ценнос�
тям, методам достижения ре�
зультатов и длительным,
доверительным отношениям
с Россией. Партия встретила
меня с радостью.

Русскоязычные социал�демократы Турку
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Было начало марта,
когда сестре моей и
мне предложили од�

нодневную поездку в
Kuntokallion Kurssikeskus
Sipoo. Организация поездки
— это совместная работа жен�
ской группы здоровья
спортивного клуба «Самбо»
и FIMU (финская организа�
ция, которая помогает инос�
транцам организовывать
спортивные мероприятия,

обучение, различные курсы).
В поездке принимали учас�
тие 28 человек. Название ме�
роприятия «60+ Seniori-
liikunnan päivä». Это был сол�
нечный пятничный денек
30.3.2007 г. Организатор про�
граммы Тамара Кабонен, ко�
ординатор женской группы
здоровья клуба «Самбо».

От такой выгодной поезд�
ки невозможно было отка�
заться. Перечень предложен�
ных развлечений спортивно�
го и развлекательного харак�
тера оказался весьма внуши�
тельным. Трехразовое пита�
ние, доставка на место и об�
ратно. Все это удовольствие
всего за 10 евро. Одно лишь
желание оставалось, чтобы
погода была благоприятна,
но это уже от организаторов
не зависело. Уверен, что вни�
мательные, дружелюбные хо�
зяева этого центра отдыха
сделали бы наше пребывание
наиприятнейшим, невзирая
на любую погоду! Но и пого�

да не подвела.
Обычно все поездки всегда

начинаются с поездки транс�
портной. В назначенное вре�
мя на площадь Меллунмяки
подъехал комфортабельный
автобус. Очень симпатич�
ный, вежливый водитель,
убедившись в том, что все
удобно устроились, предло�
жил нашему вниманию ко�
роткую информацию. Оказа�
лось, что зовут его Юхо Хут�

тонен. «Время в пути всего 25
минут, — сказал он. — Обрат�
но за нами приедет другой во�
дитель в 16.00». И действи�
тельно, не успела Светлана
Тиркконен, руководитель
фольклорного театра «За
Околицей», исполнить даже
двух песен, как мы оказались
на месте.

Нас уже ждали дружелюб�
ные хозяева, горячий кофе и
утренний завтрак, гамбурге�
ры внушительных размеров.
Тут же, в этом зале, нам
разъяснили программу наше�
го отдыха, лектор Антти Хон�
конен, из Elämäntapaliitto Ry,
немного рассказал на финс�
ком языке о старых обычаях.
И вот мы уже в великолеп�
ном просторном спортивном
зале, кидаем сапог под руко�
водством Антти Хонконен.
Появились первые чемпио�
ны, которым тут же вруча�
лись шоколадные медали. А
затем было столько разных
номеров как с мячиком, так и

Поездка в Кунтокаллио
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Год назад газета опубли	
ковала ответы консульс	
ких и таможенных работ	
ников, которые были по	
лучены на встрече в Турку,
организованной ФАРО в
марте 2006 года.

Многие выявленные тог�
да в ходе диалога проблемы
легли в основу предложе�
ний (опубликовано в
«Спектре» 9/2006), кото�
рые позже представители
Ассоциации и другие деле�
гаты из Финляндии вне�
сли на рассмотрение госу�
дарственных органов Рос�
сии, участвуя в Конгрессе
российских соотечествен�
ников в Санкт�Петербурге.
Мы надеемся в скором вре�
мени получить информа�
цию об их дальнейшей
судьбе.

В этой рубрике мы начи�
наем публикацию матери�

алов по новым вопросам, ко�
торые поступают в редакцию
газеты и касаются прав рос�
сийских граждан, проживаю�
щих за границей. Разумеется,
что авторы таких обращений
пытаются сначала получить
ответы и решить проблемы в
консульских службах РФ в
Финляндии. К сожалению,
им не всегда это удается. По�
чему так происходит и что
нужно в таком случае делать,
мы обязательно обсудим,
когда будем подробно анали�
зировать нормы вступившего
в силу 2.11.2006 «Закона о
порядке рассмотрения обра�
щений граждан РФ» в следу�
ющих номерах газеты.

Сегодняшний материал
мы получили от заведующе�
го Консульским отделом По�
сольства РФ в Финляндии в
г. Хельсинки Александра
Шепеленко.

ВОПРОС: С чем связано
требование консульских ра	
ботников предоставить
справку о выходе из россий	
ского гражданства* в случае,
когда за получением визы
для поездки в Россию обра	
щается гражданин Финлян	
дии из числа бывших граж	
дан РФ/СССР?

До 2003 года законом о
гражданстве Финляндии
предусматривалось, что хо�
датайствующий о его полу�
чении должен предоставить
справку о выходе из пре�
жнего гражданства. Кон�
сульские службы РФ после
процедуры выхода из рос�
сийского гражданства такие
справки выдавали, фикси�
руя у себя этот факт. Но
после того, как законода�
тельства Финляндии изме�
нилось и отказ от прежнего
гражданства больше не яв�

ляется обязательным усло�
вием для того, чтобы стать
гражданином Финляндии,
за такими справками никто
не обращается. Поэтому,
если за визой для въезда в
Россию обращается финс�
кий гражданин, по докумен�
там которого можно устано�
вить, что он являлся граж�
данином РФ и после марта
2003, необходимо его объяс�
нение по этому факту. Это
связано с тем, что гражда�
нам РФ никаких дополни�
тельных разрешений, типа
визы, для въезда в Россию
не требуется (ст. 2 «Закона
о порядке въезда в РФ и
выезда из РФ» 1996 года).

Если же вы вышли из граж�
данства РФ до 2003, а кон�
сульский работник настаива�
ет на предоставлении справ�
ки, которая давно сдана в Уп�
равление по делам иностран�

ВОПРОСЫ ПО КОНСУЛЬСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

цев Финляндии, то дело, ско�
рее всего, в том, что архивы
консульского отдела россий�
ского Посольства хранятся в
Хельсинки всего лишь один
год. После этого архивные ма�
териалы, в соответствии с рос�
сийским законодательством,
отправляются на хранение в
московские архивы. Следова�
тельно, если запрашивать
справку о выходе из российс�
кого гражданства через кон�

Это был чудесный день отдыха,
когда мы все друг с другом

познакомились, многому научились,
обменялись мнениями и славно
отдохнули. За все это мы очень

благодарны приятным и
милым организаторам

поездки и хозяевам Кунтокаллио

мотивы были разные, даже
плясовые, поэтому равно�
душных не было, активно
участвовали даже те, кому за
80, лихо отплясывали замыс�
ловатые коленца, довольно
виртуозно, вспоминая моло�
дость свою. А затем новые
интересные упражнения, уже
на стульях, показала Яна Не�
стеренко. После таких трудов
праведных, в прекраснейшем
пищеблоке с видом на море,
с высоты птичьего полета, за
вкуснейшим обедом, отстаю�
щих не наблюдалось, ибо ув�
леченно старались все! Вся�
ческой похвалы достойны
работники этого ресторана.

После такого сытного
обеда не мешало бы и
вздремнуть, но программа
звала к действиям.
Спортивные палки уже
были выставлены на улицу.
Под руководством инструк�
тора Ханну Вяйсянен
(FIMU) гуськом, бодро за�
шагали, любуясь красотой и

великолепием неимоверно
роскошных дач. Описать
это просто невозможно, ибо
все они разные и велико�
лепные. Надобно отдать
должное финским строите�
лям и архитекторам. Ис�
кренне восхищались мы чи�
стотой и красотой страны
Суоми. Но на этом не закон�
чилась программа нашего
пребывания. Были еще сау�
на и бассейн, гидроаэроби�
ка под руководством Яны
Нестеренко, кофе в Камин�
ном зале… Это был чудес�
ный день отдыха, когда мы
все друг с другом познако�
мились, многому научи�
лись, обменялись мнениями
и славно отдохнули. За все
это мы очень благодарили
приятных и милых организа�
торов поездки и хозяев Кун�
токаллио. На обратном пути
нас снова развлекала веселы�
ми прибаутками неутомимая
Светлана Тиркконен.

Эмиль Вунукайнен

без мячиков, что я уже и счет
потерял, но было очень инте�
ресно и даже забавно, ибо
подсчет достигнутых резуль�
татов измеряли инструкторы
с точностью до миллиметра
спецлинейкой. Интересным
гимнастическим упражнени�
ям научила всех Светлана
Михайлова, руководитель
женской группы здоровья
клуба «Самбо». Дополнили
гимнастику своими упражне�
ниями Галина Лембинен и

Светлана Тиркконен.
Закончились спортивно�

физкультурные занятия, и
мы перебрались в музыкаль�
но�танцевальный салон. Вир�
туозную игру на баяне проде�
монстрировала Галина Лем�
бинен. Она играла так залих�
ватски, что хотелось по�раз�
бойничьи подсвистывать, но,
в то же время, очень хотелось
подпевать, испытывая истин�
ное удовольствие от такой
веселой, задорной музыки. А

сульский отдел Посоль�
ства, на это потребуется
минимум пару месяцев
(дипломатическая почта
«ходит» один раз в месяц).
А виза, как правило, требу�
ется «здесь и сейчас». Сле�
довательно, проще и быст�
рее получить копию справ�
ки о выходе из российско�
го гражданства в UVI (Уп�
равление по делам иност�
ранцев Финляндии).**

*  Примечание редакции: в главе 3 утвержденного 9.6.2003 прави�
тельством РФ в «Положения  об установлении формы визы, порядка
и условий ее оформления и выдачи...» , где приводится в исчерпы�
вающий список требуемых для получения визы документов, нет,
однако, упоминания такой справке.

** Примечание редакции: Не факт, что спустя годы Управление по
делам иностранцев  эту самую справку сможет предоставить граж�
данину Финляндии. Возможно, работников консульства удовлет�
ворит выписка из регистра населения, которую дает магистрат. В
этом документе указывается год, когда прекратилось прежнее
гражданство. Но хотелось знать, с учетом частоты передачи архи�
вов в Москву — это теперь каждый раз при обращении за визой
надо выписки и справки о выходе из гражданства РФ предостав�
лять или достаточно делать это ежегодно?

Та
м

а
р

а
 К

аб
о

н
е

н



10 № 4 / 2007 (18.04.07—16.05.07)

ОТВЕЧАЮТ СПЕ�

ЦИАЛИСТЫ

ДЛЯ МАМ И ПАП

Вы, конечно, знаете о су�
ществовании «Красной кни�
ги»  Природы.... А сегодня мы

с вами полистаем «Энциклопедию
ФЕНОМЕНОВ».

Что может быть общего у ребен�
ка, вскормленного волками, и, допу�
стим, пятилетнего марафонца, про�
бегающего дистанцию  в 42 кило�
метра за 5 часов?

На первый взгляд, ничего. Но,
если поразмыслить немного, то
можно прийти к выводу, что общее
все�таки есть. И тот, и другой суще�
ствуют за пределами возможного
для обычных среднестатистических
детей (и даже для большинства лю�
дей любого возраста).Условия, в ко�
торых эти дети попадают или ставят
себя сами, — из ряда вон выходя�
щие, экстремальные.

В мифах многих народов есть ге�
рои, вскормленные зверями. Это и
славяне, и германцы, и турки, и ин�
дусы. Легендарные люди, которые
унаследовали у своих приемных ро�
дителей силу, ловкость, смелость.
Мифы отражают причастность че�
ловека к природе, его сопричаст�
ность ко всему живому. Звери и
люди существовали тогда как бы на
равных. В других легендах живот�
ные выступают как некое звено, не�
обходимое для существования бо�
жественного предначертания.

Парис был сыном троянского
царя Приама и Гекубы, которой за
несколько дней до родов присни�
лось, что у нее вместо сына родился
горящий факел и от этого факела
сгорела Троя. Призвали оракула, и
тот растолковал, что сон означает
гибель Трои от ребенка, который
должен появиться на свет. Приам,
естественно, решил умертвить свое
дитя сразу после его рождения. Он
призвал пастуха и приказал ему от�
нести сына на вершину горы Ида и
там оставить его на произвол судь�
бы. А судьба распорядилась так,что
на протяжении восьми дней к нему
приходила медведица, чтобы кор�
мить его. Это чудо так поразило па�
стуха, что он решил взять его к себе
на воспитание. Став юношей, Парис
отличался от своих товарищей лов�
костью и необыкновенной красотой.
Именно ему Зевс поручил рассу�
дить спор Геры, Афины и Афроди�
ты из�за яблока раздора. Выбрав
Афродиту из�за обещания привести
к нему прекрасную Елену, жену
Менелая, Парис, в конце концов, по�
служил причиной гибели Трои, как
это предсказал ему оракул.

Рея Сильвия, дочь одного из пра�
вителей города Альба Лонго, осно�
ванного потомками оставшихся в
живых защитников Трои, была жри�
цей храма. Согрешив однажды с бо�
гом Марсом, она родила близнецов,
которых тут же повелела утопить.
Пущенное по Тибру корыто с мла�
денцами не утонуло и было выбро�
шено на отмель. И тогда некий пас�
тух увидел чудо: пришедшая на�
питься волчица облизала младенцев
и накормила их своим молоком.
Дети выжили, восстановили спра�
ведливость и основали город Рим.

Мифы, хотя и изобилуют правдо�
подобными деталями, проверить и
подтвердить, естественно, невоз�
можно, однако есть и достоверные
факты. Американский профессор
А. Джезелл еще в 1940 году собрал
и опубликовал описания 32 таких
случаев:

— в1344 году в Хессе (Германия)
нашли ребенка, жившего в стае
волков;

— в 1661 в Литве нашли двенад�
цатилетнего мальчика в медвежьей
берлоге;

— в1672 году овцы «воспитали»
в Ирландии мальчика, одна за дру�
гой заменяя ему мать;

В14 из описанных случаях детей
воспитывали волки, в 4 — медведи,
в 1 — леопард. Этого леопарда (сам�
ку) застрелили в 1923 году охотни�
ки из горного Ассама в Индии. Ра�
зыскав логово убитого зверя, они
извлекли оттуда отчаянно шипев�
ших и царапавшихся детенышей

леопарда, а затем — пятилетнего
мальчика, который боролся с людь�
ми не хуже котят. Мальчика отнес�
ли в деревню, и там сразу нашлись
его родители,поведавшие о том, как
леопард на глазах у отца 3 года на�
зад похитил его сына, оставленного
на меже во время работы в поле.  Всё
тело мальчика было в отметинах и
шрамах, толстые мозоли на ладонях
и коленях были следами передви�
жения на четвереньках, чрезвычай�
но быстрого и ловкого. Только че�
рез 3 года он научился ходить и есть
из посуды, но обычно передвигался
на четвереньках. Болезнь глаз и по�
чти полная потеря зрения усугуби�
ли его животное поведение. Пищу
и людей, подходивших к нему, стал
распознавать лишь по запаху.

В октябре 1920 года мир был по�
трясен, узнав из газетных сообще�
ний о том,что индийский священ�
ник Реверенд Сингх обнаружил в
джунглях Восточной Индии  двух
девочек, вскормленных волчицей.
Узнав от крестьян, что в лесу в вол�
чьем логове обитают странные су�
щества, он устроил там засаду.
Вскоре он увидел двух волчат, а за
ними вышли, переваливаясь, два
отвратительных существа, одно по�
больше, другое поменьше. Их тела,
руки и ноги были явно человечес�
кими, лица резко очерчены, а глаза
хищно светились». Через неделю
Синх с группой охотников начали
раскапывать термитник, из которо�
го выскочила волчица. Она броси�
лась на людей, за что поплатилась
жизнью. Раскопки продолжались,
пока не наткнулись на 2�х волчат и
на 2�х грязных существ, тесно при�
жавшихся друг к другу, скалящих
зубы и рычащих. Детей поместили
в бамбуковые клетки, вокруг кото�
рых постоянно толпились местные
жители. Движимый целью спасти

детей, священник увез девочек
туда, где жил, — в сиротский при�
ют Миднапура. Сперва девочек
держали отдельно. Спали они на
голом полу, тесно прижавшись,
друг к другу. Любая одежда, в ко�
торую их пытались одеть, мгновен�
но разрывалась в клочья. Питались
они только водой и молоком. Од�
нажды на приютском дворе стар�
шая подошла к кормящимся соба�
кам, выдернула кость и, отбежав в
угол, обхватив её руками, начала
обгладывать. Спустя некоторое
время девочек удалось подстричь и
помыть. По предложению жены
священника старшую назвали Ка�
малой, что означает  «лотос», а
младшую — Амалой, «цветком».Ни
ходить, ни стоять дети не могли.
Есть могли только на четвереньках,
так же, как передвигались. По но�
чам их глаза светились специфи�
ческим голубым сиянием. После
полуночи девочки никогда не спа�
ли, иногда выли. Других детей бо�
ялись, забивались в угол и зани�
мали оборонительную позицию.
Спустя некоторое время подпус�
тили к себе малыша Бенджамина,
но потом его искусали. На лицах
девочек всегда была одна и таже
непроницаемая маска. Когда же,
наконец, у Амалы появились пер�
вые признаки интеллекта, она
вдруг заболела дизентерией и
умерла. Камала прожила дольше.
Она научилась вставать на ноги и
выучила 30 слов, когда ей было 11
лет. В 1929 голу она заболела
брюшным тифом и умерла. Эта ис�
тория легла в основу книги антро�
полога Денверского университета
Цинга «Дети волка и дикий чело�
век».

Нелли Артемьева
Заслуженный учитель России

e�mail: ninel.artemieva@welho.com

Есть у меня шестерка  слуг,
Проворных, удалых.
И все, что вижу я вокруг, —
Все знаю я от них.
Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: КАК и ПОЧЕМУ,
КТО, ЧТО, КОГДА и ГДЕ.

                                     Р. Киплинг

ÏÎ-×Å-ÌÓ×-ÊÀÏÎ-×Å-ÌÓ×-ÊÀ

РАБОТА В КЛУБЕ САМБО�2000
с сентября 2007 года

для тех, кто

· безработный более 500 дней.
· любит спорт
· способен организовать группу

или секцию
· владеет компьютером для

создания необходимых документов

· владеет финским для создания документов

Заявления присылать на электронную почту

anatoli.smolianov@welho.com

Проводится набор в

баскетбольную школу

рослых мальчиков

95�94�93

года рождения

Занятия проводит

американский тренер,

контактный телефон:

041�49494022,

Евгений

Уважаемые родители, учителя и воспитатели, социальные работники и пси'
хологи, руководители общественных организаций! Mы вновь будем рады
встретиться с вами на традиционном международном научно'практическом
семинаре по проблемам культурной и языковой адаптации.

Семинар «КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ?», организованный нами в марте 2006
года, обозначил темы и форму проведения настоящего мероприятия. Орга�
низаторы с вниманием и благодарностью отнеслись к рекомендациям и ком�
ментариям участников прошлогоднего семинара.

20 апреля вы сможете познакомиться с опытом воспитания и образования
детей из мультикультурных семей в Финляндии. Выступающие представят
разные взгляды на сохранение и развитие родного языка и культуры на при�
мерах интеграции традиционных меньшинств Финляндии.

21 апреля предусмотрена работа по секциям — в мастер�классах для роди�
телей и специалистов по пяти направлениям, что нашло отражение в програм�
ме семинара. Число участников мастер�классов ограничено, просьба зареги�
стрироваться заранее.

Проведение круглого стола предоставит родителям возможность задать воп�
росы специалистам по широкому спектру проблем, возникающих в повсед�
невной жизни семьи.

РЕГИСТРАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

по электронным адресам: jouni.sirkia@vaestoliitto.fi, arja.haikara@rusin.fi или
по телефонам: 09�2280 5141 и 09�2285 4448.

Ждем вас по адресу: NORDENSKIÖLDINKATU 1, HELSINKI
Проезд: трамваи №№ 4, 10 из центра до остановки «Töölön halli»

Ассоциация объединений гражданского населения Финляндии,
«Котипуу» (Väestöliiton Kotipuu), Российский центр науки и культуры в г. Хельсинки

Общество поддержки Финско�русской школы
Институт России и Восточной Европы

ПРОВОДЯТ 20—21 АПРЕЛЯ 2007 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР И ЯЗЫКОВ:

СЕМЕЙНЫЙ АСПЕКТ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ

В ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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Скульптура Ромула и Рема, вскормленных волчицей, в г. Пиза

Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением иностранного языка при Посольстве Рос	
сии в Финляндии с 1 апреля с. г. осуществляет запись и
последующий набор учащихся в первый класс школы
на 2007/2008 учебный год (детей восьмого или
седьмого года жизни) при достижении ими
к 1 сентября 2007 года возраста не менее
6 лет 6 месяцев.

Справки по тлефону: 09	607 116
Тел/факс: 09�622 3421
Электронная почта:
rusembassy@kolumbus.fi

                  Администрация школы
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Финско�русские детские сады в различных районах
Хельсинки (Пасила, Меллунмяки, Вуосаари)

Наши направления:
 ОБУЧЕНИЕ ФИНСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКАМ  ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА 

 МУЗЫКА И ТАНЦЫ  ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ЖИВОПИСИ 

 ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА  ЭКСКУРСИИ  МАЛЕНЬКИЕ ГРУППЫ 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  СКИДКИ СТУДЕНТАМ И МАТЕРЯМ–

ОДИНОЧКАМ  СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСАДАХ  

 ТАКЖЕ ПОЧАСОВАЯ УСЛУГА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

Детские сады

www.kolumbus.fi/idelia

Справки по
тел.: 09�730 762

Наши садики находятся в
PPPPPasila, Sähköttäjänkatu 6asila, Sähköttäjänkatu 6asila, Sähköttäjänkatu 6asila, Sähköttäjänkatu 6asila, Sähköttäjänkatu 6
Mellunmäki, VMellunmäki, VMellunmäki, VMellunmäki, VMellunmäki, Varhelantie 3arhelantie 3arhelantie 3arhelantie 3arhelantie 3
VVVVVuosaari, Harustie 2uosaari, Harustie 2uosaari, Harustie 2uosaari, Harustie 2uosaari, Harustie 2

Внимание!

Школа бокса объявляет набор

молодежи.

Тренировки на Олимпийском

стадионе в Хельсинки.

Справки по телефону:

040 722 72 97

Часто слышу о кризисе трех
лет, а в чем конкретно он вы�
ражается? Моему ребенку два
с половиной года, хочется быть
готовой заранее.

Я постаралась обобщить напи�
санное детскими психологами о
трехлетнем кризисе.

Семь основных особенностей,
характерных для поведения ре�
бенка в этот период:

l. Негативизм. Любимыми
словами становятся «не хочу» и
«не буду». Именно негативизм
вынуждает ребенка поступать
вопреки не только родителям, но
порой даже своему собственно�
му желанию. Да, малыш отказы�
вается выполнять просьбы дру�
гих не потому, что его об этом по�
просили. Взрослый может про�
воцировать приступы негативиз�
ма всякий раз, когда отдает стро�
гий приказ: «Не трогай! Ешь бы�
стро!». Гораздо лучше сказать:
«Не люблю, когда трогают
мои вещи!», «Интересно по�
смотреть, кто из нас первый
съест свой обед!» Бывает, что на
любое высказывание взрослого
ребенок отвечает наперекор.
«Это холодное». — «Нет, горяче�
е». «Иди домой». — «Не пойду»
(хотя только что сам проснулся).
Причем малыш отвечает отказом
даже в том случае, если минуту
назад он сам страстно хотел сде�
лать именно это. Не путайте не�
гативизм и непослушание. При
негативизме ребенок поступает
наперекор своему желанию. При
непослушании он следует свое�
му желанию, которое идет враз�
рез с намерениями взрослого.
Негативизм избирателен: ребе�
нок отказывается выполнять
просьбы определенных людей,
например только мамы или
папы, либо лишь одного из вос�
питателей группы. С остальны�

ми окружающими он может быть
послушным и покладистым. Глав�
ный мотив, который движет ребен�
ком, — сделать не так, как просят, а
наоборот.

Совет: не давите на ребенка, не
разговаривайте в приказном тоне.
Если вы видите, что ребенок со	
противляется из негативизма, дай	
те ему время отойти от бури эмо	
ций.

2. Упрямство. Когда ребенок уп�
рямится, он настаивает на чем�либо
не потому, что ему этого сильно хо�

чется, а потому, что он это потребо�
вал. Малыш делает наперекор дру�
гим из�за того, что он так сказал и
не желает менять своего решения.
Зачастую родители используют ме�
тод «кто кого переупрямит», тем са�
мым усугубляя и закрепляя прояв�

ления упрямства и загоняя ребенка
в угол, лишая возможности выйти
с достоинством из конфликтной си�
туации.

Совет: не пытайтесь самоутвер	
диться в противоборстве с малы	
шом. Силы не равны.

3. Строптивость — третья состав�
ляющая, очень похожа на негати�
визм, но отличается тем, что не на�
правлена на определенного челове�
ка. Это протест против самого обра�
за жизни.

Совет: отвлеките ребенка от
того, что стало камнем преткнове	
ния, и через пять минут малыш нео	
жиданно согласится с вашим пред	
ложением, забыв, что недавно воз	
ражал.

4. Своеволие. Оно проявляется в
том, что ребенок хочет все делать сам,
даже если не умеет. Это потребность
в самостоятельности — жизненно
важная для трехлетних малышей.

Совет: позвольте малышу попро	

бовать сделать все самому, даже
если вы уверены, что он не спра	
вится. Пусть убедится в этом сам.

5. Протест, бунт. Проявляется в
том, что поведение ребенка носит
протестующий характер, как будто

Елена Бартош
практикующий психолог,

гештальт–терапевт
Многокультурный

Психолого–
социально–

педагогический центр
Тел.: 050–565 03 93

psykologi@bartosh.org

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
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«Eestin Herkut»

в Тиккурила

Отделы продажи

прессы Akateeminen

kirjakauppa

Сеть киосков

«R�Kioski»

Отделы продажи

прессы «Lehtipiste»

в крупных

супермаркетах

можно приобрести
в розничной продаже

2.30 евро

СЕМИНАР «СОТРУДНИЧЕСТВО ФИНЛЯНДИИ И
КАРЕЛИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»

Многокультурный психолого�социально�педагогический
центр предлагает принять участие всем желающим в меж�
дународном семинаре. Место: МПСП�центр, Mustan�
kivenraitti 7 ( метро Vuosaari), время: 24 мая  с 12.30 —16.00.

ПРОГРАММА

12.30 Чай, кофе.
13.00 Открытие семинара. Юрье Мяннисте, предсе�

датель, Наши общие дети.
13.10 Сотрудничество Финляндии и Карелии в области

защиты детей. Элла Лазарева, директор,
МПСП�центр, руководитель проектов в Карелии

13.20 Финансовая поддержка проекта «Дорога в
самостоятельную жизнь». Хенрик Маттсон,
председатель, STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN

13.50 Сопровождение выпускников детских домов в
г. Петрозаводске. Ирина Мазур, руководитель
проекта, детский дом №4.

14.10 Проектная деятельность фонда в Карелии.
Ира Карпелан, исполнительный директор,
Фонд детей и молодежи Финляндии.

14.30 Сотрудничество детских домов и профессиональ�
ных училищ по поддержке выпускников.
Оксана Анишкевич, социальный работник,
Пяозерский детский дом Лоухского района.

14.50 Летние лагеря как подготовка к самостоятельной
жизни. Ирина Рик, директор, Вешкельский
детский дом Суоярвского района.

15.20 Работа выпускников детских домов Петрозаводс�
ка на клубнике в Финляндии. Кюлликки Торккел,
зам. председателя, МаПа — проекты.

15.50 Заключительное слово. Урье Мяннисте и

Элла Лазарева.

Запись на участие в семинаре до 21.5.
по тел.: 09�6945878, или по эл.почте: toimisto@mpspkeskus.fi

Дополнительная информация:
Элла Лазарева, 050�3782461, ella.lazareva@mpspkeskus.fi

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПОМОГИ ДЕТЯМ КАРЕЛИИ!
С 1 по 20 мая пройдет благотворительная акция

по сбору вещей для выпускников
детских домов Карелии.

В этом году 100 молодых людей начинают самостоя�
тельную жизнь, они нуждаются в помощи и поддер�
жке. Если у Вас есть постельное белье, добротные
вещи, обувь, приносите их с 9.00 до 15.00 по адресу:
Многокультурный психолого�социально�педагоги�
ческий центр, Mustankivenraitti 7 (метроVuosaari).

С уважением и благодарностью,
Элла Лазарева,

руководитель проектов в Карелии

Дополнительная информация:
050	3782461, ella.lazareva@mpspkeskus.fi
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В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ПОЧЕМУ, если речь идет о России, негатив
и дурно пахнущие сенсации в прессе явно
преобладают — если сравнивать, как подают�
ся новости из других стран? Размышления
Пентти Страниуса.

Кондопога Финляндии

2

В  С Т Р А Н Е

5

НАКАНУНЕ Пасхи была опасность, что ра�
ботники пищевой промышленности объявят
забастовку. Но работодателям и профсоюзам
удалось договориться.

Несостоявшаяся
забастовка

О Б З О Р  Н Е Д Е Л И

НЕУЖЕЛИ напрасно потрачены огромные
деньги на просвещение жителей Финляндии
в связи с переходом с аналогового на циф�
ровое телевещание?

Переход на «цифру»
отменяется?

4

В  Ф О К У С Е

7

ПЕРВОГО апреля в России вступил в силу
дискриминационный закон, запрещающий
иностранцам торговать на рынках, хотя про�
блема должна решаться совсем иными по�
становлениями

Не до шуток

140 ЛИТРОВ СПИРТА
В ПИАНИНО

1515К У Л Ь Т У Р А

Изготовление одежды
по индивидуальным заказам

Эксклюзивные шелковые и
шерстяные ткани от
европейских
производителей
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С П О Р Т

ПАМЯТНИК М. Аг�
риколе в Выборге со�
здавался по инициа�

тиве Финского литературного общества. Средства на
него начали собирать еще в 1860 году, но к серьезным
попыткам осуществления идеи приступили только в
1901�м. В 1903 году одобрили и утвердили проект Эми�
ля Викстрёма (1864—1942). Место для установки па�
мятника выбрали в центре города, перед порталом цер�
кви, стоявшей напротив нынешней почты. С особой
торжественностью состоялось открытие памятника 21
июня 1908 года. Скульптор изобразил М. Агриколу с
раскрытой книгой, читающим проповедь. На сложном
по конфигурации постаменте были стихотворные стро�
ки: «Тот, несомненно, услышит финский язык, кому от�
крыта душа всех». У подножия постамента размеща�
лась скульптурная композиция из двух фигур: старик
слушает читающую ему девочку.

Во время Зимней войны 1939—1940�х годов памят�

ник М. Агриколе исчез. В финской прессе публикова�
лись сведения о том, что скульптура была укрыта в зем�
ле близ городского поселка Тиенхаара (ныне — поселок
имени Калинина), видимо, с целью спасти монумент от
осколков снарядов и последующей эвакуации.

Осенью 1989 года группа финских специалистов под
руководством архитектора Ю. Ланкинена провела об�
следование местности в этом районе с помощью специ�
альных приборов. Однако поиски оказались безрезуль�
татными. Годом позже была предпринята еще одна по�
пытка поисков памятника, в ней принимали участие
представители общественности Выборга и финские те�
лежурналисты.

Но воссоздание памятника М. Агриколе вполне воз�
можно, даже если его выборгский оригинал и не будет
обнаружен. В 1953 году в городе Лахти и годом позже в
Пернае устанавливались памятники великому просве�
тителю, которые являются копиями скульптурного пор�
трета М. Агриколы с былого выборгского монумента.

9 АПРЕЛЯ в кафедраль�
ном соборе Турку открыли
названную именем Агрико�
лы часовню, а во время спе�
циального богослужения
прозвучала проповедь ар�
хиепископа Юкки Паарма
(Jukka Paarma) на финском
языке тех времен. На глав�
ном празднике в Доме кон�
цертов выступили исследо�
ватели наследия Агрико�
лы — профессоры Кайса
Хяккинен (Kaisa Häkkinen)
и Симо Хейнинен (Simo
Heininen), а также государ�
ственный советник Риитта
Уосукайнен (Riitta
Uosukainen). В торжествах
участвовала президент
Финляндии Тарья Хало	
нен (Tarja Halonen).

13 апреля в Нацио�
нальном архиве в Хель�
синки проводится празд�
ничный семинар Года Аг�
риколы.

ГОД  АГРИКОЛЫ
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малыш находится в состоянии
войны, постоянном конфликте с
окружающими. Часто ссорится с
родителями.

Совет: будьте спокойны, доб	
рожелательны, но тверды в те
моменты, когда вы уверены в
своей правоте.

6. Обесценивание. Теряются
старые привязанности ребенка к
людям, правилам поведения, ве�
щам. Ребенок любил рассматри�
вать книжки, любил, когда вы ему
читали, учил на память стихи. Но
в один момент он как бы потерял
ко всему интерес. Ребенок может
начать употреблять бранные сло�
ва, которые до сих пор было не
принято произносить дома. Иног�
да малыш позволяет себе грубо
обзывать любимых бабушек и де�
душек и даже мам. Кроме того,
для трехлетнего ребенка могут
вдруг потерять ценность еще со�
всем недавно обожаемые им иг�
рушки, книги. Неожиданно он
начинает их бросать, рвать, давать
им негативные названия.

Совет: Существует множество
развивающих занятий для ребен	
ка, запишите малыша в секцию,
вместе займитесь лепкой, рисова	
нием или сборкой конструктора.

7. Деспотизм. Ваше чадо пытает�
ся установить над вами власть: иг�
рать так, спать эдак; есть вот то; ку�
пить, естественно, все и сразу. Чаще
всего проявляется в семье с един�
ственным ребенком. Малыш стара�
ется добиться того положения, ко�
торое занимал в раннем детстве, ког�
да исполнялись все его желания. Ре�
бенок хочет попросту стать «госпо�
дином положения». Если в семье не�
сколько детей, эту особенность мож�
но назвать ревностью.

Совет: не поддавайтесь на ма	
нипуляцию, но старайтесь уде	
лять больше времени ребенку.
Пусть малыш чувствует, что
ваше внимание можно получить
без капризов и истерик.

КАК НЕ НАДО ВЕСТИ СЕБЯ
С ТРЕХЛЕТКОЙ:

Постоянно ругать и наказывать малыша
за все неприятные для вас проявления его
самостоятельности.

Говорить «да», когда необходимо
твердое «нет».

Пытаться любыми путями сгладить кризис.

Приучать малыша к легким победам давая
повод для самовосхваления, потому что потом
любое поражение для него станет трагедией.

Подчеркивать свои силу и превосходство,
противодействуя ребенку во всем. Чуть позже
это приведет или к безразличию, или к разным
видам завуалированного мщения исподтишка.

Чтобы данный этап прошел благополучно, лю�
бите ребенка, создавайте ему условия для удов�
летворения возрастных жизненно важных по�
требностей, а особенно в самостоятельности.
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Первое «финское» сло�
во кинорежиссер
Анастасия Лапсуй

знала с раннего детства —
хотя от Финляндии до полу�
острова Ямал, где она роди�
лась, сотни и сотни километ�
ров. Слово это было matka
(путешествие — финск.). Так
ненцы называли компас.

Гораздо позже, уже пере�
ехав в Хельсинки и слыша то
же самое слово, она стала
выяснять природу удиви�
тельного совпадения: компас,
как�никак, имеет к «путеше�
ствию» прямое отношение.
Оказалось, в 1910�х годах по
Ямалу и Оби путешествовал
финский этнограф Лехтиса�
ло. Может статься, тогда это
слово и «прилипло» к чудес�
ному прибору, который пока�
зывал стороны света в любой
туман. И в самом деле, какое
путешествие без компаса?

Путешествие Анастасии
Лапсуй началось в восемь лет.
В СССР оленеводы обязаны
были отдавать детей в интер�
наты. Тогда девочка впервые
увидела «русских людей, ко�
торые так смешно одеты».
Напуганного ребенка забрали
у плачущей матери, «вывер�
нули» из меховой малицы,
нарядили в платье, постригли,
обули в безразмерные вален�
ки и отправили в мир знаний.
Воспоминания об этом стали
потом основой эпизода в
фильме «Семь песен из тунд�
ры» — но, по словам самой А.
Лапсуй, она «не хотела делать
это трагедией, чтобы весь мир
ахнул. Ничего, с другой сторо�
ны, страшного — ну, поплакал
ребенок...». Продолжать учебу
после школы она уже стреми�
лась — хотя мать считала, что
дочери зажиточных оленево�
дов не следует искать счастья
на стороне. Отец, наоборот,
поддержал дочь: в мире, где
все меняется, и разница меж�
ду новым и старым, как меж�
ду небом и землей, надежным
компасом может быть только
образование. Был приобретен
«русский» костюм, туфли на
высоком каблуке, как у учи�
тельницы, — и Анастасия
Лапсуй отправилась в Сале�
хард, в педагогическое учили�
ще, еще не уверенная в своем
решении. Ведь мама снова
плакала. А многие друзья до
сих пор пасут оленей — и сча�
стливы.

Жизнь человека в тунд�
ре — подчинена? — нет, ско�
рее, идет в согласии со сме�
ной времен года, движением
оленьего стада, ходом рыбы в
Обской губе, прилетом птиц
и созреванием ягод. По ве�
рованиям ненцев, человек
существует для того, чтобы
помогать богам строить хоро�
шую жизнь — на земле. Если
человек вздумает уродовать
мир по своему произволу,
боги обидятся. В детстве
Анастасия слышала от мате�
ри, что в земле нельзя делать
дырки — из них выползут
черви и заполонят весь мир.
(Почти пророчество, если
вспомнить, как цивилизация

наступает на тундру нефтя�
ными вышками и опутывает
ее трубопроводами. В 1988
году, на высокой волне Пере�
стройки, А. Лапсуй заговорит
об этом в голос в фильме ре�
жиссера Л. Б. Казавчинского
«Инзеледа! Инзеледа! —
Внимание! Внимание!»).
Ощущение целесообразнос�
ти мира и его одушевленнос�
ти свойственно ей, как дыха�
ние — хотя, конечно, сложно�
сти мира никто не отменял.

Ленин — не бог, а вождь
мирового пролетариата, —
объясняли в школе малень�
ким ненцам. Девочку�подрос�
тка в выпускном классе воз�
мущал князь Андрей из рома�
на «Война и мир», бесцельно
любовавшийся старым дубом:
ведь такое дерево в безлесной
тундре — сокровище, сколько
чумов можно им обогреть!

Оказавшись в 60�х в действу�
ющей церкви, молодая девуш�
ка удивляется, что множество
людей осаждает просьбами
одного�единственного бога (у
ненцев богов много, каждый
«отвечает» за определенную
часть жизни, исходя из этого
к ним и обращаются с
просьбами — а если не помо�
гает, можно попросить друго�
го). Взрослая женщина, слу�
шая, как шапочный знакомец
заливается похвалами запад�
ному образу жизни после по�
ездки в Канаду, приходит в
ярость: ведь в этой самой Ка�
наде он пировал в ресторанах
на советские деньги и болтал
на английском, который осво�
ил в советском вузе! Киноре�
жиссер не может согласиться
с обвинениями в адрес колле�
ги — Лени Рифеншталь: раз�
ве та виновата, что родилась
именно там и тогда, в гитле�
ровской Германии? Ведь это
очень трудно: уехать из род�
ной страны исключительно по
политическим убеждениям, и
требовать этого от человека —
несправедливо.

Сама Анастасия уехала по�
тому, что ненецкая (и рус�
ская) женщина — так уж сло�
жилось — всегда следует за
мужем. Впрочем, судя по за�
писям в трудовой книжке, она
живет «на два дома»: трудо�
вой стаж не прерывался. Пе�
ревод этого документа со все�
ми перечисленными в нем по�
вышениями и поощрениями
был бы непростым делом —

если бы его пришлось перево�
дить. Но Анастасия за 17 лет
жизни в Финляндии не быва�
ла ни на Бирже труда, ни в
собесе, так что перевод трудо�
вой книжки не потребовался.
Она с первых дней стала со�
трудницей и помощницей
своего мужа, режиссера Мар�
кку Лехмускаллио, невольно
оттеснив от него прежних со�
трудников (они, конечно,
были обижены).

Финляндия начала 90�х
была неприветлива к «вос�
точному соседу». СССР раз�
валился, договор о дружбе и
сотрудничестве был разор�
ван, в стране разразился фи�
нансовый кризис. На дверях
магазинов частенько висели
грозные предупреждения на
чистом русском языке: «Рус�
ским входить только по
двое!», «На выходе открыть
сумку!» и т. п. Слово ryssä
мелькало в разговорах с час�
тотой неопределенного ар�
тикля. И хотя Анастасия мо�
рально готовилась к тому,
что, кроме одного человека,
ее никто не ждет, психологи�
ческого кризиса избежать не
удалось. Начав было учить
финский, она в какой�то мо�
мент практически перестала
им пользоваться.

Удивило поначалу и многое
другое. Жители Севера в
СССР умели и любили рабо�
тать, но однако они восприни�
мали как должное длинные
отпуска и заботу государства
об их здоровье. Но в киноком�

пании, состоявшей из двух
человек — ее и Маркку, отпус�
ков не было. Монтажный стол
при этом стоял на кухне их
прежней квартиры на
Lapinlahdenkatu. Коробило
пренебрежительное отноше�
ние к еде — когда обед заме�
нялся десятиминутным кофе
(по ненецкой традиции, лю�
бая еда — священна, трапеза
требует уважения, поэтому
есть нужно не спеша); недо�
умение вызывал «отдых» по�
фински, состоявший из... ре�
монтно�строительных работ
на лесной даче, едва ли не воз�
мущало то, что в гости пригла�
шали... без обеда, только на
беседу и напитки.

Уезжая, Анастасия жертво�
вала, без преувеличения, вы�
соким общественным поло�
жением и большими возмож�
ностями: депутат окружного
совета, член Малого Совета
народных депутатов Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га, член Союза журналистов
СССР, член правления Союза
Журналистов, награжденный
многими поощрениями, в
Финляндии она осталась... са�
мой собой: «...чтобы мне ВСЕ
потерять, меня нужно обезг�
лавить». Тем не менее, имен�
но в Финляндии продолжен�
ная в сотворчестве с Маркку
работа в кино принесла пло�
ды — и славу. Два самых изве�
стных на сегодня фильма —
«Семь песен из тундры» и
«Небесная невеста» — уни�
кальны. Они отсняты «на ме�

сте», на берегах Обской губы,
на основе подлинных исто�
рий, с участием ненцев, кото�
рые не «играют» роль, а про�
живают в кадре жизнь —
пусть не совсем свою соб�
ственную, но близкую, понят�
ную и — возможную. При
этом — впервые в мировой
практике кино коренных на�
родов — в фильмах звучит не�
нецкий язык, а не «основной
язык страны производства».

До этого Анастасия в каче�
стве режиссера себя не пробо�
вала. Поначалу были сомне�
ния. Но она решила их для
себя, прибегнув... к многолет�
нему опыту радиожурналис�
тики (на радио она работала с
1963 года, когда по результа�
там конкурса стала диктором
молодежных программ):
«...Ведь кино — это радио�
программа! Чтобы сделать ча�
совую радиопрограмму и слу�
шатель не выключил, нужно
так извернуться! Нужно де�
лать увлекательно. И на кино
я смотрю точно также...».

Время шло, и Финляндия
стала потихоньку раскрывать�
ся с других сторон: здесь мно�
гому можно было научиться у
коллег, здесь была возмож�
ность получить финансирова�
ние для кинопроектов и рабо�
тать без оглядки на конъюнк�
туру, здесь появились друзья...
Особенно памятна дружба с
покойным К. Б. Глушковым:
знакомство с ним произошло
в первые недели после пере�
езда, и он заботливо опекал

Компас и путешествие

Анастасию все эти годы. И на
лесной даче, где Маркку был
с детства знаком каждый ва�
лун и каждая сосна, а ей спер�
ва было неуютно, растут те�
перь два десятка «кедрят» из
сибирской шишки.

Последняя работа Анаста�
сии и Маркку, документаль�
ный фильм «Саам», в этом
году открывала престижный
кинофестиваль DocPoint.
Первоначально задуманный
как рассказ об озере Инари,
которое по своей роли в жиз�
ни саамов сопоставимо со зна�
чением Обской губы для нен�
цев Ямала, — он перерос в ис�
следование человеческой
души, ее близости и удаления
от корней. Для современных
саамов олень уже давно —
«сбрекнижка», деньги; за оле�
нями передвигаются на мото�
санях, их пересчитывают с
вертолета, а забивают на цен�
тральном пункте. Но есть не�
что, определяющее самую
суть человека и не вымытое из
сознания стремительным по�
током времени. Это отноше�
ние к миру, к жизни, к родству.
В какой�то мере оно сходно у
всех северных народов: ощу�
щение целостности мира и
глубокой взаимосвязи всего,
что в нем происходит.

...Сейчас Анастасия Лап�
суй и Маркку Лехмускаллио
работают над фильмом, кото�
рый будет называться «Мат�
ка». Как компас. И как путе�
шествие.

Полина Копылова

Напуганного ребенка
забрали у плачущей

матери, «вывернули»
из меховой малицы,

нарядили в платье,
постригли, обули
в безразмерные

валенки и отправили
в мир знаний

Анастасия Лапсуй и скульптура «Молчание—золото» работы Маркку Лехмускаллио
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Хельсинки
информирует

Пресс	центр Евровидения
2007 будет расположен в Выс	
тавочном центре Хельсинки
(Messukeskus).

Популярность конкурса песни
в последние годы возросла, и по�
тому организаторы ожидают
приезда более чем 1500 предста�
вителей СМИ. Пресс�центр бу�
дет открыт со 2�го по 13�е мая.

Начиная с 3�го мая, артисты от
участвующих стран будут репе�
тировать в Hartwall Areena в те�
чение шести дней.

Город Хельсинки совместно с
партнерами и спонсорами органи�
зует в рамках проведения между�
народного конкурса песни «Евро�
видение» множество городских
мероприятий, с тем чтобы жите�
ли Хельсинки и гости столицы
смогли наслаждаться настроени�
ем этого конкурса. Со 2�го по 13�
ое мая 2007 года мероприятия
развернутся на улицах, площадях,
в ресторанах, клубах, музеях, ма�
газинах и галереях. Центральным
местом событий станет Сенатская
площадь. На Сенатской площади
10�го мая можно будет просле�

Tallinnanaukio 1 A, 4 этаж,
PL 7440, 00099 Хельсинки
Тел. 3106 2674
Факс 3106 2286
Руководитель
Кристина Хуотари
тел. 3106 2671
Часы приема 9.00—15.00

Консультационный центр об�
служивает проживающих в
Хельсинки иммигрантов, а так�
же госслужащих.

Обслуживание производится
на финском, русском, сомалийс�
ком, арабском, английском, бол�
гарском, турецком, курдском и
эстонском языках. Если клиент
не владеет ни одним из вышепе�
речисленных языков, для него

52�й конкурс песни «Евровидение» в 2007 году пройдет в Хельсинки в концертном
комплексе Hartwall Areena 10 мая, финал состоится в субботу, 12 мая. В конкурсе

2007 года примут участие представители 42 стран. По количеству участников
нынешнее «Евровидение» — самое крупное в истории конкурса

вызывают переводчика. Смысл ра�
боты консультации заключается
именно в обслуживании на родном
языке. Если в прошлом язык стал
причиной проблем при использова�
нии тех или иных услуг, сотрудни�
ки центра помогут внести поправки
в неверные сведения, полученные
клиентом.

В центре можно получить кон�
сультацию по вопросам жилья, тру�
доустройства, разрешений на пре�
бывание, социальной защиты, здра�
воохранения и др. Также можно уз�
нать, какому официальному учреж�
дению лучше всего адресовать тот
или иной вопрос.

Сотрудники центра не принима�
ют официальных решений и не мо�
гут влиять на их принятие, но они

«ЕВРОВИДЕНИЕ»
В СТОЛИЦЕ

дить в прямом эфире за итогами по�
луфинала и 12 мая — за итогами фи�
нала на установленных экранах. 12
мая с Сенатской площади будет осу�
ществляться голосование. Помимо
Сенатской площади с 10 по 12 мая в
других местах города будет органи�
зована музыкальная программа. «Ев�
родеревню», которая будет открыта
для публики, построят на площади
«Наринккатори» перед известным
торговым центром Камппи в самом
центре города.

Консультационный центр для иммигрантов
разъясняют клиенту на его родном
языке суть этих решений и смысл
документов.

Сложившаяся в финском обще�
стве бюрократическая практика
иногда сложна для иммигрантов из
других стран. Консультация пытает�
ся облегчить жизнь иностранца на
новом месте, помочь ему интегриро�
ваться, давая ему информацию о том,
кто в Финляндии отвечает за те или
иные сферы социальной жизни. Кон�
сультации — удобное и качественное
обслуживание, взаимодействие кон�
сультанта с официальной стороной
строится на доверии, которое ему
оказывает клиент. Сотрудничество с
чиновниками создает систему свя�
зей, которая помогает сотрудникам
консультации в их работе.

Машины, осуществляющие сбор
мусора и лома, в этом году выхо	
дят на улицы города 2 апреля, и за	
канчивают работу 14 мая.

В городах Эспоо и Кауниайнен
они будут работать до 25 мая, в
Вантаа — с 25 апреля по 25 мая, а в
Киркконумми — 28—29 мая. Точ�
ные сведения о местах остановок
можно найти на сайте YTV
(www.ytv.fi) или с помощью мобиль�
ного интернета (mobi.ytv.fi). Плата
за вывоз негодных для переработки
домашних отходов, металлического
лома, неисправных электроприбо�
ров не взимается. Везти мусор да�

леко от дома тоже не придется: ав�
тосборщики будут делать останов�
ки в 276 местах. Можно будет изба�
виться от такого «неудобного мусо�
ра», как негодные аккумуляторы,
баллончики с остатками бытовой
химии, кислот, краски и раствори�
телей, просроченные лекарствен�
ные препараты. Металлический лом
можно сдавать «поштучно». К
«электромусору» относятся в числе
прочего холодильники, электропли�
ты, стиральные машины, неоновые
лампы, телефоны и компьютеры.
Один человек может сдать макси�
мум три ненужных электроприбора.

Машины	«старьевщики» на городских улицах

Пора
субботников

В столичном регионе субботники
проводятся уже пятый год в одно и
то же время, с 16 апреля по 20 мая.
Поработать может каждый, кому не�
безразлична чистота родного горо�
да. Заявки на участие в субботниках
в столичном регионе начали прини�
мать с 26 марта. Прием заявок про�
длится до 27 апреля, с понедельни�
ка по четверг, с 8.15 до 16.00, по пят�
ницам с 9.00 до 15.00, по телефону
310 39000 (справочный телефон
строительного управления). Для
жилищных кооперативов, школ,
клубов, скаутских отрядов — и про�
сто для дружеской компании такой
субботник — отличный способ
встретить весну. Частные предпри�
ятия по обслуживанию жилых до�
мов тоже могут позвать жильцов на
субботник, чтобы привести в поря�
док дворы. В уборке нуждаются лес�
ные участки, парки, пляжи, берега
ручьев, обочины дорог и т. д. Цель
субботника — не «вычесывание»
собственного дворика, а сбор мусо�
ра, не имеющего отношения к при�
роде. В Хельсинки строительное уп�
равление обеспечивает каждую «ко�
манду» добровольных уборщиков
мешками для мусора и инструмен�
тарием, а впоследствии вывозит
мусор. Дополнительно производит�
ся рассылка плакатов «Хорошо ра�
сти в городе». Большие группы —
например, если в субботнике уча�
ствует вся школа, обеспечиваются
платформой для мусора.H
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Учимся
делать компост

YTV в сотрудничестве с парт�
нерами организует бесплатные
курсы по всему столичному ре�
гиону. На курсах преподают тео�
рию и практику компостирова�
ния биологических отходов.

Компостирование — один из
действенных способов замед�
лить климатические измене�
ния. Биологические отходы,
попадающие в помойный бак
вместе с другим мусором, при
гниении выделяют метан,
мощный компонент парнико�
вого эффекта. В компостной
куче те же остатки еды, очист�
ки и другой подобный мусор
разлагается на природные пи�
тательные вещества, воду и уг�
лекислый газ. Готовый ком�
пост — прекрасное естествен�
ное удобрение.

В работе курсов участвуют
Центры по защите окружаю�
щей среды, Центр переработки
вторсырья, Гардения, обще�
ство Март, и т. д. Места и вре�
мя проведения занятий можно
найти на сайте YTV. Объедине�
ния хозяев частных домов и
жильцов могут заказать бес�
платную консультацию по
компостированию.

Дополнительную информа�
цию можно получить в справоч�
ной городского центра перера�
ботки вторсырья по телефону
050 5014 850.
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Фирма, кроме сбережений в банке и капиталовложений, имеет, в частности,
большой, сравнительно новый индивидуальный дом/офис, а также участок для
строительства двухквартирного дома недалеко от центра города Хельсинки, и,
помимо этого, участок на берегу озера площадью около 2 га в провинции Хяме,
и участок на берегу озера площадью около 13 га в восточной Финляндии, в Кай�
нуу. Кроме того, фирма имеет различное строительное и транспортное обору	
дование и инвентарь. Фирма имеет финансовые связи с Люксембургом и Лих	
тенштейном и готовые деловые контакты, в частности, с различными организа	
циями ООН.

ПРОДАЕТСЯ СВОБОДНАЯ ОТ

ДОЛГОВ, СОСТОЯТЕЛЬНАЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА В ХЕЛЬСИНКИ

Уважаемые господа! Вопросы просим направлять в редакцию газеты с пометкой
«Chance 2007 ТКН» или по телефону: +358 46 8822030

В соответствии с действующим в настоящее время
законодательством ЕС, фирма имеет почти неограниченные

возможности роста на территории ЕС.

14 мая в Торговом пред�

ставительстве Российской

Федерации в Финляндии бу�

дет организована Презента�

ция Республики Коми, це�

лью которой является пред�

ставление широких деловых

и инвестиционных возмож�

ностей республики, выстав�

ка предприятий и организа�

ций Республики Коми,

встречи и переговоры пред�

ставителей компаний Рес�

публики Коми и Финляндии.

«Дни Республики Коми в
Финляндии» откроют Глава
Республики Коми В. А. Торло�
пов и торговый представитель
России в Финляндской Рес�
публике В. А. Шлямин.

15 мая в Российском Цент�
ре науки и культуры в Хельсин�
ки состоится презентация
Финно�угорского культурного
центра Российской Федера�
ции, концерт ансамбля народ�
ной музыки «Зарни Ель», выс�
тавка изделий декоративно�
прикладного творчества  мас�
теров Республики Коми и фо�
товыставка «Республика
Коми».

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Республика Коми — удиви�
тельный по красоте и самобыт�
ности край. Сегодня это один
из наиболее динамично разви�
вающихся регионов России.

Республика Коми — равно�
правный субъект Российской
Федерации, имеет свои Кон�
ституцию, флаг и герб. Госу�
дарственную власть в Респуб�
лике Коми осуществляют Госу�
дарственный Совет Республи�
ки Коми, Глава Республики
Коми, Правительство Респуб�
лики Коми, Конституционный

Суд Республики Коми, система
судебных органов. В республи�
ке признается и гарантируется
местное самоуправление.

Республика Коми располо�
жена на северо�востоке Евро�
пейской части России. Терри�
тория Республики Коми по
площади составляет 416,8 ты�
сяч кв. км.

Республика располагает
уникальным сочетанием мине�
рально�сырьевых ресурсов.
Недра содержат огромные за�
пасы угля, нефти, газа, титано�
вых, марганцевых руд, золота,
горного хрусталя, кварца, ру�
бинов, поделочных камней и
других полезных ископаемых.
На территории края множе�
ство озер и болот, протекает
более 58 тысяч рек. Большин�
ство из них (Печора — самая
многоводная на Европейском
Севере, Вычегда, Уса, Сысола,
Мезень, Ижма) — судоходны.
Одно из главных богатств
Коми — леса, в основном —
хвойные (еловые и сосновые),
занимающие 70 % площади.
Разнообразна и уникальна
флора и фауна края. Охотни�
чьи угодья богаты промысло�
вым зверем, дичью и рыбой.
Многие виды растений и жи�
вотных занесены в Красную
книгу. Республика известна и
особо охраняемыми террито�
риями: различными заказни�
ками и памятниками природы.

В 1995 году Печоро�Илычский
государственных биосферный
заповедник вместе с нацио�
нальным парком «Югыд�Ва»
(светлая вода) и бассейном
реки Унья внесен в Список
Всемирного Наследия Приро�
ды под общим названием
«Девственные леса Коми».

Республика Коми сегодня —
это регион с выраженной про�
мышленной направленностью.
Наиболее развитые отрасли
промышленности: нефтедобы�
вающая, нефтеперерабатыва�
ющая, лесозаготовительная,
деревообрабатывающая, цел�
люлозно�бумажная, цветная
металлургия, угольная, маши�
ностроение и металлообработ�
ка. Биоклиматические ресурсы
территории позволяют вести
интенсивное полевое земле�
делие на юге республики, оле�
неводство и промысловое хо�
зяйство на севере.

В последние годы респуб�
лика быстро развивается. Так,
промышленное производство
возросло на 18 процентов, ин�
вестиции в основной капи�
тал — в 1,6 раза, иностранные
инвестиции — в 2 раза, оборот
розничной торговли — в 2
раза, реальная среднемесяч�
ная зарплата — в 1,6 раза

Коми — научный центр
Уральского отделения наук
Российской Академии наук.
Вузы, отраслевые институты

ведут исследования по всему
спектру проблем, имеющих
первостепенное значение для
динамичного развития рес�
публики. Это социально�эко�
номическое развитие респуб�
лики, возобновляемые ресур�
сы, проблемы сельского хо�
зяйства, экологическая безо�
пасность, специфика суще�
ствования человека на Севе�
ре, духовная культура, техни�
ка и технологии.

Республика Коми — многона�
циональна. В ней проживает чуть
менее 1 млн. человек, представ�
ляющих более 100 наций и на�
родностей. По национальному
составу преобладают русские и
коми. Коренное население —
коми — относится к финно�угор�
ской языковой группе.

В Республике Коми более
двух десятилетий ведется серь�
езная работа по развитию и
укреплению финно�угорского
сотрудничества. Именно
здесь состоялись многие ис�
торически важные события в
сфере науки, культуры и поли�
тики, такие как I Всемирный
конгресс финно�угорских на�
родов. Получили развитие
инициативы, родившиеся в
Коми: в 1999 году в Сыктывка�
ре создана совместная теле�
визионная программа «Фин�
но�угорский мир», ежемесяч�
но выходящая в эфир во всех
финно�угорских республиках

и округах Российской Федера�
ции. Это и действующий в
Сыктывкаре Информацион�
ный центр финно�угорских на�
родов, имеющий ежедневно
обновляемый портал в Интер�
нете, и создаваемая в настоя�
щее время электронная биб�
лиотека на языках финно�
угорских народов России.

С этого года в Сыктывкаре
работает Финно�угорский
культурный центр Российской
Федерации, идею создания
которого одобрил Президент
России Владимир Путин.

В Коми традиционно прово�
дятся крупные фестивали. Од�
ним из значительных культур�
ных проектов можно назвать
ежегодный Международный
фестиваль оперного и балетно�
го искусства «Сыктывкарса ту�
лыс», на который съезжаются
солисты театров не только Се�
веро�Запада, но и других реги�
онов России, а также из�за ру�
бежа. Среди других традицион�
ных слетов можно отметить
Международный финно�угорс�
кий театральный фестиваль для
детей и юношества «Ен дзирд»
(«Божественная искорка»).

Большое внимание в рес�
публике уделяется спорту.
Наиболее популярные виды
спорта в республике: лыжные
гонки, спортивное ориентиро�
вание, хоккей с мячом и с шай�
бой, баскетбол, волейбол и т. д.

О сотрудничестве с

Финляндией

Финляндия является одним
из основных партнеров Рес�
публики Коми во внешнеэко�
номических отношениях. Рес�
публика Коми поставляет в
Финляндию нефть, сжижен�
ный газ, продукцию деревооб�
работки. На основе финского
оборудования и технологий в
Коми ведется реконструкция и
переоснащение производства
в лесном секторе, сельском
хозяйстве, строительстве и
энергетике, в других отраслях
экономики.

Сотрудничество между Рес�
публикой Коми и Финляндией
развивается по линии Совета
Баренцева Евро�Арктического
Региона, Северного измере�
ния и Северного Форума, а
также в рамках деятельности
рабочей группы по сотрудни�
честву между Республикой
Коми и Финляндией, действу�
ющей в составе Российско�
Финляндской межправитель�
ственной комиссии по эконо�
мическому сотрудничеству.

Длительное сотрудниче�
ство между Республикой Коми
и Финляндией осуществляет�
ся в следующих областях: лес�
ной сектор, экология и приро�
допользование, оленевод�
ство, рыбное хозяйство, раз�
витие малого и среднего биз�
неса, жилищно�коммунальное
хозяйство, туризм, подготовка
кадров и т д.

Наиболее тесные связи
между Финляндией и Респуб�
ликой Коми — в области куль�
туры. Ряд проектов осуществ�
ляется при поддержке Обще�
ства Матиаса Кастрена. Рес�
публика Коми — участник
всех Российско�Финляндских
культурных форумов. За пос�
ледние годы финским партне�
рам предложены более 80
проектов. Многие инициати�
вы реализованы, многие ста�
ли началом постоянного со�
трудничества.

Добро пожаловать на «Дни

Республики Коми в

Финляндии»!

Администрация Главы

Республики Коми и

Правительства

Республики Коми

ДНИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В ФИНЛЯНДИИ

14—15 мая
2007 года

в г. Хельсинки
пройдут

«Дни
Республики

Коми в
Финляндии»
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ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
в номер 5/07  до 02.05.07

14.05., 11.06.

Теоретические занятия и вождение с инструктором.
Высокопрофессиональные преподаватели
Отличные возможности для отработки
техники вождения

teekkarien autokoulu
АВТОШКОЛА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!

В центре Хельсинки
Справки по тел.: 09�659 771

Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

Helsingin Yliopisto, SokosHotellit,
Aeroflotin toimisto, Helsingin
INFO, Suomi-Venäjä Seura, Ma-
kasiiniterminaali, Kirja- ja lehtikaup-
pa RUSLANIA, Kaupungin kirjas-
tot, Kulttuurikeskus Caisa, Työvä-
enopisto, Suomalais-Venäläinen
koulu, Venäjän ja Itä-Euroopan
instituutti, Venäjän Federaation
konsulaatti, Venäjän Kauppallinen
Edustusto, Moscow Trade House,
Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus,
Ortodoksiset kirkot, Inkerikeskus,
Työvoimatoimistot, Malmin ulko-
maalaispoliisi, Sadko-klubi, Itäkes-
kuksen uimahalli,  STOA, Vantaan
Urheilupuisto, Kierrätyskeskus,
Satamat, Lentokenttä, Kannelta-
lo. Turku, Kouvola, Kotka, Hami-
na, Lappeenranta, Imatra, Loviisa,
Vaalimaa, Nuijamaa. Moskovan,
Pietarin, Petroskoin ja Murmans-
kin Suomen suurlähetystön kon-
sulaattiosastot.

SPEKTR-lehden
jakelupisteet:

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

2.30 евро

можно приобрести
в розничной

продаже

Спрашивайте газету
Спектр НЕДЕЛИ в отделах

«Lehtipiste» и
киосках «R�Kioski»

вашего района

B А L Т � T U R

тел.: +358 9 726 0031, 0400 35 29 18,
факс: +358 9 726 0030

Metro Sörnäinen, Vaasankatu 21,
00500 Helsinki

о б с л у ж и в а н и е  к л и е н т о в  н а  р у с с к о м  я з ы к е !
WWW.KOLUMBUS.FI/BALT�TUR

BALT�TUR@KOLUMBUS.FI

10.00�17.00 (по будним дням)

ХОЧЕШЬ ТУР
ЗВОНИ В BALT�TUR
09�726 00 31

БЫСТРО!  ДЕШЕВО!
УДОБНО!

ЛЕТ С ВАМИ!8ЛЕТ С ВАМИ!8

• За машиной в Германию, самолеты и паромы.
• Недорогие авиаперелеты  в любом направлении.
• Аренда комфортабельных  коттеджей рядом с Хельсинки
• Визы в Россию (однократные и многократные)
• Оформление виз: Белоруссия, Эстония, Литва, Тайланд,

Египет, Бразилия, Мексика
• Круизы в Стокгольм на комфортабельных кораблях

Viking line и Silja line (скидки до конца апреля) ............  �70%
• Ж/д билеты с открытой датой Хельсинки–СПб или

обратно .............................................................. 36 евро
• Ж/д билеты с открытой датой Хельсинки–Москва или

обратно .............................................................. 51 евро

Слушайте нас на РУССКОМ РАДИО в передаче о путешествиях
«ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ » каждый вторник, четверг и субботу в 12.25

Bio Gold, Pearl Cream, Essence/Eye 24,� евро.
Toner 13,� евро и Cleansing 7,� евро.
Bio Gold & Grape Day, Night, Eye  22,� евро.

Более подробная информация и заказ
через интернет: www.pulanna.fi

Предложения на косметику – PULANNA!

Цены от 34 евро/сутки
Легковые машины и микроавтобусы без ограничения

пробега. Самые выгодные цены на рынке!

ПРОКАТ  АВТОМОБИЛЕЙ!

тел.: 09	773 3443, Хельсинки
по будням 8.00—20.00

В НАЧАЛЕ МАЯ

 H E L A N D E R   H E L A N D E R   H E L A N D E R

 АУКЦИОН АНТИКВАРИАТА

Картины, золотые украшения, ковры, фарфор, хрус�
таль, светильники, мебельные гарнитуры, много ин�
тересных позиций. Также домашняя утварь. Позна�
комьтесь со списком всех товаров и посмотрите все
фотографии на наших страницах в интернете:

www.helander.com

M.Helander Huutokaupat Oy
Hämeentie 105 A 00550 Хельсинки

тел.: 0400�860 218

Classic Style for Modern Living!

Мебель
Интерер
Подарочные
товары

East Art Deco Oy
Eerikinkatu 7, Helsinki
Тел. +358�9�24700384
Пн� Пт. 11�18, Сб. 11 � 15
Заказ каталогов по е�mail: info@eastart.fi

Ф О Т О И С Т О Р И Я
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В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ВПЕРВЫЕ после кризиса начала 90�х стало
возможным – и даже очевидно, что не позд�
нее апреля в Финляндии будет буржуазное
правительство. Как это отразится в обыден�
ной жизни?

Очарование
буржуазии

2

В  Ф О К У С Е

6

ПРАЗДНУЯ в этом году 90�летие Независи�
мости Финляндии, уместно вспомнить пер�
вые шаги самостоятельного государства. Об�
суждая будущее страны, сторонники монар�
хии почти настояли на своем и даже подо�
брали подходящего короля…

10 недель монархии

irtonumero
в розницу 2,30

О Б З О Р  Н Е Д Е Л И

ДОЦЕНТ Высшего военного училища Фин�
ляндии Пекка Висури считает, что угроза со
стороны России, о которой неустанно гово�
рят сторонники вступления в НАТО, сильно
преувеличена.

Факты без контекста

4

БУДЬ ЗДОРОВ
КАК ВЕРБА

1414

ВОЙНА И МИР
Мстислава

Ростроповича

1818

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РОСПИСЬ...

по мышке

Н О В О С Т И  H i T e c h

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Горячая новость

НОВОЕ правительство
последовало примеру Гре�
ции и внесло на рассмотре�
ние законопроект, соглас�
но которому все нефинс�
кие фамилии должны быть
в шестимесячный срок из�
менены на финские. Так
проще решить проблему

   Виртаненых будет больше

трудовой занятости, снять
напряжение в обществе и
искоренить расизм. Пока
это касается только граж�
дан Финляндии, но в даль�
нейшем предполагается
распространить на всех
жителей страны, получаю�
щих постоянную визу.

СОЦИАЛ�ДЕМОКРАТЫ

сделали первые выводы из
сокрушительного пораже�
ния на парламентских вы�
борах. «Мы не услышали
чаяния народа, — заявил
председатель СДПФ Ээро
Хейнялуома (Eero Heinä-
luoma). — Хотя до следую�
щих выборов еще четыре
года, пришла пора исправ�
лять ошибки».

Поэтому в ближайшее

Дигибоксы от СДПФ

воскресенье руководство
партии решило провести
кампанию для привлече�
ния новых сторонников.
На площадях крупных го�
родов страны ровно в пол�
день будут разыгрываться
дигибоксы. Для участия в
розыгрыше нужно приду�
мать новый слоган соци�
ал�демократов, написать
его на открытке и не опоз�
дать к началу акции.

В воскресенье запасайтесь конфетами: маленькие
ведьмочки и колдуны в течение дня будут обхо�
дить соседей и обменивать разукрашенные веточ�

ки вербы на сладости и монетки.
Православные христиане тоже с уважением относят�

ся к вербе. Общераспространенным был обычай слегка
ударять друг друга вербой. После заутрени, к которой

малых детей не водили, возвратившиеся домой из цер�
кви родители никогда не упускали случая поднять с по�
стели детишек легкими ударами вербы, приговаривая:
«Верба хлест, бьет до слез. Не я бью, верба бьет. Будь
здоров как верба».

Простой народ освященным вербам придавал осо�
бую очистительную силу, веровал в спасение домашне�

го скота от порчи, болез�
ней, сглаза, хищного зве�
ря, от злых людей и злых
духов.

Вербе и ее сережкам
приписывалась целебная
сила. Съедали по девять
вербных сережек, считая
это лекарством от лихо�
радки. Советовали есть
почки освященной вербы
бесплодным женщинам, а
также как предохрани�
тельное средство от дру�
гих болезней. Клали вер�
бу в воду, в которой купа�
ли больных детей. Запе�
кали сережки в хлеб, а в
некоторых селениях пек�
ли печенье в форме верб�
ных почек.

Особой приметой вер�
бной недели считались
вербные базары. Особен�
но они были любимы
детьми, так как на них был
представлен богатейший
выбор детских игрушек,
книг, сластей. Там же по�
купали связанную пучка�
ми вербу. К пучку привя�
зывали украшение — бу�
мажного ангелочка. Он
так и назывался «вербный
херувим».

С вербой связано мно�
го поговорок и примет:
«На канун Вербного вос�
кресенья Св. Лазарь за
вербой лазил», «Скотину
выгоняют в поле в первый
раз (на Юрья) вербой с
Вербного воскресенья»,
«Если вербная неделя вет�
ряная, с утренниками, то
яри хороши будут», «На
вербной мороз — яровые
хлеба хороши будут»,
«Верба распутицу ведет,
гонит с реки последний
лед», «Не верба бьет, а ста�
рый грех».

Запасайтесь конфетами — в вербное воскресенье
детишки ходят по домам и собирают «дань» в обмен

на веточки вербы и пожелания удачного года!
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В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ПОЧЕМУ, если речь идет о России, негатив
и дурно пахнущие сенсации в прессе явно
преобладают — если сравнивать, как подают�
ся новости из других стран? Размышления
Пентти Страниуса.

Кондопога Финляндии

2

В  С Т Р А Н Е

5

НАКАНУНЕ Пасхи была опасность, что ра�
ботники пищевой промышленности объявят
забастовку. Но работодателям и профсоюзам
удалось договориться.

Несостоявшаяся
забастовка

О Б З О Р  Н Е Д Е Л И

НЕУЖЕЛИ напрасно потрачены огромные
деньги на просвещение жителей Финляндии
в связи с переходом с аналогового на циф�
ровое телевещание?

Переход на «цифру»
отменяется?

4

В  Ф О К У С Е

7

ПЕРВОГО апреля в России вступил в силу
дискриминационный закон, запрещающий
иностранцам торговать на рынках, хотя про�
блема должна решаться совсем иными по�
становлениями

Не до шуток

140 ЛИТРОВ СПИРТА
В ПИАНИНО

1515К У Л Ь Т У Р А

Изготовление одежды
по индивидуальным заказам

Эксклюзивные шелковые и
шерстяные ткани от
европейских
производителей
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С П О Р Т

ПАМЯТНИК М. Аг�
риколе в Выборге со�
здавался по инициа�

тиве Финского литературного общества. Средства на
него начали собирать еще в 1860 году, но к серьезным
попыткам осуществления идеи приступили только в
1901�м. В 1903 году одобрили и утвердили проект Эми�
ля Викстрёма (1864—1942). Место для установки па�
мятника выбрали в центре города, перед порталом цер�
кви, стоявшей напротив нынешней почты. С особой
торжественностью состоялось открытие памятника 21
июня 1908 года. Скульптор изобразил М. Агриколу с
раскрытой книгой, читающим проповедь. На сложном
по конфигурации постаменте были стихотворные стро�
ки: «Тот, несомненно, услышит финский язык, кому от�
крыта душа всех». У подножия постамента размеща�
лась скульптурная композиция из двух фигур: старик
слушает читающую ему девочку.

Во время Зимней войны 1939—1940�х годов памят�

ник М. Агриколе исчез. В финской прессе публикова�
лись сведения о том, что скульптура была укрыта в зем�
ле близ городского поселка Тиенхаара (ныне — поселок
имени Калинина), видимо, с целью спасти монумент от
осколков снарядов и последующей эвакуации.

Осенью 1989 года группа финских специалистов под
руководством архитектора Ю. Ланкинена провела об�
следование местности в этом районе с помощью специ�
альных приборов. Однако поиски оказались безрезуль�
татными. Годом позже была предпринята еще одна по�
пытка поисков памятника, в ней принимали участие
представители общественности Выборга и финские те�
лежурналисты.

Но воссоздание памятника М. Агриколе вполне воз�
можно, даже если его выборгский оригинал и не будет
обнаружен. В 1953 году в городе Лахти и годом позже в
Пернае устанавливались памятники великому просве�
тителю, которые являются копиями скульптурного пор�
трета М. Агриколы с былого выборгского монумента.

9 АПРЕЛЯ в кафедраль�
ном соборе Турку открыли
названную именем Агрико�
лы часовню, а во время спе�
циального богослужения
прозвучала проповедь ар�
хиепископа Юкки Паарма
(Jukka Paarma) на финском
языке тех времен. На глав�
ном празднике в Доме кон�
цертов выступили исследо�
ватели наследия Агрико�
лы — профессоры Кайса
Хяккинен (Kaisa Häkkinen)
и Симо Хейнинен (Simo
Heininen), а также государ�
ственный советник Риитта
Уосукайнен (Riitta
Uosukainen). В торжествах
участвовала президент
Финляндии Тарья Хало	
нен (Tarja Halonen).

13 апреля в Нацио�
нальном архиве в Хель�
синки проводится празд�
ничный семинар Года Аг�
риколы.

ГОД  АГРИКОЛЫ
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ААТОС
ЭРККО
против НАТО

О Б З О Р  Н Е Д Е Л И

Еще задолго до появления Христа древние народы
считали яйцо прообразом Вселенной — из него
родился мир, окружающий человека. Отношение

к яйцу как к символу рождения отразилось в веровани�
ях и обычаях египтян, персов, греков, римлян…

У славянских народов, принявших христианство,
яйцо ассоциировалось с плодородием земли, с весенним
возрождением природы.

Обычай красить яйца связан с именем римского
императора Марка Аврелия (121—180 годы н. э.). В день,
когда родился Марк Аврелий, одна из кур, принадле�
жавших его матери, якобы снесла яйцо, помеченное
красными точками. Счастливое предзнаменование было
истолковано как рождение будущего императора. С 224

года у римлян стало обычаем посылать друг другу в ка�
честве поздравления окрашенные яйца. Христиане пе�
реняли этот обычай, вложив в него иной смысл: крас�
ный цвет имеет особую силу, ибо яйцо в пасхальные
праздники окрашено кровью Христа.

Другая легенда крашения яиц гласит: после смерти
Христа семь иудеев собрались на пир. Среди блюд были
жареная курица и сваренные вкрутую яйца. Во время
пира один из собравшихся, вспомнив про казненного,
сказал, что Иисус воскреснет на третий день. На это
хозяин дома возразил: «Если курица на столе оживет, а
яйца станут красными, тогда он воскреснет». И в тот же
миг яйца изменили цвет, а курица ожила.

Третья легенда утверждает, что это Дева Мария, что�
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ПАСХАЛЬНАЯ ПАЛИТРА
бы развлечь младенца Иисуса, первой начала окраши�
вать яйца.

Красить и расписывать яйца положено в особый
день на Страстной седмице (неделе): в Великий четверг
или Великую пятницу.

Традиционное пасхальное яйцо было красного цвета.
Краску получали из луковой шелухи (отваривали). Поз�
же стали использовать и другие цвета — желтый, зеле�
ный, черный. Желтая краска готовилась из шафрана, ва�
реного тмина, зерна, слабого отвара луковой шелухи и
крутого липового чая. Зеленая — из клевера, розмарина
и петрушки; черная — из кофе или настоя ржавого желе�
за, опущенного в сок квашенной капусты, с добавлением
нескольких капель уксуса. Википедия, Гатчина 3000

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ВСЕ ЭТО долгое воздержание, весь Великий
Пост соблюдали мы для того, чтобы приуго�
товиться. Чтобы омыться и очиститься, и
облачиться в свет пасхальный, как в ризу —
и люди, и церковь.

Приветствие
Архиепископа Лео

2

В  Ф О К У С Е

6

МЕТОД получения древесного воска для
производства биодизельного топлива осно�
ван на выработанном государственным тех�
ническим институтом VTT процессе, кото�
рый испытывался в Суоми в небольших мас�
штабах с осени прошлого года.

Союз дерева и нефти

О Б З О Р  Н Е Д Е Л И

АТОМ поможет снизить газовые выбросы,
но ни в коем случае нельзя забывать о вос�
станавливающихся энергоресурсах, так как
за счет атомной энергии мы только выигры�
ваем время.

Шестая АЭС?

4

К У Л Ь Т У Р А

15
ИНТЕРЕСНО, что для перевозки из Петер�
бурга в Иматру свиты Екатерины II  и дорож�
ных припасов потребовались 130 лошадей…

Екатерина II в Иматре

©
 G

E
R

I�
JE

A
N

 B
LA

N
C

H
A

R
D

JAKELU VENÄJÄLLÄ:
Suomen Moskovan, Pietarin ja
Petroskoin konsulaattiosastot,

Viipurin ja Pietarin matkatoimistot
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Романтика
старинных поместий

Парк поместья Хокан�
сбёле пробуждается
 от сладких снов, об�

ретая былое великолепие. Он
должен стать жемчужиной
среди городских парков –
обещает ландшафтный ар�
хитектор Исмо Хяккинен из
садово�парковой службы
г. Вантаа.

Город приобрел поместье с
парком в 2005 году. Это важ�
ная культурно�историческая
достопримечательность, рас�
положенная на востоке Ван�
таа, на границе между Хаку�
нилой и Оянко.

Парк должен стать местом
отдыха. Будет восстановлен
его исторический облик —
как в начале двадцатого века,
когда за посадками и пост�
ройками ухаживали. Гене�
ральный план работ был под�
готовлен в прошлом году.

— После тщательного вос�
создания этот парк приобре�
тет особую атмосферу и ста�
нет очаровательным местом
отдыха для жителей Хакуни�
ла. Надеемся, что он привле�
чет и любителей садово�пар�
ковой истории не только из
Хельсинки, — продолжает
Хяккинен.

История поместья Хокан�
сбёле насчитывает столетия.
Здесь возделывали землю,
начиная с шестнадцатого
века. Парк был заложен в
1780�х годах — когда владе�
лец поместья Йохан Сёдер�
хольм стал обсаживать дом
деревьями и кустами.

Он же возвел на берегу ка�
нала увеселительный дворец
в честь визита короля Густа�
ва Третьего. В последующие
годы парк расширялся и ста�
новился все более романтич�

ным.
Особняк в югендстиле по�

строил Арвид Сандмарк, ко�
торый в 1905 году приобрел
эту землю у родственников.
Парк подвергся переплани�
ровке. С тех пор особняк и
парк сохранились практичес�
ки без изменений.

По заверениям Исмо Хяк�
кинена, старые деревья на
территории парка постарают�
ся сохранить как можно
дольше. А вместо тех деревь�
ев, которые могут представ�
лять опасность, посадят мо�
лодые деревца благородных
пород. Липовая аллея оста�
нется в неизменном виде, но
в будущем планируется не�
сколько этапов ее обновле�
ния. Вокруг дома будут выса�
жены цветущие кустарники и
устроены клумбы.

С помощью небольшой

плотины первозданный вид
приобретет маленький водо�
ем возле увеселительного
дворца. Будет приведен в по�
рядок островок Каффехоль�
мен (Кофейный), а окружаю�
щий его ров можно будет на�
полнить с помощью второй
плотины.

Особняк, построенный по
проекту Армаса Линдгрена,
будет санирован. Вся подго�
товка ведется очень тщатель�
но, а к реставрации можно
будет приступить уже в кон�
це года — считает архитектор
Арто Аланко.

После ремонтных работ
поместье станет культурным
центром. Впрочем, интенсив�
ное использование памятни�
ку архитектуры противопо�
казано. Поэтому для рестора�
нов и кафе придется подо�
брать другие помещения.

YTV готовится к Евровидению

Железнодорожная сеть VR и сети общественного транс�
порта HKL и YTV готовятся к Евровидению, которое прой�
дет в мае этого года. Между железнодорожным вокзалом
и станцией Пасила пустят дополнительные поезда, а при�
городные электрички будут курсировать вечером дольше
обычного. Все поезда будут останавливаться на станции
Пасила, откуда зрителям предстоит пешая прогулка до
Hartwall Areena. Дополнительный транспорт будет ходить
и в центре города, где пройдут массовые мероприятия.

Гость столичного региона может с удобством пользо�
ваться проездным, который действителен одни, трое или
пятеро суток. Число поездок на автобусе, электричках,
метро и трамвае в этом случае не ограничено.

Карты по	русски

Туристические карты 2007 года предназначены для гос�
тей столичного региона. Их можно взять бесплатно, на�
пример, в пунктах обслуживания Вантаа, а также на тури�
стических объектах.

Helsinki Region Map — карта, объединяющая Хельсин�
ки, Эспоо и Вантаа. Она включает также информацию об
услугах, достопримечательностях, гостиницах, и карту ав�
томобильных дорог столичного региона.

Карту Helsinki—Vantaa Tourist Map можно найти, напри�
мер, в аэропорту Хельсинки — Вантаа. Она издана также и
на русском языке.

Тиккурила — станция года

Тиккурила названа лучшей железнодорожной станци�
ей 2006 года. При выборе учитывались рост продажи би�
летов, качество услуг и уровень комфорта. За прошедший
год объем продажи билетов вырос на 7,5 % по сравнению с
предыдущим годом. Число пассажиров, пользующихся
станцией, увеличилось, когда все поезда дальнего следо�
вания данного направления стали делать там остановку.

Новое оснащение в Вернисса

Летом в культурном центре Вернисса установят новое
звуковоспроизводящее оборудование и осветительную си�
стему. Одновременно в зрительном зале появятся новые
сидения. Половину расходов берет на себя Министерство
образования. Ежегодно в Вернисса проходят десятки кон�
цертов, например, с участием Общества живой музыки
Вантаа. Вернисса является постоянной площадкой театра
Вантаа и предоставляет свою сцену для многих меропри�
ятий.

В воскресенье, 29�го апреля, с 12.00 до 17.00 Научный центр
«Эврика» будет открыт для пожилых людей.

— В программе — бесплатные лекции и различные мероп�
риятия, темы для которых подбирались с учетом интересов
людей пожилого возраста, — рассказывает руководитель про�
грамм Паула Хавасте.

Например, в аудитории «Виртанен» пройдут две лекции. В
12.00 Мерья Ууситало, медицинская сестра, представляющая
общественную организацию Uudenmaan Sydänpiiri ry, расска�
жет, как заботиться о сердце, и даст полезные рекомендации.

Тема лекции Марьятты Вякевя — новая выставка
Teotihuacán. О чем рассказывает нам культура древних индей�
цев? После лекции пройдет экскурсия (при предъявлении
пенсионной карточки стоимость билета 5 евро).

В классах «Эврики» специалисты помогут пожилым разоб�
раться с возможностями мобильных телефонов, компьютеров,
интернета..T
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«Эврика» приглашает пожилых — Seniorisunnuntai Heurekassa

История
поместья

Хокансбёле
насчитывает

столетия

Искусство Эркки Тантту в Лумо

В культурном центре Лумо работает выставка Эркки
Таннту, одного из ведущих графиков Финляндии. В этом
году исполняется столетие со дня его рождения.

Его лучше всего знают по юмористическим рисункам к
пословицам и поговоркам. Основная часть его творческо�
го наследия – книжные иллюстрации.

В Лумо выставляются работы из частного собрания Пек�
ки Салминена. Выставка открыта до 27 апреля.
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Если ваша зарплата меньше 12 евро в час,
трудовой день длиннее 8 часов,

у вас не открыт счет в финском банке,
вам угрожают или

не выполняют требований трудового договора,
то вам следует связаться с нами!

Региональные отделения:

Häme
Tampere Hämeenlinna Lahti
020 77 43200 020 77 43218 020 77 43229

Itä-Suomi
Joensuu Mikkeli Kuopio
020 77 43240 020 77 43260 020 77 43270

Kainuu,
Kajaani, 020 77 43290

Keski-Suomi,
Jyväskylä, 020 77 43310

Kymi
Kouvola Lappeenranta
020 77 43330 020 77 43346

Lappi
Kemi Rovaniemi
020 77 43350 020 77 43367

Oulu Oulu, 020 77 43380

Pohjanmaa Vaasa, 020 77 43400

Satakunta Pori, 020 77 43420

Turku Turku, 020 77 43440

Uusimaa Helsinki, 020 77 4003

Красными точками на карте
обозначены региональные отделения,
желтыми � второстепенные отделения.

ТТТТТел.: 050�406 36 22 (на русском языке)ел.: 050�406 36 22 (на русском языке)ел.: 050�406 36 22 (на русском языке)ел.: 050�406 36 22 (на русском языке)ел.: 050�406 36 22 (на русском языке)

Профсоюз
строителей

Нас уже
более 80 000

RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ

VASTAUSLÄHETYS

Sopimus 00530-558
00003 HELSINKI

Почтовые
расходы

оплачены
получателем

(марка не нужна)

Будем строить вместе!Будем строить вместе!Будем строить вместе!Будем строить вместе!Будем строить вместе!
Rakennusliitto � это влияние наRakennusliitto � это влияние наRakennusliitto � это влияние наRakennusliitto � это влияние наRakennusliitto � это влияние на
условия труда и зарплату рабочихусловия труда и зарплату рабочихусловия труда и зарплату рабочихусловия труда и зарплату рабочихусловия труда и зарплату рабочих
Rakennusliitto � это контроль за выполнениемRakennusliitto � это контроль за выполнениемRakennusliitto � это контроль за выполнениемRakennusliitto � это контроль за выполнениемRakennusliitto � это контроль за выполнением
условий договораусловий договораусловий договораусловий договораусловий договора
Rakennusliitto � это бесплатная юридическаяRakennusliitto � это бесплатная юридическаяRakennusliitto � это бесплатная юридическаяRakennusliitto � это бесплатная юридическаяRakennusliitto � это бесплатная юридическая
помощь в вопросах трудапомощь в вопросах трудапомощь в вопросах трудапомощь в вопросах трудапомощь в вопросах труда
Rakennusliitto � это гарантия стабильности в случае безработицыRakennusliitto � это гарантия стабильности в случае безработицыRakennusliitto � это гарантия стабильности в случае безработицыRakennusliitto � это гарантия стабильности в случае безработицыRakennusliitto � это гарантия стабильности в случае безработицы
Rakennusliitto � это множество других стоящих преимуществRakennusliitto � это множество других стоящих преимуществRakennusliitto � это множество других стоящих преимуществRakennusliitto � это множество других стоящих преимуществRakennusliitto � это множество других стоящих преимуществ

www.rakennusliitto.fiwww.rakennusliitto.fiwww.rakennusliitto.fiwww.rakennusliitto.fiwww.rakennusliitto.fi

ТТТТТел.: 050�406 36 22 (на русском языке)ел.: 050�406 36 22 (на русском языке)ел.: 050�406 36 22 (на русском языке)ел.: 050�406 36 22 (на русском языке)ел.: 050�406 36 22 (на русском языке)

Хочу стать членом профсоюза

Хочу получить дополнительную
информацию о профсоюзе

Я � член профсоюза и хочу получить
следующие услуги от профсоюза

 _______________________

 _______________________
 мой нынешний профсоюз

 _______________________
 имя

_______________________
 адрес

 _______________________
 почтовый индекс и город

Несчастный случай на
рабочем месте может
случиться с каждым.

Как показывает практика,
даже самые опытные работ�
ники иногда становятся жер�
твами непредвиденных об�
стоятельств. Статистика сви�
детельствует о том, что еже�
годно в Финляндии происхо�
дит более 100 тысяч несчаст�
ных случаев, связанных с
трудовой деятельностью. В
строительстве проблема сто�
ит особенно остро. По мне�
нию Профсоюза строителей,
на финских строительных
площадках происшествий
случается слишком много. С
начала года минуло всего не�
сколько месяцев, а уже по�
гибло три строителя. В про�
шлом году несчастные слу�
чаи унесли жизни 11 человек.
Получается, что почти каж�
дый месяц гибнет рабочий.
Происходит это по разным
причинам. Нередко вина ле�
жит на тех, кто пренебрежи�
тельно относится к обеспече�
нию техники безопасности на
рабочем месте. Как показы�
вает исследование, 80 про�
центов летальных случаев
приходятся на долю субпод�
рядчиков, к услугам которых
все чаще прибегают застрой�
щики и компании, отвечаю�
щие за выполнение заказа.

По информации округов
защиты труда, иностранные
рабочие в среднем чаще ста�
новятся жертвами несчаст�

ных случаев. Далеко не все
приезжие строители соблю�
дают необходимые правила
безопасности, многие не зна�
комы с местной культурой и
условиями труда. Все это
подвергает опасности жизнь
многих людей на общей стро�
ительной площадке. Профсо�
юз строителей дорожит здо�
ровьем и жизнью рабочих
независимо от национальной
принадлежности, поэтому
профсоюз активизирует про�
светительскую деятельность
и среди иностранцев.

К сожалению, реальные
цифры происшествий на ра�
бочем месте значительно пре�
восходят официальную ста�

тистику. Особенно тщатель�
но скрывают несчастные слу�
чаи компании, работающие
не в рамках закона. Оно и по�
нятно — расследование при�
чин полученных строителем
травм  могут вскрыть нару�
шения и повлечь за собой са�
мые серьезные наказания.
Нередко такие компании
призывают работника мол�
чать о несчастном случае вза�

мен на некоторую сумму де�
нег. Профсоюз строителей
призывает не поддаваться на
подобные уговоры. Если вы
получили производственную
травму, или подозреваете, что
ваша болезнь вызвана про�
фессиональной активностью,
необходимо сразу обратиться
к работодателю, или ближай�
шему начальнику, которые
должны выдать страховое
подтверждение (vakuutus�
todistus) — оно гарантирует
бесплатное лечение. При от�
сутствии подтверждения
придется все оплачивать са�
мому. Если пострадавший не
в состоянии сам доставить
страховое подтверждение в

медицинское учреждение,
это делает работодатель.

Процесс получения денеж�
ного возмещения начинается
после того, как работодатель
посылает своей страховой
компании заявление о несча�
стном случае (tapaturma�
ilmoitus). Пострадавшему не�
обходимо убедиться в том, что
работодатель заполнил и от�
правил данное заявление. Ак�

куратно и точно заполненный
бланк заявления гарантирует
по возможности быстрое воз�
мещение ущерба. Лечащий
врач передает все необходи�
мые справки прямо в страхо�
вую компанию. Если работо�
датель по тем или иным при�
чинам не делает заявления о
несчастном случае, вы може�
те сделать это сами. Для это�
го необходимо оформить

Производственные травмы нельзя скрывать

www.rakennusliitto.fi/po_russki/

письменное заявление в стра�
ховую компанию. В заявле�
нии должны быть ваши дан�
ные, данные работодателя,
где, когда и как произошел
несчастный случай. Заявле�
ние пишется на имя той стра�
ховой компании, в которой
вас застраховал работодатель.

Несчастные случаи на
строительной площадке мо�
гут не всегда лишить челове�

ка возможности трудиться по
своей профессии. Поэтому
крайне важно, чтобы все до�
кументы были в порядке.
Если в результате расследо�
вания происшествия выяс�
нится, что вина лежит на ра�
ботодателе, пострадавший
имеет шансы получить по�
жизненную компенсацию за
инвалидность.

ЛТ

Статистика свидетельствует
о том, что ежегодно в Финляндии

происходит более 100 тысяч
несчастных случаев, связанных

с трудовой деятельностью Jo
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«  », Castreninkatu 12

  0415064860

Helluntaiseurakunta «Saalem»

Näkinkuja 3 

  0408290250

Adventtiseurakunta, Annankatu 7

  0440696156

  «  

», Puusepänkatu 2 b

   0407391373

-    

 , Unioninkatu 31

   0207 220 650

Espoo

  «  

», Ukkohauentie 11—13 b

  0504301522

S a l o

Helluntaiseurakunta, Mäköistenkatu 18

  0456760905

Turku

Helluntaiseurakunta, Puistokatu 6 b

  0456760905

Jyväskylä

  « -

», Vaajakoskentie 123 E 2

  0504130426

Savonlinna

Helluntaiseurakunta, Tottinkatu 4

  0442821166

Lappeenranta

Helluntaiseurakunta, Armilankatu 31

  0503747073

Kouvola

  0505173510

L a h t i

Helluntaiseurakunta, Kiveriönkatu 1

  0503256226
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Дорогие друзья!
В этом году мы будем проводить в 34�й раз

наш традиционный фестиваль «Русские
встречи». За прошедшие годы многое изме�
нилось, изменились и мы. Изменилось наше
отношение к жизни. Мы стали более терпи�
мы друг к другу, стали более внимательно
относиться к процессам взросления наших
детей. У нас в большей степени появилось
желание сохранить в них все лучшее, что мы
впитали в себя за время жизни в России,
включая и родной язык. Мы стали замечать

Под таким лозунгом 31 марта
в Хельсинки прошла встре�
ча руководителей русско�

язычных обществ Финляндии,
организованная ФАРО. Это мероп�
риятие было продолжением работы
Ассоциации в рамках проекта RAY,
целью которой является консульта�
ционная поддержка общественных
организаций, занимающихся адап�
тацией русскоязычных иммигран�
тов. В практикуме приняли участие
38 активистов, представлявших 18
обществ из разных регионов страны.

Цель обучения — дать представ�
ление о порядке трудоустройства
безработных в общественных орга�
низациях с практической точки зре�
ния. Поэтому для проведения прак�
тикума были приглашены работник
бюро занятости Восточного Хель�
синки Райли Коскела и исполни�
тельный директор «Русского дома»
(РКДС и «Садко») Владимир По�
воляев. Для успешной работы были
переведены на русский язык инст�
рукции по системе дотаций на зар�
плату для работодателей
(palkkatuki) и другие материалы.
Они будут размещены на сайте Ас�
социации www.faror.com

Некоторые важные рекоменда�
ции, сформулированные на практи�
куме, мы решили опубликовать.
Надеемся, они будут для кого�то из
вас полезны.

— Если общественная организа�
ция планирует принять на работу
специалиста из числа безработных,
то сначала необходимо проанализи�

ровать свои административные ре�
сурсы как работодателя — распреде�
ление обязанностей, налаженная
бухгалтерия, знание трудового зако�
нодательства.

— Перед подачей заявки в бюро
занятости по конкретному соискате�
лю из числа безработных желатель�
но связаться с работниками бюро и
выяснить, на каких условиях в дан�
ном случае могут быть предоставле�
ны либо место трудовой практики,
либо дотация на зарплату в случае
трудоустройства (palkkatuki).

— Затраты на трудоустроенного
работника включают помимо зарп�
латы обязательные страховые от�
числения за счет работодателя. В
некоторых муниципалитетах можно
получить дополнительную субси�
дию на покрытие расходов по зарп�
лате — это тоже стоит уточнить за�
ранее. В любом случае обществен�
ная организация должна продумать,
откуда можно получить дополни�
тельные средства на трудоустрой�
ство помимо дотации от бюро заня�
тости.

— Перед приемом на работу по
системе дотаций от бюро занятости
необходимо:

— Запросить регистрационный
номер (Y�tunnus) в налоговом уп�
равлении, если его до этого не
было.

— Оформить на работника обяза�
тельные по закону страховки
(tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähen-
kivakuutukset) до начала работ!

— Оформить на работника пенси�

онное страхование (TyEL�vakuu�
tus). Извещение о начале трудовых
отношений необходимо сделать в
течение месяца с начала работы.

— Заключить договор о медицин�
ском обслуживании работника.

— Особое внимание нужно уде�
лить организации финансовой от�
четности и делопроизводству. Так

Почувствуйте себя работодателями,
проанализируйте новые возможности…

как дотации предоставляются по
факту выплаты, ежемесячное запол�
нение официальных бланков долж�
но быть четко организовано.

Следующий практикум ФАРО из
этой серии будет посвящен вопро�
сам социально�психологической

адаптации иммигрантов. Его прове�
дение планируется в середине июня
2007 года. До новых встреч!

Анна Лескинен,
исполнительный директор ФАРО,

руководитель проекта

Выступление Райли Коски
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5 мая 2007

13.00—14.00 Приветственное слово  организато�
ров фестиваля. Творческая встреча с русско�
язычными литераторами г. Хельсинки (музы�
кальная гостиная).

14.00—16.00 Приветственное слово председате�
ля РКДС Валерия Никитина (зал «Арбат»).

Концертная программа детского хора
«Колокольчик», клуб «Садко» г. Хельсинки
(Рук. Людмила Ридаль).

Концертная программа танцевальной студии
«Ритмика» г. Лахти ( Рук. Людмила Мусакка).

Концертная программа ансамбля «Катюша»
г. Турку (Рук. Елена Фагер, хореограф
Марина Деркач, руководитель оркестра
Александр Бонаков).

Концертная программа детского
театр�центра «Пеликан» (Художественный
руководитель Владимир Сушин).

 6 мая 2007

10.00—14.00 Приветственное слово председателя
РКДС Валерия Никитина (кинозал).

Семинар: « СМИ на русском языке в Финлян�
дии — перспективы развития» (Финляндская
Ассоциация Русскоязычных Обществ).

14.00—18.00 Гала — концерт творческих
коллективов городов (Зал «Арбат»).

Хельсинки:
Русский инструментальный ансамбль «Шмель�
квартет» и Эуген Антони (тенор) —

Рук. Рейно Бюркланд;
Вокальный ансамбль «Русская песня» —

Рук. Людмила Ридаль;
Вокальный ансамбль «Благовест» —

Рук. Людмила Ридаль;
Фольклорный театр «За околицей» —

Рук. Светлана Тиркконен.
Лаппеенранта:

Песенный коллектив «Ромашка» —
Рук. Ирина Вяхякангас

«Русский клуб» — Рук. Ярмо Эскеллинен,
Наталья Белоглазова.

Лахти:
Хор «Рябинушка» — Рук. Татьяна Скиппари.

Котка:
Хор «Надежда» — Рук. Ольга Хаккарайнен.

Турку:
Вокальная группа «Рябинушка» —

Рук. Галина Пелттонен
Танцевальная группа «Фиеста» —

рук. Ольга Романова
Куопио:

Хор «Калинка» — Рук. Светлана Минина
Сало:

Вокальный ансамбль «Хризантемы»
— Рук. Елизавета Холодова

Иматра: Квартет «Весна» — Рук. Татьяна Брагина
Тампере:

Танцевальная группа «Рио�Данс» —
Рук. Римма Макарова

«Русский клуб» —
Рук. Маргарита Ниеми

Пори:
Вокальный ансамбль «Калинка» —

Рук. Наталья Кацеблина

потепление не только климата, но и потепле�
ние в отношении руководства России к сво�
им соотечественникам, проживающим за пре�
делами России. Наше отношение к русской
культуре уже не ограничивается только ис�
полнением русских народных песен. Создают�
ся литературно�поэтические, русскоязычные
объединения, которые издают свои журналы
с материалами высокого качества.

Действуют, преодолевая большие трудно�
сти театры Ирины Резниковой и детский те�
атр «Пеликан». Мы стали относиться к жиз�

ни более осознанно и ответственно. Уже нет
тенденции к разладу между организациями и
самими организаторами. Заметно желание
консолидировать свои силы, заметно желание
сотрудничества.

Работа в общественной организации — это
добровольное бремя, которое может основы�
ваться только на понимании и ответственно�
сти. И совершенно ясно, что кроме нас самих
нами заниматься никто не будет.

Правление РКДС приглашает принять уча�
стие в нашем общем празднике «Русские

встречи». Мы снова можем пообщаться, по�
смотреть программы творческих коллективов,
побывать  на творческой встрече с русско�
язычными литераторами г. Хельсинки, на се�
минаре, где можем послушать и поговорить о
СМИ на русском языке в Финляндии. Давай�
те не будем себя лишать самой большой рос�
коши — роскоши общения.

До встречи и добро пожаловать!

 Правление Русского Культурно	
Демократического Союза

34�й фестиваль «Русские встречи». 5—6 мая  2007 года
Российский Центр Науки и Культуры Nordenskiöldinkatu,1

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
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КАЛЕЙДОСКОП

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ «САМБО–2000»
                                                    www.sambo2000.fi

Спортивное САМБО: пн., ср. 17.00�18.00  мальчики, девоч�
ки. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов.
Оздоровительное САМБО: пн.16.00�17.00 мальчики, девочки. В зале
борьбы. Рук. Анатолий Смолянов.
Рукопашный бой: вт. 17.00�18.00, пт.19.00�21.00. В зале борьбы
Liikuntamylly  Рук. Олег Невский тел.: 040�913 99 70.
Борьба Кураш: пн., ср. 16.00�17.00. В зале дзюдо Liikuntamylly  Рук. Вик�
тор Лангинен, тел.: 041�522 06 09.
Группа общего физического развития: пн. 17.00�18.00 . В зале дзюдо.
Рук. Анатолий Смолянов.
Плавание: Основные 3 группы, пт. 17.00�19.00. В учебном бассейне
Itäkeskus. Рук. А.натолий Смолянов.
Женская группа здоровья: ср.16.00�17.00 в зале Liikuntamylly, Myllypuro
пн, 11.00�12.30 Kuntokellari, Kontula. Инф. по тел.: 041 431 3510, Тамара.
На все ваши вопросы ответит председатель клуба Анатолий Смоля�
нов, тел.: 040�702 91 46.
САМБО�2000 оказывает содействие кружку «Мать и дитя» для детей
5�7 лет по плаванию. Занятие проводит А.Смолянов. Инф. По тел.: 040
025 9525, Оксана.

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Библиотека работает по вторникам

(за исключением праздничных дней) с 15.00 до 19.00.
Адрес: Маneesikatu 2А. Наш телефон: 09�135 6568

Х Е Л Ь С И Н К И

АА�ГРУППА
Русскоязычная АА�группа «Контакт» (анонимные алкоголики) собирает�
ся по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении  (seurakunnan kerhohuone)
Kastelholmantie 1, Puotinharju. Тел.: 0400�199078, Аарне.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
Sörnaisten Rantatie 33 D, 5 этаж                                                             www.vkdl.fi
Председатель � Сергей Бут, тел.: 040�761 12 30               rkds@vkdl.fi
27.04, в 17.00. Собрание членов Клуба Любителей Путешествий.
Приглашаем на встречу участников поездки во Францию, Лазурный бе�
рег для окончательного решения организационных вопросов. Sörnäisten
Rantatie 33 D, 5 этаж.

КЛУБ «ЛОТОС»                                                         sant@vantaalainen.com
Лекции, семинары, практические занятия.
Еженедельно теоретические и практические занятия по бхакти–йоге,
мантра–медитации, философии и культуре, представленной в Ведах.
Инф. по тел.: 0400–781 372, Александр Икко (после 2.10).

АССОЦИАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩЕСТВ
Haapaniemenkatu 7�9B 12�й этаж, 00530 Helsinki                   www.faror.com
E�mail: faro@kolumbus.fi
Председатель правления: Татьяна Коновалова.

Исполнительный директор: А. Лескинен, тел.: 045�652 78 69
Вниманию владельцев, редакторов и сотрудников периодических изда�
ний, радиоканалов, телепередач, информационных порталов на русском
языке в Финляндии,  а также представителей русскоязычных обществен�
ных организаций! ФАРО приглашает вас собраться на встречу в вс. 6 мая
с 10.00�13.00. в помещении РЦНК (Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки), что�
бы обсудить перспективы развития СМИ на русском языке в Финляндии.
Доп. информация – см. стр. 7.

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ

ФИНСКО–РУССКОЙ ШКОЛЫ
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки                              www.kalinka.org
Тел./факс: 09�5303 1150;               e�mail:   svkkann@saunalahti.fi
Финско�русские детские сады, использующие языково�игровой метод.
КАЛИНКА (Хельсинки) тел.: 09�531 165
ТЕРЕМОК (Вантаа) тел.: 09�876 1660
МАТРЁШКА (Вантаа) тел.: 09�878 7330

ДЕТСКИЙ ТЕАТР�ЦЕНТР «ПЕЛИКАН» р. о.
Председатель: Юхани Ненонен. Худ. руководитель: Владимир Сушин.
Проводит занятия по основным разделам обучения: раннее развитие ребенка, раз'
витие речи дошкольника, подготовка к школе, пластика, изостудия, хор, вокал, груп'
повое обучение фортепиано, основы театрального искусства. Занятия проводятся 1'
2 раза в неделю, в зависимости от группы и возраста ребенка.
График работы в Молодежном доме STOA Itäkeskus Turunlinnantie 1:
Вторник:
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (компл.прогр. для детей 5'7 л., 2 раза в нед.)  –
русский язык «От А до Я», «Запоминаю буквы», «Я начинаю читать и пи�
сать» 17.00�20.00, преп. Орешкина Л. и Сушина Т.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА (для детей 4'5 л., 1 раз в нед.) – рус�
ский язык «От слова к звуку» 18.00�20.00, преп. Орешкина Л. и Сушина Т.
Суббота:
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА (компл.прогр. для детей 2'3 л., 1 ч. в нед.) –
развивающее обучение в игровой форме (речевая и пальчиковая гимнас�
тика, упражнения для рук, ног, туловища) 10.15�11.00, преп. Орешкина Л.
ИЗО 11.00�11.30 преп. Паукку М.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА (для детей 3'4 л., 1час в нед.) — зву�
ковая культура речи (речевая и пальчиковая гимнастика, говорим пра�
вильно и красиво) 11.00�11.45, преп. Сушина Т.
ИЗО 11.45�12.15, преп. Паукку М.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА (для детей 4'5 л., 1раз в нед., см. вт.)
Русский язык 11.30�12.15 преп. Сушина Т.
ИЗО 11.00�11.30 преп. Паукку М.
ИЗОСТУДИЯ «Волшебная кисть» (для шк.) 12.30�14.00 преп. Паукку М.
ПЛАСТИКА с элементами классического, джазового и спортивного танца,
для детей  3� 10 л. 11.45�12.30 преп. Гангнусс Я.
ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «Шумо'
вой оркестр» (для детей 4'10 л.) развитие ритмического слуха, изучение
простейших приемов игры на народных инструментах  12.15�13.15
преп. Лямбинен Г.
ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ (пластика, основы театрального ис�
кусства, музыкальная грамота) 11.45�13.45 рук. Сушина Т.
График работы в Nuorisotalo Mellunmäki Jänkäpolku 1 G:
Суббота:
ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА (основы театрального искусства, во�
кал, хор, сценическая речь, постановочная работа) 15.00�19.00.
Воскресенье:
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (компл.прогр. для детей 5'7 л., 2 раза в нед.)
– русский язык 15.00�16.15 преп. Орешкина Л.
График работы в Nuorisotalo Siilitie Kettutie 8:
Воскресенье:
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА (компл.прогр. для детей 2'3 л., 1 ч. в нед.)
– развивающее обучение в игровой форме 10.30�11.30 преп. Орешкина Л.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА (для детей 3'4 л., 1раз в нед.)
— звуковая культура речи 11.30�12.30 преп. Сушина Т.
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (компл.прогр. для детей 5'7 л., 2 раза в нед.)
– русский язык  (см. вт.) 11.30�12.30 преп. Орешкина Л. и Сушина Т.
ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА (вокал, хор, сценичес�
кая речь, актерское мастерство, постановочная работа) 12.00�18.00.
ВНИМАНИЕ!
– 13.05.07 и 20.05.07 премьера спектакля «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК»
по повести А. Линдгрен. Начало спектаклей в 13.00. Стоимость билетов
4/6 евро. Продажа билетов только предварительная: суббота с 10.00 до
13.00 в Молодежном доме STOA Itäkeskus Turunlinnantie 1, с 15.00 до 17.00
в Nuorisotalo Mellunmäki Jänkäpolku 1 G. Спектакли состоятся по адресу:
Nuorisotalo Siilitie, Kettutie 8, станция метро Siilitie.
– Принимаем заявки на проведение детских дней рождения;
– Приглашаем на практику с 1.08.07 года музыкального работника, худож�
ника�декоратора, швею, преподавателя русского языка, WEB�мастера.

Информация по тел.: 045�130 44 44,045�130 4444 Тамара,
Haapalahdenkatu 5G as�41, Helsinki 00300

ИНСТИТУТ РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Аннанкату 44 А, 00100 Хельсинки         www.rusin.fi
тел.: 09�228 54 439          E�mail:  kirjasto@rusin.fi
Библиотека работает: пн., чт. 9.00–18.00, вт., ср., пт. 9.00–16.00.

По вт. с 12 ч. до 14 ч. проводятся беседы на тему «Россия сегодня». В
cвободной беседе обсуждаются различные стороны росcийской жизни.
Ведущий – доцент А.И. Семченко. Рабочий язык – русский.
По чт. с 12 ч. до 15 ч. собирается «Клуб 60+». Он предназначен лицам
55 лет и старше. За чашкой чая в клубе будут обсуждаться новости неде�
ли, вопросы жизни в Финляндии, газетные и журнальные публикации.
Вед. Эйла Клыкова. Рабочие языки клуба – русский и финский.
В среду, 18 апреля, 17.00 ч. Творческая встреча�концерт для взрослых:
«Глупая лошадь и Ко – веселые и грустные стихи и переводы свои и
любимых авторов». В гостях Вадим Левин, автор стихов «Куда уехал цирк»,
«Мария�Анна», «Сэр Вальтер Скотт», «Джонатан Билл», ставших песнями
Сергея Никитина, Виктора Берковского, Григория Гладкова, Владимира
Быстрякова, Александра Розенбаума и других композиторов и песнями для
мульфильмов «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье» и т. д.
В рамках Года русского языка в Финляндии. Институт совместно со сво�
ими партнерами проводит семинар «Калейдоскоп культур и языков:
семейный аспект в процессе интеграции в финское общество» 20. –
21.04.2007 г. Место: РЦНК Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki.
27.04. в 17.00.  Литературный вечер. Наши гости – профессор Влади�
мир Павлович Смирнов, заведующий кафедрой новейшей русской лите�
ратуры Московского Литературного института им. А.М. Горького и писа�
тель Ольга Евгеньевна Елагина (Уфа–Москва). В программе вечера: вы�
ступления Владимира Смирнова «Современные русские поэты: Олег Чу�
хонцев, Светлана Сырнева, Виктор Верстаков» и Ольги Елагиной «Совре�
менная женская проза: Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, Ирина
Полянская, Татьяна Набатникова...» Со своими рассказами и стихами вы�
ступят также авторы альманаха Объединения русскоязычных литераторов
Финляндии «ИНЫЕ БЕРЕГА». Ведущий встречи Роберт Винонен. Пригла�
шем всех желающих принять участие в беседе на литературные темы.

Доп. инф.: Арья Хайкара, тел.: 09�2285 4448, arja.haikara@rusin.fi
 или Аннели Ояла, тел.: 09�2258 4436, anneli.ojala@rusin.fi

Добро пожаловать!

Молодежь от 14 до 18 ждем по четвергам  с 16.00 по адресу
Kallahdenraitti 10, в программе мотосани, скалолазание, горнолыжные
спуски, походы, подводное плавание, гребля...
По пятницам с 17.00�19.00 по адресу Sakara 2 — семейная физкультура.
По субботам с 11.00�16.00 по адресу Kallahdenkesäranta, Kallahdenraitti 10,
Альма Смирнова проводит встречи для родителей с детьми. В программе
развивающие игры, рисование, чтение, беседы по воспитанию детей.
Кружок работы по дереву для школьников под рук. Алексея Смирнова
по ср. и пт. с 16.00�20.00 по адресу Kallahdenkesäranta, Kallahdenraitti 10.
Внимание! Родители дошколят! У нас начал работу новый проект по пре'
дотвращению различных проблем,а также неуспеваемости в школе. С воп'
росами и пожеланиями обращайтесь по тел.040 544 3236,  Лайне Хуттунен.
С работой проекта Вы можете ознакомиться на сайте www.inkerikeskus.fi
Для пожилых репатриантов продолжает работу Mummonkammari по ср.
с 12.00,  инф. по тел.: 050�432 85 43, Эйла Клыкова.
«Клуб 60+» в Контула по пт. 11.00�14.00 и «Клуб 60+» в Институте Вос�
точной Европы и России по адресу Annankatu 44 (Kamppi) по чт. 12.00�
15.00. Доп. инф. по тел.: 050�432 85 43, Эйла Клыкова.
Занятия в классе гитары. Пн. 14.00–18.00. Инф. у преп. Надежды Лан�
кинен по тел.: 050�360 19 92.
Балалаечный оркестр Калинка, репетирует в Инкерикескусe по пн. с
18.00�21.00. Рук. Альбина Паркконен.
Танцевальный кружок Эльвира, репетирует в Инкерикескусе по вт.
15.00�17.00, рук. Эльвира Петтинен тел.: 040�561 20 10.
Хор Pihapihlaja репетирует в Инкерикескусе по вт. с 15.00�17.00 и по чт.
с 13.00�15.00 в Itä-Pasila, Opastinsilta 6. Приглашаем к участию всех же�
лающих и умеющих петь.
Художественная студия. Сб.  11.00�13.00 (STOA, Itäkeskuksen nuoriso-
talo). Знакомство с основами живописи, рисунка, композиции. Для де�
тей 7–10 лет. Преп. Любовь Хииску, тел.: 040�721 57 82, 09�753 44 64.
Inkeri–радио вещает на волне 100,3 МНz по ср. в 16.45. Программу
ведет Тойво Тупин.
Фольклoрный ансамбль Tuulistullaa репетирует в Инкерикескусе по пт.
с 17.00. Рук. Арви Кемппи.
В Инкерикескусе  создан  и успешно работает Банк данных для поис�
ка рабочих мест в финских фирмах. Членами Банка данных могут стать
все желающие, русско� и эстонскоговорящие люди, которые хотели бы
найти работу в Финляндии, соответствующую полученному образованию,
или любую другую. Регистрация в банке данных – платная, для живущих
в Финляндии — 30 евро в год,  для членов Инкерикескуса – 20 евро в год,
для живущих за пределами Финляндии – 75–200 евро в год. Инф. в Инке�
рикескус по тел.: 09–753 44 64, osaamispankki@inkerikeskus.fi
Музыкальная студия�школа BIM, BAM, BOM. Раннее комплексное раз�
витие детей через музыку: музицирование и игра на детских музыкаль�
ных инструментах, импровизация, знакомство с нотами и клавиатурой,
слушание музыки, развитие речи в движении с музыкой, музыкальные
игры и сказки направленные на развитие социальных навыков. Пригла�
шаем детей 2�6 лет. Запись и доп. инф. по тел.: 050� 408 43 48, Ольга
Термонен (педагог – музыковед с высшим музыков. образованием).
В Инкерикескусе работают парикмахер и массажист.

Внимание! В программе возможны изменения  и дополнения.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КАЙСА»   www.caisa.fi

Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала)
Тел.: 09–169 33 16, e–mail: caisa.tiedotus@hel.fi

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ «ФАМИЛИЯ» —

MONIKULTTURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY
Каждую среду с 14.00 до 16.00 в действует кружок «Мы за чаем не
скучаем!» для всех, кто желает пообщаться на русском языке. В нашем
клубе вы можете приобрести новых друзей! Организатор и ведущая
кружка – Зоя Аалто.

Художественный директор Андрей Арт
тел.: 050�595 1644

Манна Небесная, тел.: 050�523 1953
“FUNK U”

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ ТЕАТР ТАНЦА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРАМОТА»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей.
Оказываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и на
финском языке. Знакомим детей с произведениями детских писателей,
формируем интерес к чтению. Развиваем мышление и внимание с по�
мощью решения логических и творческих задач.
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости от уров�
ня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, экскурсии, куль�
тпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность углубить знания русской
и финской культуры.
Рук. кружков: Алла Лаппала 040�563 51 61, Марина Данкова 044�529 86 50.

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО–

СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Mustankivenraitti 7, Helsinki, 00980 (метро «Vuosaari»)
www.mpspkeskus.fi
Учредитель: Наши общие дети� Yhteiset Lapsemme ry
Дир.: Элла Лазарева, 050�378 24 61, ella.lazareva@mpspkeskus.fi
Центр оказывает следующие услуги: индивидуальные и семейные кон�
сультации для взрослых и детей, семейная психотерапия, коррекцион�
ные программы подросткам и детям, психологические тренинги, тема�
тические лекции–семинары, консультации по телефону.
В центре работают: психолог, психотерапевт и семейные работники.
По субботам для дошкольников в помещении молодёжного центра Мери�
расти (nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3, metro Rastila ) работает кружок рус�
ского языка «Знайкина школа» (подготовка детей к школе). Оплата за по�
лугодие 33 евро. Запись и доп. инф. по тел.: 044�529 86 50, Марина Данкова

Центр предоставляет бесплатные услуги клиентам,
направленным социальными службами города Хельсинки.

Социальный центр в восточном Хельсинки
Tallinnanaukio 1 A, 4�й этаж, метро Itäkeskus (рядом с автоб.остановками)

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ДЛЯ ИММИГРАНТОВ
Бесплатные консультации для проживающих в Хельсинки иммигран�
тов по вопросам социального обслуживания, правового статуса, дея�
тельности органов управления,  основам законодательства Финляндии.
Прием по предварительной записи.

Консультации по телефону на русском языке можно получить
с 9 до 10 часов по телефону 09�310 622 49

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО

«КАЛЕЙДОСКОП» / LKY  KALEIDOSKOOPPI RY
Тел.: 050�530 64 20; 041�446 80 41. Факс: 09�454 90 24
Е�mail: ninel.artemieva@welho.com
Цель общества: популяризация и пропаганда детского и юношеского
творчества, научное и интеллектуальное развитие, укрепление друже�
ственных связей, творческих контактов детей и молодёжи разных стран.
С 24.04–30.04.07 мы будем участниками детского европейского фе�
стиваля в г Берлине. Приглашаем творческие коллективы Финляндии
на фестиваль в Берлине.
В рамках фестивальной программы «ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ» приглаша�
ем детей и детские коллективы  на проведение детского творческого от�
дыха (недельный или 2�х недельный)  живописные места  в 50 км от Ювяс�
келя.. Приглашаем на пленер и на отдых. Детям будет предложена боль�
шая творческая программа, туристское обслуживание, активный  отдых,
3�ех разовое питание.
Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных участников и детско–
юношеские коллективы: хореографические, хоровые, цирковые, теат�
ральные, инструментальные для участия в фестивалях и концертах об�
щества. Читайте также рубрику «ПОЧЕМУЧКА» в газете «Спектр».

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГЕЛЬСИНГФОРСКОЙ

СВЯТО�ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ ро.
Секретарь � Елена Пуссинен, тел.: 040�562 0003, troitsa@pp.inet.fi
Назначением общества является хранить культурное наследие русско�
язычного и православного населения при Свято�Троицкой церкви и на
территории Гельсингфорского православного прихода.

ОБЩЕСТВО «MOST RY»
Тел.: 046�810 23 96, 041� 539 15 04, 041� 507 83 61,
факс: (09) 310 43131
Если Вас беспокоят неуравновешенные отношения с детьми,
родителями или с другими близкими Вам людьми, круг неразрешимых проблем, жиз'
ненные неурядицы, обращайтесь, и мы постараемся помочь Вам. В Обществе рабо'
тают квалифицированные специалисты.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ — 046�810 23 96 (также при  проблемах, связан�
ных с алкоголизмом  и наркоманией). С 13.00 до 19.00 в рабочие дни.
Обращение может быть анонимным. Конфиденциальность гарантируется.
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ (индивидуальная и семейная), в т. ч. при
проблемах алкоголизма  и наркомании. По предварительной записи по
тел.:046�810 23 96
КОНСУЛЬТАЦИИ главного подроскового нарколога Ленинградской об�
ласти 28.04.07. Запись по тел.: 046�810 23 96
ДЕТСКО�РОДИТЕЛЬСКАЯ ГРУППА  — 22.04, 29.04, 5.05, 19.05, и
26.05 в 11.00.
СЕМИНАР�ТРЕНИНГ.   27.04.07 в 16.30.
ЭСКУРСИЯ ПО ХЕЛСИНКИ для подростков. 21.04. с 11.00.
ИНФОРМАЦИЮ по вопросам курения, алкоголизма и наркомании, ин�
фекционных заболеваний (гепатиты, ВИЧ�инфекция) можно получить на
сайте: www.hel.fi/sosv/ru/paito.

ОБЩЕСТВО «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
Клуб молодой мамы (рукоделие, аэробика, беседы со
специалистами и т.д.). Тел.: 050�540 39 77, 040�722 54 14
Курсы английского, тел.: 0400 329466,  Борис.
АТК курсы для женщин – тел.: 041�501 31 41, Сергей.
Приглашаем  к сотрудничеству и на практику  секрета�
ря�переводчика, преподавателей финского и английского языков, ини�
циативных и творческих людей, звонить по тел.: 050 4308115 после 12.00

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАНЦА  Oversway ry
 Приглашаем в группы для начинающих по всем возрастам

  Доп. инф. по тел.: 044�544 54 57 (Валерий Тарасов).

ИНКЕРИКЕСКУС
Хямеентие 103 А, 00550 Хельсинки      www.inkerikeskus.tk
Тел.: 09�753 4464, 050�436 82 27                         www.inkerikeskus.fi
Факс: 09�726 90453                           toimisto@inkerikeskus.fi

Кризисная служба: по телефону, посещения. Если у Вас возникли про�
блемы, можно обратиться за помощью в кризисную службу: прием с пн.
по пт. 9.00–16.00 или по тел.: 09�726 07 50, 050�350 50 67 в это же
время. Сотрудники говорят на русском, эстонском и финском языках.
Проект Семья и школа оказывает помощь в решении вопросов, связан�
ных со школьной жизнью, возникающих, в частности, у русскоязычных
учеников. Ведется совместная работа со всеми школами Хельсинки. При
необходимости работник проекта выезжает на дом или в школу. Оказы�
вается поддержка в определении и выборе специальности, учебного за�
ведения, организации досуга. Рук. проекта Лайне Хуттунен, тел.: 040�
544 32 36, обращаться с 9.00 до 18.00.

КУЛЬТУРО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНО–

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АГНИ

ИМ. Н. К.РЕРИХА         www.agni�finland.com

тел.: 044�293 71 61, Мира–Валентина; 041�535 76 62, Паула Лииматта
1 раз в месяц  в городах Финляндии — Лахти, Форсса, Турку, Тампере
и др. проводим выставки семинары на тему “Учения Живой Этики”. Все
лекции и доклады идут на финском и русском языках.
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www.venajaseura.com

РУССКИЙ ТЕАТР В ФИНЛЯНДИИ р.о
Председатель общества и режиссер — Ирина Резникова.
Тел.: 041�444 0994.                          www.russkiiteatrfin.boxmail.biz
Занятия проводятся 2 раза в неделю: по вс. в 13.00 в Vartiokylä (Puotila);
по ср. в 17.30 занятия проводятся в Vuosaari (Mustalahdentie 4).
Приглашаем на прослушивание всех, кто вместе с нами хочет пости�
гать азы актерского мастерства. Нам нужны также добровольные помощ�
ники � осветители, звукооператоры, менеджер�администратор и другие
театральные профессии. Ждем Вас! Открыт набор в молодежную студию
Русского театра.
Приглашаем потенциальных спонсоров к сотрудничеству!

РУССКОЯЗЫЧНОЕ

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Тел.: 050�530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher�at.ru                             E�mail: rao@researcher�at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоязычных
школьников в Финляндии. Создание программы по трудоустройству
русскоязычных людей с высшим образованием. Разработка программы
по содействию восстановлению Российской фундаментальной науки.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Секретарь тел.: 044�283 34 96

Общество помогает адаптироваться иммигрантам'инвалидам, семьям с деть'
ми'инвалидами и людям с различными травмами, тяжелыми заболеваниями.
ОБЩЕСТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ:
По правовым вопросам: тел.: 040�913 58 70.
По социальным вопросам, проблемам детей и семьи, проводит консуль�
тации по профилю заболевания тел.: 041�535 38 37.
Общество оказывает помощь в переводе, составлении документов.  При
необходимости предоставляет личного помощника, сопровождающего.
При обществе работают: Языковой кружок (финский, русский) с воз�
можностями заниматься  по индивидуальной программе; Музыкальный
кружок для детей класс фортепиано; Клуб выходного дня, рук.Николай
Карвонен тел.: 044�525 65 46 (спортивные занятия, посещение выста�
вок, музеев, сауна).
Филиалы: г. Хювинкяя, рук. Миа Пёлля, тел.: 040�414 07 21, г. Риихи�
мяки, рук. Берта Эртте, тел.: 041�507 58 38.

РУССКИЙ РАДИОКЛУБ

«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
По сб. с 18.00 до 18.30 и по чт. с 13.30 до 14.00 на волне Lähiradio
100,3 FM
Радиоклуб «Вера, надежда, любовь» — это тематические программы о
христианстве. Мы предлогаем нашим радиослушатлям следующие руб�
рики: «Поговорим о вечном», «Тайны библейской археологии», «Семей�
ная жизнь» «Быть христианином», «Церковь Христа�единство и разно�
образия». Гостями нашей студии бывают интересные люди; психологи и
врачи, исследователи и ученые, пасторы и священники…
Если вам есть что сказать, вы можете стать участником наших передач.
Ждём ваших предложений и вопросов по тел.: 050�3640908 или по эл.
почте: olga.k@netti.fi
Подробнее узнать о радиоклубе и программе передач, оставить свои от�
зывы и пожелания можно на сайте в интернете: http://ruraclub.pp.fi

ОБЩЕСТВО «ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ»
Наши встречи регулярно проходят каждую посл. сб. месяца в 13
ч.  в зале церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10).
Работают группы здоровья В. и Т. Костицыных.
Спр. по тел.: 09�374 1149.
12 мая в зале церкви Мюллюпуро состоится концерт лауреата
фестивалей авторской песни  ИРИНЫ РОСС  ( СПб) «Я В ВАС
ВЛЮБЛЯЮСЬ КАЖДЫЙ РАЗ!» Стихи, песни, воспоминания.

Кружок «Мать и дитя», рук. Рената Кент, тел.: 040�7320172.
Младшая группа: встречи по средам в 11 часов в «Kipinäpuisto», по
адресу Kivikonkaari 31. Справки: Лена, тел.: 050�3594756.
Вечерние семинары с психологом Натальей Жуковой в 17.30
для мам 18.04, 02.05, 16.05. и 30.05. в «Kipinäpuisto».
Музыкально–игровой кружок для детей 1�5 лет в Кивикко (Свет�
лана Нюстрём, тел.: 045–677 88 00, www.musiikkileikkikoulu.fi)
Спортивная секция для детей  5–7 лет по понедельникам в Ли�
икунтамюллю, тр. А.Смолянов.
Группы плавания для детей в бассейне Итякескус (А.Смолянов)
и в Малми (Т.Костицына).
Запись в спортивные группы у Оксаны, тел.: 0400�259525, пос�
ле 18.00.
Аква–аэробика для мам по понедельникам в Итякескусе.
21.04. и 19.05.� в 17.15 Бассейн в Вуосаари
Доп. информация на нашем сайте http://nashidetki.tk/

ОБЩЕСТВО

«ФИНЛЯНДИЯ–РОССИЯ»
Хаапаниеменкату 7�9 В, Хельсинки, тел.: 09�693 86 50
Общество «Финляндия–Россия» — общество дружбы, главной задачей которого явля'
ется  ознакомление населения Финляндии с Россией и российской культурой. Оно име'
ет местные отделения в большинстве районов Финляндии. Общество приглашает всех
русскоговорящих, живущих в Финляндии принять участие в своей деятельности!

ХЕЛЬСИНКИ
23.4. 18.00�20.00. КЛУБ РУССКОЙ ПЕСНИ. Выучим новые русские пес�
ни и их слова, и приятно проведем время. Ищем песни, которые поет
народ: вечно молодые, эстрадно�популярные, детские, рок. Клуб соби�
рается каждый второй пн. месяца в РЦНК, Nordenskiöldinkatu 1 ,
www.ruscentre.org Доп. инф.: Пииа, piiasiukonen@yahoo.com, тел.: 040
5864125. Добро пожаловать старые и новые члены кружка!
19.4. 18.00�20.00 ВЕЧЕР КЛУБА «СПУТНИК. В пути по шелковой доро�
ге: из Ташкента Узбекистана на Аральское море.  Томми Уллгрен расска�
зывает в Международном культ. центре «Кайса». Гостиная на 2�м этаже
(по адресу: Mikonkatu 17 C/Vuorikatu 14, Helsinki.) Вход беспл.
www.kulttuuri.hel.fi/caisa. Спр.: sputnik_svs@hotmail.com  Добро пожаловать.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

ЛИТЕРАТОРОВ р.о.                      http://inyeberega.ucoz.ru

Председатель: Соломон Кагна, тел.: 050�337 51 27
Поэтическая студия. Рук. студии Роберт Винонен, тел: 040�7023642.
Студия собирается один раз в месяц в помещении библиотеки Институ�
та России и Восточной Европы, Аннанкату 44. Справки о времени прове�
дения занятий у Татьяны Кивинен по тел.: 040�728 62 25.
Принимаются материалы для публикации в альманахе «Иные бере�
га». Прозу, стихи, публицистику с краткими сведениями об авторе и кон�
тактными данными просьба посылать по эл. почте: inyeberega@gmail.com
По вопросам вступления в Объединение: inyeberega@gmail.com  или
040�728 6225 Татьяна Кивинен.
Объединение принимает на практику. Хорошее знание компьютора обя�
зательно (умение работать с htm редактором).

РАЗГОВОРНАЯ ГРУППА «КОНТИНЕНТ»
Говорим на финском в обмен на русский. Бесплатно. Itäkeskus; Matteuksen
kirkko, по четвергам с 18 до 20 часов. Контактный тел.: 040�731 12 07,
Лембинен.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
14.05. Дни Республики Коми в Финляндии.

17.10–17.25 Презентация «Финно�угорского
культурного центра».

17.25–17.45 Открытие фотовыставки Республики Коми.
Открытие выставки изданий финно�угорских
регионов Демонстрация тележурнала
«Финно�угорский мир»
Открытие выставки изделий декоративно�
прикладного творчества  мастеров
Республики Коми

17.45 – 19.30 Выступление ансамбля народной музыки
«Зарни ёль». 2�й этаж  зал Арбат.

НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
5.–6.05. 34�Й ФЕСТИВАЛЬ «РУССКИЕ ВСТРЕЧИ» (РКДС, ФАРО, РЦНК)
Подробная программа фестиваля на стр. 20.
ВСТРЕЧИ
03.05. в 17.00. Музыкальный салон 3�й этаж, Литературный критик Лев
Анненский (г. Москва)  «Современная российская лирика».
2.4. в 18.00. 3 этаж, музыкальный салон. Поэтический вечер Тойво
Ряннеля.
ВИДЕОПРОСМОТРЫ Кинозал РЦНК, 3 этаж, на все киносеансы вход свободный
16.05. в 17.00. Х/ф «Офицеры», режиссер Владимир Роговой.
23.05. в 17.00. Х/ф «…А зори здесь тихие» (1�я серия, 1972 г.), режис�
сер Станислав Ростоцкий.
30.05. в 17.00.Х/ф «…А зори здесь тихие» (2�я серия, 1972 г.), режис�
сер Станислав Ростоцкий.
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  Весенний семестр 15.01 – 17.05.2007 г.
Занятия в группах разных уровней:
Пн�чт 09.30 – 11.00, 11.15 � 12.45 (4 этаж)

16.30 – 18.00, 18.15 � 19.45 (4 этаж)
НА КУРСАХ ФИНСКОГО ЯЗЫКА Весенний семестр 15.01 – 17.05.2007 г.
Занятия в группах разных уровней:
Понедельник 17.00 � 18.30. (3 этаж, к.36)
Среда 16.00 � 17.30. (3 этаж, к.36)
Четверг 17.00 � 18.30. (3 этаж, к.36)
БИБЛИОТЕКА Пн.� пт. 10.00�16.00, перерыв 13.00�14.00.
Закажите программу РЦНК по эл. почте, finland@ruscentre.org

РУССКИЙ ДОМ         www.vkdl.fi
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж 00580, Helsinki
Тел.: 09–623 12 03 с 10.00�18.00 (буд.дни), факс: 09–681 38 140.
Е–mail: sadko@vkdl.fi, rkds@vkdl.fi

Исполнительный директор: Владимир Поволяев
Взрослый сектор: старший координатор Рейно Бюркланд
Детско–юношеский сектор: старший координатор Лариса Малмберг

В объявленном расписании могут быть изменения
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
27.04., в 17.00. Собрание членов Клуба Любителей Путешествий.
Приглашаем на встречу участников поездки во Францию, Лазурный
берег для окончательного решения организационных вопросов.
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
28.04, в 16.00. Праздник детской песни. В программе � детский
хор «Колокольчик», клуб «Садко», Хельсинки и вокально�хоровой ан�
самбль «Катюша», АВС, Турку. Приглашаем всей семьей поддержать
наши юные таланты. Молодежный дом Kallahti, Vuosaari,
Pohjavedenkatu 5. Вход свободный.
28.04. 18.00. Веселый апрель. Молодежная тусовка. В программе �
выступление команд КВН «Ш.Ю.Т.Ка» г.Хельсинки и г.Турку. Дискотека.
Молодежный дом Kallahti, Vuosaari, Pohjavedenkatu 5. Вход свободный.

05.�06.05.07. 34�й слёт�фестиваль «Русские встречи»
в Российском Центре Науки и Культуры, Nordenskiöldinkatu 1.

Программа на стр. 20.

18.05. в 11.00. Бесплатная экскурсия в этнографический парк�му�
зей Сеурасаари. Сбор у шведского театра (со стороны автобусных
остановок, откуда и поедем на городском автобусе). 18 мая – Все�
мирный день музеев. Справки по телефону: 0400�756341.
19 .05. в 14.00. Детский спектакль «Принцесса на горошине». Театр
«АРТ – Гротеск», Таллинн. Культурный дом «Vuotalo», Vuosaari, Mosaiikkitori
2. Билеты 4/6� за час до начала у входа или предварительно в Молодеж�
ном доме в Меллунмяки, Jänkäpolku 1 G, сб, вс. 10.00�14.00.
Новое! С 22 апреля начинает работать детская  группа спортивного
танца. Занятия по воскресеньям 14.00 – 15.00, М. «Mellunmäki»,
Jänkäpolku 1 G.
КРУЖКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. В помещении Русского дома
Вокальный ансамбль «Благовест». Пн, чт., 18.00–20.00. Репертуар:
русская духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн., ср., 16.30–18.00. Рук.
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель квартет». Вт.
17.30.–20.00. Рук. Рейно Бюркланд.
Курсы финского языка: Начальный уровень: вт., чт. 18.00–19.30.
1 уровень: пн. 15.00.–16.30., пт. 15.30.–17.00. Преп. Пииппонен Нел�
ли. Тел.: 050–402 89 62.
Курсы английского языка. Вт., чт. 11.00–12.30 — начальный уро�
вень. 13.00–14.30 — имеющие базовый уровень. Преп. Итяранта
Лариса, тел.: 040–731 00 57.
Класс игры на гитаре, преп. М.Суокас, занятия по индивидуально
му графику, для всех возрастов, тел.: 09–623 12 03.
В помещении Nuorisotalo (Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G)
Solo Latino, латиноамериканские танцы без партнера, сб. 13.00–
14.00. Преп. Ольга Егорова.
В молодежном доме STOA, Itäkeskus
Solo Latino, латиноамериканские танцы без партнера, вт. 17.00–
18.00. Преп. Ольга Егорова
КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ. В помещении  Русского дома
Художественная студия «Колорит 2».  7–13 лет. Рисование и живо�
пись. Пт. 15.30–17.00. Преп. И.Суйканен. Тел.: 044�055 88 85. На�
бор новой группы.
Художественная студия «Уникум» с 14 лет. Преп. И.Суйканен. Тел.
044– 055 8885.
Подготовительный курс для поступающих в худ. ВУЗы и гимна�
зии Финляндии. Рисунок и композиция Пт. 17.15–20.30.
Класс игры на гитаре, преп. М.Суокас, занятия по индивидуально�
му графику, тел.: 040�538 5662.
Класс фортепиано «Анна–Виктория». Пн., ср., пт. 16.30–20.00.
Преп. А.Четыркина.  Тел.: 045–650 92 39.
В помещении Nuorisotalo (Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G)
Детская студия кукольного театра. Дети всех возрастов. Вс.12.00.
Развитие слуха, памяти, воображения, умение работать с куклами,
участие в спектаклях. Преп. Д. Назаметдин.
Группа спортивного танца. Дети  5�8 лет. Вс. 14.00.15.00. Преп. Тика
Илона, тел. 041 436 2628
Детская студия «Колобок». Дети 3–5 лет. Два занятия. Вс. «Умелые
ручки»: мл. гр. 10.30–11.15, ст. гр. 12.00–12.45. Преп. С. Мышкина,
тел.:  323 7559. Музыкально–игровое: ст. 10.30�11.15, мл. 11.15–
12.00.  Преп. А.Кондриков.
Азбука. Дети 4–5 лет. Сб.10.00–10.45. Преп. Л.Хямяляйнен, тел.: 040
910 11 28.
Букварь. Дети от 5 лет. Сб. 11.00–11.45. Преп. Л. Хямяляйнен, тел.:
040–910 11 28.
Художественный кружок «Колорит 1» для детей с 4 лет. Cб. 10.00–
10.45, 11.00–11.45. Преп. И. Суйканен. Тел.: 044–055 8885.
«Колокольчик». Детский хор. Дети с 4 лет. Сб. ст. гр. 10.45–11.45,
мл. гр. 11.45–12.30. Рук. Л. Ридаль. тел.: 698 93 67.
Танцевальный кружок, основы бального танца, развитие танцеваль�
ных навыков. Координация движения. Мл. гр. с 5 лет. Сб. 11.00–11.45,
ст. гр. с 7 лет 12.00–12.45. Преп. О. Егорова.
Новое! Студия «Кукольный театр», без ограничения возраста.  Работа
с куклами, развитие воображения, работа над дикцией. Вс. 12.00 –13.00.

Новое! Набор в группу спортивного танца детей 5 – 8 лет.  Занятия в
кружке буду направлены на развитие координации движений, чувства
ритма и гибкости тела. Начало занятий предполагается в апреле по мере
набора группы. Занятия по воскресеньям 14.00�15.00.
В молодежном доме STOA, Itäkeskus
Танцевальный кружок для детей с 5 лет. Основы бального танца, разви�
тие танцевальных навыков. Координация движения. Вт. 18.00�19.00. Преп.
О. Егорова.
Кружок керамики для детей с 6 лет. Пт. 16.00–19.00. Сб. 12.00–15.00.
Преп. В. Охрименко. Тел.: 050–369 7075.
Шахматный клуб «Интеллект». Пн., пт. 16–18.00, сб.12.00–15.00, ср.
15.00–17.00. Преп. Ю. и Л. Мавричевы, тел.: 040–595 98 99.
 Молодежный дом Kallahti, Vuosaari
Юношеский театр — КВН «Ш.Ю.Т.Ка». Ср. 17.00�19.00, сб. 13.00–17.00.
Рук. С. Колоскова, тел.: 040–582 44 24.
Молодежный дом, Myyrmäki, Arkki
Художественный кружок для детей с 4 лет. Пн. 17.15–18.00, 18.15–19.00.
Преп. И. Суйканен. Тел.: 044–055 8885.

Русский дом приглашает на работу по системе 500 дней
безработицы или  на практику руководителей детских и взрослых

кружков по различным направлениям.
Срочно требуется хозяйка в клуб и дежурный.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО�ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ

СОЮЗ р.о.                                                    Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж

Тел.: 09�623 12 03, факс: 09�681 38 140.                                       www.vkdl.fi
Исп. директор: Владимир Поволяев.                                                    rkds@vkdl.fi
Председатель Валерий Никитин, тел.: 050�303 73 45.

ОБЪЕДИНЕНИЕ Helsingin Alzheimer�yhdistys Ry
Проект Союза Альцхаймера: Консультация пациентов с наруше�
ниями памяти начала свою работу в Хельсинки по адресу
Salomonkatu 21 B.
Консультация обслуживает жителей столичного региона.
Консультация окажет помощь, если Вы заметили у себя или у Ваших
близких проблемы с памятью, в определении заболевших на исследо�
вание и лечение, поможет в раннем обнаружении болезни и ее предуп�
реждении, поможет в решении бытовых проблем и позволит уменьшить
нагрузки как на самого больного, так и на его близких.
Каждый понедельник с 9.00 до 15.00 ведет прием медсестра Урвэ Яак�
кола, владеющая русским и эстонским языками.
На консультацию необходимо заказать время. Бронирование време�
ни посещения с 9.00 до 11.00 по телефону (09) 310 44 521.

РУССКИЙ КЛУБ “САДКО” р. о.
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж                                    www.vkdl.fi
Тел.: 09�623 12 03, факс: 09�681 381 40.           sadko@vkdl.fi
Исполнительный директор Владимир Поволяев.
Председатель Юрий Мельников, тел.: 040–502 74 25.

Русскоязычное молодежное

общество «ALLIANCE»               alliance2002@bk.ru
Maneesikatu 4C, 00170 Helsinki           http://alliance�fi.net
Начинается запись в летние  лагеря:
Летний лагерь� это решение всех проблем! Детям — хороший способ про�
вести каникулы в городе с пользой в кругу друзей. В нашем лагере их ждет
разнообразная воспитательная, культурная, обучающая программа.
Городской лагерь для детей 5�14 лет: запись по тел. 050 527 0232.
Meriharjun kurssikeskus 25.06.07�29.06.07 и 04.06�22.06.07, с 08.00�
15.00 (на базе офиса Альянса �Maneesikatu 4 C)
Летний отдых для молодежи 16�25 лет: запись по тел. 0504308115 /
0415013141
Meriharjun kurssikeskus  25.06.–29.06.07.
Vuorilahden kurssikeskus 5.08.–10.08.07.
Bengtsaari leirisaari 13.07.–24.07.07�
Уважаемые дети, а также мамы, папы, бабушки и дедушки! На на�
шем сайте http://alliance�fi.net/ открыта виртуальная галерея детского
рисунка «Дети в Интернете» тел. для справок 044�567 66 56 или е�mail:
iskander_lazar@yahoo.com
Курсы моделей,  тел.: 044�087 18 08, Milla Rynty стилист международ�
ного класса, тел. для справок: 050�430 81 15.
Организуем семинары для родителей, запись и справки по тел.: 040�
416 3927. Работает психолог Мария Раутио (по предв. записи), тел.:
040–416 39 27: – развитие творческих способностей у детей старше 5
лет; – формирование уверенности в себе; – формирование социальных
навыков и навыков общения у подростков и молодежи; – детские и под�
ростковые страхи; – подростковые проблемы; – развивающие занятия;

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  (РЦНК)
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел.: 09–408 025 и 09–408 398

Пон.–четв. 9.00–20.00, пятн. 9.00–18.00. В программе возможны изменения и дополнения
Если Вы хотите в дальнейшем получать программу по электронной по�
чте,сообщите Ваш адрес по e�mail: finland@rusintercenter.ru
ВЫСТАВКИ
18.–30.04. 3 этаж. Фотовыставка «Первая женщина в космосе», по�
священная Валентине Терешковой.
18.–07.05. Уличная фотовитрина Фотовыставка к 100�летию Сергея
Павловича Королева «Центр подготовки космонавтов».
18.–30.04. 1 этаж. Фотовыставка, посвященная 30�летию Российс�
кого центра науки и культуры в г. Хельсинки.
18.–27.04. 2 этаж, выставочный зал. Выставка живописи Елены Па�
хомовой «Найденный мир» (коллаж и коллажные инсталляции).
18.–30.04. 1 этаж, библиотека К 70�летию со дня рождения Бел�
лы Ахмадулиной.
08.–31.05. Уличная фотовитрина. Выставка киноплаката «Российский
кинематограф о Великой Отечественной войне».
08.–31.05. 1 этаж. Фотовыставка «Ни давности, ни забвения», посвя�
щенная Победе в Великой Отечественной войне.
08.–31.05. 3 этаж. Выставка почтовых марок, посвящённая Великой
Отечественной войне.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
09.05. ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К МОГИЛАМ

СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
23.04.,07.05.,21.05., пн.  в 18.00, 3 этаж, музыкальный салон. Клуб рус�
ской песни.
СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ, ФЕСТИВАЛИ
01.–31.05. Фестиваль русского и финского языков.
01.–31.05. Конкурс сочинений по русскому языку как иностранному на
тему: «Россия, ее язык и культура в моей жизни».
20.–21.04. 2 этаж, зал «Арбат» Международный семинар по пробле�
мам культурно�языковой адаптации «Калейдоскоп культур и языков:
семейный аспект в процессе интеграции в финское общество». Откры�
тие: 20.04. в 9.30. 21.04. – секции, 10.00–15.30.
26.04. в 15.00.  2 этаж, фойе, выставочный зал. Презентация изданий
ассоциации университетских издательств России (в рамках между�
народной конференции «Университетский учебник в едином образова�
тельном пространстве Европы»)
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СПАРТАК ФК,              http:// ertoba.net/cccp

интернациональный клуб
Амон Касымов, 041�501 20 30, amon.spartak@danpat.fi
Приглашаем Всех для занятий физкультурой и спортом! Ваш возраст,
пол, физ. показатели не имеют значения. Клуб проводит обучение эле�
ментам спортивных и подвижных игр:
Футбол:  5� 6� 7лет (Пн. 17.�18.00; Сб. 11.�12.00). 8�10�12 лет (Сб. 15�
17.00; Вс. 11�12). Взрослые (Ср. 20.30�22.00), команды 4, 7 дивизиона.
Плавание: Занятия (Вт.–Чт., 15�16.30; 16.�17.30), дети 4–5–6 лет.
Гандбол и плавание: набираем девочек 6–7 лет. Орг.: Hyppönen Natalja
(040 7451752), Maria Hyppönen.
Фигурное катание + плавание (Вт.–Чт.), 041–493 45 39, Irina Nordman.
Интернет газета: «Международный союз молодёжи Финляндии»
Председатель:  Нигина Касымова, тел.: 044–561 22 67.

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ «ТРИАДА»
Тел./факс 09�624 937
По вопросам вступления в Союз: 040�517 8377 Андрей
Геннадиев. Орг. вопросы: 050�592 2328, Юрий Митро�
шин. Проекты: 041�535 7268, Александр Куприянов.

В А Н Т А А

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИМПУЛЬС                            www.impuls�club.da.ru

Инф. по тел.: 0400�781 372, Александр Икко.
– Спорт. игры  (подростки 14�20 лет). Зал школы Койвукюля, Вантаа, ср.
15.30–18.00
– Волейбол (взрослые), школа Койвукюля, вторник 16.00–18.00.
– Занятия по скалолазанию в зале Лиикунтамюллю, метро Мюллюпу�
ро, для всех желающих.

ЦЕНТР «ТРАПЕЗА»                                www.samovaari.com

Адрес: Kotikyläntie 5 (Kirkkojärvellä, Espoon keskuksessa)
Тел.: 09–412 20 45; 040–847 59 12; Е�mail: samovaari@kolumbus.fi
Открытая гостиная. Пн.�пт. 11.00–15.00. Это место встреч, где можно про�
вести время, побеседовать, попросить совета, сварить кофе или чай. В ва�
шем распоряжении также компьютер, Интернет.
Кружки для детей:
Студия изобразительного искусства по ср. 14.00�15.30. Доп. инф. Вик�
тория Охрименко, тел.: 050–369 70 75.
«Продлённый день» пн.–чт.  в школах г. Эспоо (Tiistilän koulu, Keski-Espoon
koulu, Perkanpuiston koulu, Meritorin koulu). Доп. инф. по тел.: 041–506 31
97, Татьяна Ронни.
Кружки для взрослых:
Семейный клуб «У самовара — клуб общения». Доп. инф. Геннарт Пар�
виаинен, тел.: 041–519 97 62.
Кружок Мать и дитя   и одновременно занятия для детей: музыка, лепка
и рисование. Набираем детей. По чт. 17.00�20.00. Доп. инф. Таня Пекка�
нен, тел.: 050�308 8574,е�mail tanja.pekkanen@elisanet.fi
21.�22.4.2007 Приглашаем на Большой весенний праздник.Сб. 21.4. в
18.00, вечерняя служба. Вс. 22.4. в 10.00 литургия. В программе праз�
дничный стол. Добро пожаловать!

Э С П О О

VANTAAN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS Velmu ry
Тел.: 040�737 69 75 (на русском и финском языках)
             040�520 98 55, 050�554 22 17, 09�873 62 64 (по�фински).
Предлагает обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акус�
тическая, электро�, бас�гитара; пение, музыкальная теория и сольфеджио.

ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

ЖЕНЩИНАМ «МОНИКА»

ww.monikanaiset.fi

Вам не нужно оставаться одной, если Вы столкнулись с психологическим,
физическим, сексуальным или экономическим насилием. У нас Вы полу�
чите профессиональную помощь и консультацию. Телефоны центра: 09�
692  23 04 (24 ч.) Хельсинки, 09�839 350 13 Вантаа (11�15,  пн.� чт.).

РУССКИЙ КЛУБ «ВМЕСТЕ»
Приглашаем на встречи, проходящие каждую неделю по ср., в 17.00, в
«Синем Доме» – напротив вокзала, на берегу Вуоксы. тел.: 040�8418076.

И М А Т Р А

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ КЛУБ «ЮЛДУЗ» —

KESKI�AASIAN KANSOJEN YHDISTYS «JULDUZ»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в январе 2004 года. Цель
клуба ' содействовать развитию и поддерживать культурные, исторические,тради'
ционные и дружеские отношения между членами клуба и местным населением Фин'
ляндии. Клуб устраивает мероприятия и праздники в меру своих возможностей.
Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас ждет теплый прием и воз�
можность пообщаться на родном языке. Добро пожаловать!

Тел.: 050�368 33 61 (18.00�20.00), по e�mail: mavlouda@msn.com

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО
ВОЛЕЙБОЛ, мужчины, две команды. Первая команда играет на уровне
четвертой, пятой лиги; вторая команда — уровня шестой лиги. Трени�
ровки в зале финско–русской школы Хельсинки.
Информация по телефону: 040–0488048, Петри Новицкий.
БАСКЕТБОЛ, мужчины. Команда играет на уровне четвёртой, пятой лиги.
Тренировки в зале финско�русской школы Хельсинки.
ФУТБОЛ, мужчины, две команды. Первая команда играет на уровне пя�
той, шестой лиги, возраст игроков от 17�ти лет и старше. Вторая коман�
да уровня седьмой лиги. Инф. по тел.: 040–5721742, Виктор Галеев
(первая команда), 040–0511982, Матти Лехто (вторая команда).
Идёт набор игроков по футболу в третью команду и в команду юниоров с
1990�го года рождения и старше с опытом, а также без опыта. Инфор�
мация по телефону: 040–5721742, Виктор Галеев.

СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ

SLAVIC UNION ry
http://slavia�slavialand.tripod.com
e�mail slavialand@yahoo.com
tel: 040 765 7975 (Рафаель)

– проблемы наркомании, алкоголизма и депрессии у подростков и моло�
дежи; – консультации и семинары для родителей: информация о возраст�
ных и индивидуальных особенностях развития ребенка; проблемы воспи�
тания и т. д.
Идет набор в группы: детям от 4х лет Умелые ручки по вс. 17.00�19.30.
Декоративно–прикладное творчество; развитие мелкой моторики, про�
странственного мышления, творческих способностей и эстетического вос�
приятия окружающего мира; элементы дизайна; икебана и др., тел.: 050–
540 39 77.
Работают Телефоны Доверия и Помощи, а также, если Вы или ваши зна�
комые столкнулись с проблемой наркомании и Вы хотите рассказать об этом,
позвоните по тел.: 040–416 39 27, 050–430 81 15, 044–567 66 56.
Приглашаем принять участие в благотворительной акции для фонда
«Возрождение» (Таллинн, Эстония),который занимается оказанием по�
мощи для молодых наркоманов или для Детских домов в России. Если у
вас дома есть вещи, которые вам уже не нужны, вы можете отдать их для фонда.
КОНКУРСЫ (Победителей ждут призы!):
Для молодежи: Конкурс плаката, рисунка, фотографии – на тему «Нет
наркотикам!».
Для детей: Конкурс детского рисунка и конкурс на лучший рассказ о животных.
Детский сектор. Тел.: 050–527 02 32.
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ:
1,5–3 лет ЛАДУШКИ , среда 10.30, Maneesikatu 4C
4–5 лет   СКАЗКА 1, среда 17.45–19, Kallion nuorisotalo (Kolmaslinija 8)

 СКАЗКА 2, пятница 17.00–18.00 и с 18.00�19.00 Merirastilan
   nuorisotalo (Jaluspolku 3)

ГРАММАТЕЙ — русский язык для младших школьников: занятие в груп�
пе и по инд. расписанию, пн. 16.00–17.30, Kallahden nuorisitalo.
КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ: вс.  17.00–19.00 в Стоа (Itäkeskus), в прграм�
ме: особенности грамматики русского языка и выразительное чтение.
Программа обучения разработана для двуязычных детей. В программу
включены занятие по русскому языку, разнообразные развлекательные
программы, экскурсии, посещение выставок и музеев.
ТЕРЕМОК – 3�5 лет,   вс. 17.00–19.30, СТОА (муз. занятие, ритмика, аэро�
бика для мам и детей, ручной труд, детский театр).
 УМЕЛЫЕ РУЧКИ – от 4–х лет вс.17.00–19.30. СТОА (декоративно–при�
кладное творчество, развитие мелкой моторики, пространственного
мышления, творческих способностей), тел.: 050–540 39 77.
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
5�7 лет АБВГДейка, воскресение, 16.30–18.00, СТОА.
Клуб выходного дня ПОЧЕМУЧКА + преподавание русского языка — вс.
в 15.00 в СТОА (Itäkeskus) Хотите, чтобы ваш ребенок хорошо овладел на�
выками устной и письменной речи — приводите к нам! Вс. 16.00�19.00.
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. Коорд. Александр Юдин�Лазарев, 044–567 66 56,
Сергей Майоров тел. 041�501 3141.
Телефон Доверия и Помощи, а также, если Вы, или ваши знакомые,
столкнулись с проблемой наркомании, и Вы хотите рассказать об этом,
позвоните по тел.: 040�416 39 27/ 050�430 81 15 / 044�567 66 56.
День доверия 27.05 с 16.00 Maneesikatu 4 C, встреча с психологом по
предварительной записи.
Видео клуб для молодежи  по субботам  с 18.00 просмотр фильмов и
беседы за круглым столом.
Клуб «Молодой Политик» проводит: экскурсии в Парламент, встречи с
лидерами  и знакомство с программами партий; международные обуче�
ния  молодых лидеров и участие в различных семинарах. Приглашаем ини�
циативную молодежь. Справки о работе клуба по тел: 044�567 66 56.
«Hot Point»  Game Club и Интернет Кафе (бесплатно),  чт.–вс.15.00–23.00.
Предс. клуба  Сергей Майоров. У нас Вы сможете пообщаться с друзьями,
бесплатно посидеть в Интернете, пообщаться по интернет�связи, поиг�
рать в комп. игры и приятно провести время за чашечкой чая с угощения�
ми. Game Club проводит  турниры по играм (Couter Strike, Queke, NFSU
2 и др.). Победителей ждут  призы. Спр., запись, доп. инф. у администра�
тора по тел.:  0415013141. Приглашаем волонтеров для работы в кафе.
Клуб любителей математики, предс. клуба  Борис Матскевич, тел. 0400
329466.
АТК курсы для молодежи � тел.:  0415013141, Сергей.
Курсы английского � тел. 0400 329466, Борис Матскевич.
Молодежный театр «Столичные Д.Е.Т.К.И». тел.: 050�430 81 15.
Молодежный КВН� тел. 050�430 8115.
Приглашаем на практику:  секретаря переводчика, музыкального ра�
ботника, работников с детьми и молодежью в летние лагеря, преподава�
телей финского и английского языков, психологов, художника, уборщи�
цу тел. 050 527 0232  /  0415013141.

Приглашаем молодых и инициативных для участия в совместных проектах,
а также помогаем в реализации собственных проектов тел.: 041—501 3141

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТЫ С

ПОЖИЛЫМИ VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO
Добро пожаловать!
Ystäväpiirikerho venäjänkielisille 55+ ikäisille Malmilla, в группу общения
для людей старше 55 лет на русском языке по вторникам с 10.00 до 13.00
(каждый первый вторник месяца – экскурсия). Адресу: Малми,
Latokartanontie 9, Malmin virkistyskeskus Helsingin kaupunki (вход со дво�
ра – маленький красный домик). Доп. инф. по тел.: 050�401 64 82   Урве
Яаккола.

ШВЕДСКО�РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

В ФИНЛЯНДИИ Svensk-Ryska föreningen i Finland
Шведско�русское общество в Финляндии � общество для всех швед�
ско� и русскоязычных в Финляндии. Общество основано в марте 1999
года. Цель общества ' содействовать развитию дружеских отношений
между шведоязычным и русскоязычным населением в Финляндии.
Доп. инф. по тел.: 050–548 56 33, Татьяна Энберг, или 050–516 55 30,
Егор Паанукоски Вальстрём.

ACADEMIC ENGLISH�SPEAKING SOCIETY Ry
www.academsociety.narod.ru
http://academsociety.tripod.com

Тел.: 050�408 36 03,       acadsociety@europe.com
Проводим набор в группы : English: Elementary, Intermediate (Headway).
Группа разговорного английского языка для подростков.
Студия живописи, рисунка и композиции на русск. и англ. языках.
Небольшие группы, интенсивные занятия, возможны индивид. консультации.
Оказываем помощь в создании сайтов на английском языке.
Устраиваем вечера общения на английском языке.

HELSINGIN KOTOUTTAMISYHDISTYS

ALTERNATIIVI Ry                                                   
www.alternatiivi.fi

Työllisyyspoliittisen projektituki (Uudenmaan TE-keskus)        
alt.fi@netti.fi

Projekti – ja yhdistyksentoimitilat: Haapaniemenkatu 7–9B, 12 этаж
тел.: 040–415 23 62, Ludmila Pogorelova / Elena Mustanen (9.00�17.00)
Проект по трудоустройству. Прием в проект на подготовку к работе
(työelämävalmennussopimus) продолжается; можно обращаться с 1.2.2007.
Для лиц, относящихся к категории труднотрудоустраиваемых:
1. Молодежь без опыта работы или места учебы (есть возможность по�
лучить место практики по нескольким направлениям работы);
2. Для людей старшего возраста, имеющих право на työelämä-
valmennussopimus и на Palkkatuki . Прием заявлений для оформления тру�
довых отношений начинается с 1 марта 2007.
3. Для людей старшего возраста, имеющих право на työelämä-
valmennussopimus, до 1 года.
Проект поддерживает также работу других организаций, через оформле�
ние совместной работы и проектов и трудоустраивает в проект, их работни�
ков,если они имеют выше перечисленные права Työelämävalmennusoikeus
ja Palkkatukioikeus. Тел.: 040�415 23 62 секретарь проекта Людмила Пого�
релова, e�mail: alt.fi@netti.fi  Рук. проекта Татьяна Курхинен.
Проект по улучшению состояния здоровья. Консультации  17.00–19.00
по адресу – Mustalahdentie 4, от метро Вуосаари авт. 90 (до кольца) от
метро Меллунмяки авт. 78. Отв. Алина Михайлова, тел.: 040�535  53 20.
В рамках проекта: Мы открыли первый в Финляндии клуб знакомств.
Рук. Эдуард Тиркконен. Тел.: 041�501 06 28,  пн., чт. с 15.30–17.00. От�
править анкету и ознакомиться с мероприятиями можно на  сайте
www.svaha.narod.ru
Социально�культурный проект «За околицей». Рук.: Светлана Тиркко�
нен (звонить 11.00–12�00), тел.: 040�53 27 366, Вячеслав Дружинин,
тел.: 046�811 31 66. Пн., ср. 17.00–20.00, по адресу Mustalahdentie 4 от
метро Вуосаари авт. 90 (до кольца) от метро Меллунмяки авт. 78.
Философско�дискуссионный клуб: Рук. Вячеслав Дружинин, Сергей
Поутанен, Павел Курхинен. Адрес: Pohjavedenkatu 5, Kallahden nuorisotalo,
каждый вторник  с18.30.
Проект по фигурному катанию и развитию международных контак�
тов в спорте: Коорд. Ирина Нордман.
Для молодёжи и детей. Хоккейный  клуб: Рук. Виктор Сенин тел.: 041�
537 03 05.
Участие в   проекте� журнале   «Альтернатива».
Уроки графики , рисунка , живописи:
По адресу: Mäkelänrinne 47 Aikuislukio huone 235. Пн., ср. с 18.00–20.00,
художница Елена Мултисилта, тел. 040�041 26 11.
По адресу Молодежный дом Мери�Растилан, тел.: 040�865 25 65, ср.
18.00–20.00. Обучение живописи: портрет и другое. Заказы. Художник
Сергей Поутанен.
Проект по организации сотрудничества в области науки и образо�
вания: Рук. Доктор философии, доктор биологических наук, сотрудник
научного Института Финляндии.

VANTAAN JÄRJESTÖRINKI RY
Ratatie 7, 01300 Vantaa (Tikrurila) Puh. 045 114 1140
Вт. 10.00�14.00 (сомалийский, арабский, английский, финский)
Чт. 13.00�17.00 (английский, финский, французский и русский пооче�
редно каждую вторую неделю)
Myyrinki (Iso�Myyri), 3.krs., Liesitori 3, 01600 Vantaa (Myyrmäki)
Тел.: 09�839 35703, факс: 09�839 35139.
Пн. 13.00�17.00 и вт. 10.00�14.00 (сомалийский, арабский, английс�
кий, финский), ср. 13.00�17.00 (с апреля 2007 – русский, болгарский,
финский, английский),чт. 13.00�17.00 (албанский, боснийский, финс�
кий, английский)
Предоставим информацию и поможем советом в различных ситуа�
циях. Инф. о событиях, курсах, организациях и официальных службах го�
рода Вантаа. Говорим на англ., финск., албанск., сомал., русск., арабск.,
болг., франц. языках. Обслуживаем всех иммигрантов, проживающих в
городе Вантаа. Инф. о работе, образовании и проблемах жилья, помощь
в вопросах о виде на жительство в Финляндии, социальной защиты и
здравоохранения, в заполнении официальных анкет и заявлений.

ВЯЕСТЁЛИИТТО р.о. — VÄESTÖLIITTO ry
Aссоциация гражданского населения Финляндии
Väestöliiton Kotipuu — «КОТИПУУ»  (домашний очаг).
Iso Roobertinkatu 20–22 A, 3.krs, PL 849, 00101 Helsinki, Jouni Sirkiä
Тел.: 09–2280 5141, факс: 09–612 12 11, jouni.sirkia@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi/monikulttuurinen_tyo/
Семейная консультация: по всем вопросам, касающимся семейных отно�
шений, воспитания детей и т.д. Вы можете анонимно, без дополнительной
платы позвонить нам. Тел.: 09–2280 5141 (русский, финский языки) и тел.:
09�2280 525 (финский, английский, сомалийский и шведский языки).
Мы организуем групповые встречи для родителей�переселенцев в со�
трудничестве с другими организациями, а также с должностными лицами.

ТОК RY  тел.: 050�530 36 76       www.protok.tk

Общество русскоязычной молодежи Финляндии
ТОК продолжает набор в студии радио�, видео� и газетной журналис�
тики, а также литературную студию, исторический и кинокружок, курсы
финского и английского языков.
Приглашаются также на практику и yhdistelmätuki молодежные работни�
ки. Доп. инф. на нашей интернет�странице.

ШЕНГЕНСКАЯ ЛИГА КВН                www.kvn.fi

Тел.: 040�54 15 222,  e�mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды,
а команды на игры КВН  Финляндии.

ХРИСТИАНСКИЙ РУССКИЙ КЛУБ «СЛОВО» ry
Annankatu 7. Тел./факс: 09–859 70 07, 044–069 61 56
Руководитель клуба — Лия Кайтанен. Е�mail: liia@sdafin.org
В клубе по вс. с 17.00 продолжается семинар«9 принципов успеха в
любви и жизни», после семинара – просмотр художественных филь�
мов, общение.
По ср. с 18.30 продолжается курс «Читаем Библию за год».
По пт. с 19.00 просмотр документальных и художественных филь�
мов духовного содержания.
По сб. с 10.00 � богослужения на русском языке.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Занятия танцами в центре города и других районах Хельсинки
(по рабочим и выходным дням). Инф. по тел.: 050–545 18 57.

Балет, Диско, Характерный, Модерн, Восточный, Латиноамерикан�
ский, Испанский  c 9 до12; c 13 до18; а также для взрослых.
Для самых маленьких 3–5 лет — танцевально–игровая программа.
Основы балета и детские танцы 6–8 лет, а также для младших групп
занятия по гимнастике.
Участия в концертах, праздниках и городских мероприятиях.

IRIDA Ry
В Художественную школу на Sorvaajankatu 9 приглашаются дети и
взрослые, желающие овладеть техникой рисунка, живописи; компози�
ции, мастерством иконописи. Курсы по росписи фарфора и ткани. Тел.:
050�369 7075.

KOULUTUS– JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
GSM: 040�827 0516, Дания Хейнонен                 dania5@luukku.com
Для детей 9�11 лет:
1. Теннис; 2. Рисование. В.Охрименко; 3.Английский язык.
Занятия проводятся в районе М. Херттониеми и теннис�центре(Itäkeskus)

ФИНСКО–РУССКОЕ ОБЩЕСТВО «НАШ ДОМ»
Предс. правления Ольга Хаккарайнен ,тел.: 05–218 30 86,
olga.hakkarainen@surfeu.fi
Зам. председателя Анна Гендлин ,тел.: 040–417 78 60, redh@kymp.net
Секр. правления Наталия Наппу ,тел.: 050–430 73 87, natnap@mail.ru
Член правления ФАРО  Олег Кирсановский, тел.:05–288 892 ,
omk1933@rambler.ru
По вторникам в 17.00, по адресу Ruonala, Mäkeläntie 2, собираются чле�

К О Т К А ,  П Ю Х Т А ,  К А Р Х У Л А

STADIN DELFIINIT Ry
Школа плавания для детей от
5 лет и старше.  Спортивная
группа плавания с участием в со�
ревнованиях.
Группа АКВАфитнеса для жен�
щин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», «Jakomäki», «Tikkurila».
Занятия проводит тренер по плаванию Марина Воутилайнен, тел.: 050
5201852, е�мail marivou@mail.ru

ЦЕНТР ПОМОЩИ ИММИГРАНТАМ «МОНИКА»
Väinämöisenkatu 12, 87100 KAJAANI                  www.monika.fi
Тел.:. 08–636 662, пон.�четв. 9�17, пятн. 11�16.
Организуются курсы финского языка, информатики, кулинарии, танцев, фут�
бола. Помощь в заполнении бланков, консультации в затруднительных ситуа�
циях. Инд. план адаптации, который поможет в поиске учебы, а также работы.
Центр открыт для всех. Здесь работает небольшое кафе, где можно по�
читать газеты как на финском, так и на многих других языках. К услугам
клиентов бесплатный доступ в Интернет.

К А Я Н И  /  К А Й Н У У
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РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС
www.feniksfi.by.ru.              E�mail: e�mail: karl_rautio@hotmail.com
Тел./факс: 014�619 241, моб. тел.: 044�353 53 11.
Председатель Алексей Лобский, тел.: 040�528 8146.
Заместитель председателя Карл Раутио, тел.: 044�539 75 29.
Театральная и танцевальная студии продолжают свою работу.

Ю В Я С К Ю Л Я

ОБЩЕСТВО «РОДНИК»                www.haminarodnik.com

Тел.: 05–357 70 77, с 10.00 до 17.00. e�mail: rodnik.silta@co.inet.ru
Председатель Лахтинен Таня, тел.: 050–590 80 94, lahtinen@rambler.ru
Зам. председателя Лепиккё Светлана, тел.: 040–834 28 70.
Русская библиотека / инфо–центр «Теремок» в помещении Городской
библиотеки, Rautatienkatu 8, по будням с 10.00 до 17.00.
– Информация о деятельности РОДНИКА, планы, события, проекты.
– Литературный кружок, руководитель Алла Суонинен.
– Русский язык школьникам, преподаватель Лидия Лехто.
– Самодеятельный песенный коллектив «Родник».
– Русско�финский молодежный театр–студия.
Кружок развития детей дошкольного возраста по четвергам в Хамина,
по средам в Миехиккала. Педагог Ирина Левикари.
Консультации дошкольного педагога�психолога по пятницам, запись по
тел.: 05 357 7077.
«Satutupa»–«Сказка», Rautatienkatu 5, 10.00–15.00. Шьем народные и
театральные костюмы, знакомим с работой РОДНИКА, угощаем чаем с
пряниками. Рук. Елена Расинен.
Оказывается помощь вновь прибывшим с переводом документов и по�
сещением городских служб. Sibeliuskatu 26, 8.00–13.00.
Кружок рисования для детей 6–12 лет по понедельникам в помещении
Трапезы. Рук. художник Любовь Харкко.
В помещении Трапезы встречи, посвященные чтению и пониманию
Священного писания, опыту личной и церковной молитвы, знакомству с
традицией, историей и культурой церкви. Размышляем о жизни челове�
ка в современном мире. Рук. отец Виктор Максимовский.

Х А М И Н А

С т р а н и ц ы  « К а л е й д о с к о п а »  п у б л и к у ю т с я  п р и  п о д д е р ж к е  М и н и с т е р с т в а  п р о с в е щ е н и я  Ф и н л я н д и и

РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО
www.venajaklubi.net
Инф.: Юлия Нюкянен 040�750 78 30

julia.nykanen@dnainternet.net
Ольга Хямяляйнен 044�260 18 32

olga_hamalainen@hotmail.com
Русский хор «Калинка». Рук. хора: Светлана Минина,
0440 165 037. Инф.: Зоя Миеттинен, 050–384 69 55,
miettinenzamze@hotmail.com
Репетиции по ср. 18.00–20.00, Myllykatu 1–3.

К У О П И О

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР Multi�Culti
Päijänteenkatu 1, 15140, Lahti
Тел.: 03� 814 4634. E�mail: multi�culti@lahti.fi

Л А Х Т И

MONIKULTTUURIKESKUS MIMOSA
Porrassalmenkatu 28, 50100 Mikkeli
Тел.: (015) 337 0005, факс (015) 337 0006. E�mail: mimosa@mikkeli.fi
Русский женский клуб «Гармония». Встречи по субботам в 13.00.

М И К К Е Л И

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

VALOA LÄNTEEN Ry                                    www.valoalanteen.fi

Семинары, беседы, консультирования на русском языке, по вопросам ре�
лигиозной жизни в Финляндии. Тел.: 050�374 70 73, Алексей Савельев,
e�mail alexey.saveliev@pp.inet.fi

ФИНСКО�РУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«LUOVA PAJA» («Творческие мастерские»)
Председатель объединения Ирина Прохорская, тел.: 040�587 27 23.
Заместитель председателя Риитта Ринне, тел.: 040�727 65 96.
Руководитель театральной студии Паули Ринне, тел.: 044�061 56 83.
Объединение проводит: праздники, вечера, выставки, экскурсии, орга�
низует концерты и спектакли артистов из России, поддерживает твор�
ческие инициативы иммигрантов.
В объединении работают: кружки по увлечениям, курсы финского язы�
ка «Говори смело по�фински!», театральная студия.
Объединение приглашает всех желающих принять участие в разработ�
ке новых творческих проектов.
Ждем вас по адресу: Valtakatu 24, krs. 2, 45100 Kouvola. По средам и
пятницам с 15.00 до 17.00.

РУССКИЙ КЛУБ г. Тампере
http://www.elisanet.fi/rusklub.tampere

Suvantokatu 13, 33100, fax: 03�213 4533, rusklub.tampere@mbnet.fi
Время работы офиса: с 10.00–16.00 час.
Все вопросы по записи и работе кружков: тел: 03–223 95 88 или
03–367 28 39 — вечером.
При Русском клубе работают кружки и студии для взрослых и детей:
Танцевальная группа «РИО�ДАНС»: вт., ср., пт., взрослая,младшая, сред�
няя, старшая группы. Рук. Р. Макарова, тел.: 040�508 7974.
Кружок бокса – для подростков, руководитель А. Зацепин.
Театральная студия для детей с 5–7 лет (в каб. 216 по чт. в 17.00–
18.30. В программе занятий: развивающие игры для детей на русском
языке, подготовка к школе; изготовление поделок; изучение детской ли�
тературы; подготовка небольших инсценировок; прослушивание и обсуж�
дение русских народных сказок...
Развитие и укрепление знаний русского языка ваших детей. Добро
пожаловать! Руководитель М.Ниеми, тел. 040�583 2066
Студия ФЕН�ШУЙ для взрослых, рук. Е. Хюннинен (тел.: 040�837 4914),
занятия по отдельному расписанию, в разных помещениях.
Студия живописи для взрослых и детей. Рук. В. Тивума: по пт. � в зале
138�139 c 13.30�17.00, по сб. в 14.00.
Музыкальный кружок (обучение игре на фортепиано) для детей, рук.
Ж. Шустер�Хейнонен по отдельному расписанию.
Кружок ИЗО для детей 6�9 лет по сб. с 14.00 до 16.00: рисунок, бум.
пластика, лепка, рук. Л. Ахтиайнен,  тел. 050�932 9906 
«Краски эмоций» первая выставка проекта «Энергия цвета». Открытие
выставки 20 апреля с 16.30–18.00 по адресу: Сувантокату 13.
Женский клуб. В помещении центра Свободного времени (Херванта) с
13.30�15.00 в 215 каб.  Рук. Наталья Шувалова тел: 0443546705.
Занятия для тех, кто интересуется своей родословной, своими кор�
нями «Поговорим о Генеологии». Ведет встречи С.Куликов.
Напоминаем членам Клуба, что редакция журнала Русского клуба ждёт
Ваши произведения, фотографии и т.д. на самые разные, интересующие
Вас темы. Работы оплачиваются в зависимости от объема.

Т А М П Е Р Е

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Действует воскресная школа для детей, а также православный кружок
для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве домово�
го храма в честь преподобного Серафима Саровского по проекту 13 века.
Просим принять участие в строительстве храма и будем рады при�
нять любое пожертвование.
Справки по тел.: 03�5155354, 0409130720, Татьяна Куусисто.

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ГРУППА,

ОБЩЕСТВА «РАДУГА»
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, которые про�
ходят по понедельникам в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, справки по телефону
041�7018600, рук. Аза Чотчаева.

К У У С А Н К О С К И

ЦЕНТР «TEMPORA»                                            www.tempora.fi

Turun seudun inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ry
Председатель: Элви Сиркел
Адрес: Sepänkatu 5, 20700 Turku. Тел.: 02�232 11 25. E�mail: tsip@pp.inet.fi
В Центре можно получить консультации квалифицированных специали�
стов по вопросам обучения и занятости, заполнению документов для
официальных организаций Финляндии (биржа труда, KELA, банк). Ока�
зывается юридическая помощь. Все консультации можно получить на
русском и эстонском языках. Организация  охватывает все сферы жизни
и деятельности ингерманландских финнов в городе Турку: трудоустрой�
ство, культурно�просветительская деятельность, спорт, досуг.

AURAN LOISTE                                         www.auranloiste.land.ru

Светлана Егуткина, тел.: +358 2 238 82 84, sveta_egu@hotmail.com
Наш центр предлагает Вам уникальную возможность оздоровления, по'
знания себя и раскрытия своего творческого потенциала:
– Система Глубинных практик поможет вам поправить свое здоровье.
– Универсальная энергия Рейки даст возможность не только оздоро�
вить своё тело, но и свой дух.
– Динамические медитации Ошо научат освобождаться от своих про�
блем, полностью расслабиться и получать удовольствие от жизни.

TAMPEREEN SLAAVILAINEN YHDISTYS Ry
Тел.: 050�5281670, e�mail: info�tsy@luukku.com

Т У Р К У

РУССКИЙ КЛУБ г. ТУРКУ                     www.turunvk.nm.ru

Hämeenkatu 15, 20500 Turku, тел.: 02–239 54 66, venklub@gmail.com
Проводятся регулярные занятия по изучению Православия и кружок
иконописи.  Доп.инф. Владимир: 044–300 65 99.
Проводится набор в группу Духовного пения, и организуются инди�
вид. занятия игры на фортепиано. Спр. и запись по тел.: 040�4123388.
Проводится набор в кружок русского языка для детей 9�14 лет. Спр. и
запись по тел.: 041�5446339.
Клуб путешественников проводит занятия по пт. с 15.30 до 17.00. Доп.
инф. тел.: 041�527 70 87, Любовь.
Творческая студия занимается по сб. и детская вокальная группа по вс.
Библиотека в помещении Русского клуба работает по будням с 9.00 до
15.00. Новые поступления видео� и DVD�фильмов для детей. В клубе
всегда можно получить свежий номер газеты «Спектр» на русском языке.

Русский клуб приглашает на практику руководителей кружков.

ны и друзья общества, желающие общаться на русском языке.
Хор «Надежда» репетирует по воскр. в 17.00 в помещении Руональс�
кой сеуракунты. Рук. Ольга Хаккарайнен, тел.: 05–218 30 86.
Бесплатный Internet по рабочим дням по адресу Jylppy, Louhijantie 9. В
другое время — по договоренности, тел. для справок 040–837 82 88.
Видеотека и библиотека книг на русск. яз. открыты в Руонала по вт. и чт.

ФИНСКО�РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ
Tapiolankatu 50, 45100 Kouvola, тел.: 040 750 19 17
Председатель: Иванова Нина, тел.: 0400–630 571
Зам. председателя: Закиров Хамдам, тел.: 050–405 35 69
Секретарь: Мальберг Виктор, тел.: 050–307 52 51
Член правления: Брёмс Ольга, е�mail: olga.broms@luukku.com
Клуб дает информацию по адаптации иностранцев в Коувола и в регионе Кюменлаак'
со, оказывает помощь в организации и проведении разнообразных культурных и об'
щественных мероприятий, как–то – детских кружков, дискотек, праздников.
Приемные дни: вторник,четверг с10.00 до 14.00
В православном храме Святого Креста г.Коувола проводятся регуляр�
ные встречи для русскоговорящих. Знакомимся со Священным Писани�
ем, традицией, историей и культурой церкви, размышляем о путях чело�
веческих в современном мире.  Адрес : Sakaristontie, Pyhän Ristin kirkko,
Виктор Максимовский, тел.: 050–461 73 81.

К О У В О Л А

П О Р И

ПОРИНСКОЕ ИНТЕРОБЩЕСТВО
http://interseura.free.fr
Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 040�744 57 32
Член правления Елена Исо�Оя, тел.: 040�722 91 42
E�mail: porin_interseura@yahoo.de
Деятельность общества: Финский язык и и финские традиции. Про�
ведение свободного времени. Различные мероприятия, тематичес�
кие дни и т.д. Дружеские встречи.

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
 Inf.: Наталиа Белоглазова 040 077 0721 / часы приема:

пн. 09.00�11.00 и ср 13.00�15.00 офис SVS Valtakatu 23
вт. 14.00�16.00 и чт 14.00�16.00 Orioninkatu 9
 natalia.beloglazova@pp.inet.fi
Елена Тойкка 044 535 5664, elena.toikka@helsinki.fi
Ярмо Эскелинен 040 032 4495, jarmo.eskelinen@futurist.fi

Финско�русский разговорный кружок 3.05. и 23.05. в 18.00 по адресу
Орионинкату 9 , Саммонлахти, Лаппеенранта.
Поездка в Выборг 5.5. субботник на кладбище в Гвардейском.
Поездка в Хельсинки 6.05. на фестиваль «Русские встречи».
Чтение сказок на русск. языке для детей старше 3 лет 9.05. в 10.00 в
помещении библиотеки в Саммонлахти (Организатор социальное бюро).
9.05. Возложение венков на могилы русских военнопленных.
10.05. в 19.00. Cобрания русского клуба по адресу Саммонлахти Асу�
кастила, Саммонтори 2.
Ярмарка в крепости «Весеняя Карелия» 12.5.2007
Поездка в Выборг 19.5.2007
Швейный кружок по пон. с 17.00 до 19.00, по адресу Орионинкату 9,
Саммонлахти, Лаппеенранта.
Интернет Клyб «Нетти�Сетти», инф: Илья Виролайнен 041�7792443
sonikid@suomi24.fi Вечер игр по вс. 18.00; Интернет�вечер по пт. 18.00;
Обyчение по чт. 18.00
Основной курс исп. компьютера инфо Илья Виролайнен 041 �7792443
EKTA, Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry организует бесплатные
кружки на русском языке в городе Лаппеенранта:
Mузыкальный кружок детям 7–9 лет, пн. 15.30–17.00.
Кружок пения для взрослых, вт. 16.30–17.30., по адресу Sammontorin
asukastila, Sammontori 2.
Детский кружок для детей 8–11 лет, вт. 15.00–17.00.
Театральный кружок с 10 лет, чт. 17.00–18.30, по адресу Panssarikatu 1 A.
Русскоязычные работники ведут приём по адресу Sammontori 2, пн. с
10.00 до 14.00 и ср. с 14.00 до 16.30. Доп. инф. Элина Гритсков, по тел.:
0400–546 292, elina.gritskov@ekta.fi

Л А П П Е Е Н Р А Н Т А

www.venajaklubi.net

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

САТАКУНТЫ                                 www.monikulttuuripori.com

Общество содержит Интернациональное Место Встреч в центре Пори.
Открыто с 8 до 18 пн.–пт. Presidentinpuistokatu 3, 28130 Pori
Председатель: Баха Афанех, e�mail: monikulttuuri@pori.fi
«OMATOIMIHANKE»: Языковые кружки ( русский, финский, английский и
другие) / Музыкально�игровая школа для детей 3�4, 5�6 –летних, форте�
пианный кружок / Тематические вечера. Рук. Пирьо Вирта, тел.: 040�538
63 73, 02�621 2244; Е�mail: monikulttuuri@pori.fi
«NYT» (Nuoret Yhdessä Toimimaan ) – «Молодёжь, действуйте вместе»:
Для 16 – 25�летних иммигрантов и финской молодёжи: Интернет�
Кафе / Каждую неделю возможность познакомиться с различными вида�
ми досуга /Туристические походы и лагеря / спортивные кружки. Рук.
Тиина Аудин, тел.: 040 507 7695, 02–621 2244; Е�mail: tiina.aydin@pori.fi
50+ ПРОЕКТ: Тематическое кафе «Чай после пяти» / Кружок финского язы�
ка /Спортивные кружки / Походы и экскурсии / Семейные лагеря. Рук. Та�
тьяна Сторберг, тел.: 040–749 80 97, Е�mail: tatjana.storberg@pori.fi       Ра�
ботник проекта Елена Ким, тел.: 040–736 66 39,  Е�mail:elena.kim@pori.fi

Если у Вас возникнет необходимость в русско�финских переговорах с
социальными, медиц. или юрид. службами, а также в письменных пере�
водах, наше Интеробщество предоставляет услуги квалифицированно�
го агента�переводчика. Тел.: 045�634 54 45, Таня Мякеля.
Финский язык. Занятия проводятся по чт. 14.00�15.00. Адрес: Presi�
dentinpuistokatu 3, 2. krs, Pori

ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Председатель правления объединения Алина Кокка.
Тел.: 040�527 27 24, 044�527 27 24, e�mail: russian�centre@yahoo.com
Oфис Центра: Международный Центр, Сувантокату 13, каб. 4 . Часы при�
ема: в пн. с 13.00–17.00 и в чт. с 10.00–14.00.
В работе, проводимой Центром, могут принять участие все,  кому это
интересно и по душе. У нас можно познакомиться с интересными людь�
ми и найти новых друзей, а при необходимости получить полезный со�
вет и нужную помощь. Добро пожаловать в наш дружный коллектив!
Нами разработан электронный журнал «РАДУГА», где Вы сможете по�
знакомиться с нами, узнать о наших новостях и планах. Адрес журнала:
www.russian�centre.boom.ru
У НАС РАБОТАЮТ:
Клуб для детей  «Солнышко», где проводятся  занятия по обучению рус�
скому языку (чтение и письмо), по детскому творчеству и др. Объявлен
набор детей 5�8 лет. Занятия проводятся по сб. с 12.00 до 13.00 по адре�
су: Сувантокату 13. Пед. Галина Амелюшкина, тел.: 040–593 29 52.
Занятия в игровой школе для малышей от 2 до 5 лет. Рук. Будко Светла�
на, тел.: 050–409 70 31 и Карпова Елена, тел.: 046–810 15 91. Заня�
тия по сб. с 11.00 до 12.00, по адресу : Сувантокату 13. Набор в группу
продолжается.
Наталия Кулик, руководитель вокальной группы «Эхо»  приглашает  лю�
бителей лирической песни на занятия вокальной группы по сб. в 13.00.
А также продолжается набор в музыкально�терапевтическую группу, це�
лью которой является снятие стресса, нервного напряжения посред�
ством пения и музыки.  Просим  позвонить по телефону 050 3736097.
ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ:
28.04. Дамский  салон  приглашает на встречу с интересным челове�
ком. Нач. в 13.00 в Центре по Suvantokatu 13.  Добро пожаловать!
01.05. На Keskustori  состоится ярмарка  Vappumarkkinat. Можете  про�
дать изготовленные вами изделия и русские сувениры.
12.05. Состоятся заключительные занятия в детском клубе «Сол�
нышко». Приглашаем всех детей и родителей на чаепитие в честь окон�
чания учебного года. Нач. в 12.00.
17.05. На площади Вяйнё Линна  состоится социальный  форум  «Рынок
возможностей». Принимают участие общественные организации и объе�
динения нашего города. С 12.00 до 17.00. Приходите!
31.05. Концерт меццо�сопрано Мариам Мень и сопрано Наталии  Ку�
лик. В программе дуэты композиторов Ж. Оффенбаха, П.Чайковского,
М.Глинки, А.Рубинштейна и др. Нач. в 18.00 в Музыкальном зале Старой
библиотеки.Спр. по тел.: 050�373 60 97.
10.06.  Для семей с детьми организуется поездка в Naantali в
Muumimaailma! Предв. запис. и оплата с 10 по 20 мая. Тел.: 050�
4097031, Светлане Будко.
30.06. Планируется поездка в Турку на праздник «Средневековый Тур�
ку». Запись у Кулик Наталии по тел.: 050�3736097, с 20 по 30  мая.
Создана группа  «APU» – это люди, умеющие и желающие оказывать  кон�
сультативную и  практическую помощь нашим соотечественникам, которые
проживают в Тампере и его  окрестностях.  В настоящее время эта группа
участвует в совм. проекте с PROMENIO, Бюро по трудоустройству,  KELA  и
Службой социальной помощи . Если вы нуждаетесь в консультации или кон�
кретной помощи, то наши представители ждут вас: в пн. с 13.00 до 15.00 в
Центре русской культуры в кабинете 4, вт. с 13.00 до 15.00 в Центр. Бюро
трудоустройства на Hämeenkatu  в отделе  работы  с иммигрантами  (2 этаж),
в чт.  с 13.00 до 15.00   в Бюро трyдоустройства в Херванта .

Наш Центр предоставляет также некоторые услуги : публикуем не�
большие частные объявления, посылаем и принимаем факсы, делаем
ксерокопии , помогаем заполнять официальные бланки, устно перево�
дим справки, письма  и другие документы.
ПРИНИМАЕМ  В  ДАР  КНИГИ  НА  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  И  РУССКИЕ  СУ�
ВЕНИРЫ.

TEATTERI VAHVAT TUNTEET Ry
Pirkankatu 18, 33230 Tampere
Тел.: 040�757 25 10, e�mail: teatteri_vahvat_tunteet@elisanet.fi
Руководитель театра и режиссер�постановщик – Татьяна Яскеляйнен

MOЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ABC

NUORISOTOIMINTA RY     9.00�21.00, воскр. � выходной

e-mail:abc.katjusha@pp.inet.fi               www.abckatjusha.net
Orminkuja 3, 20610 Turku,  тел: 02�233 7850, 040–068 83 18
Председатель: Пескова Татьяна, тел.: 040–831 81 49
Зам. председателя Олег Глушенко, тел.: 040�709 46 66
Исполнительный директор Елена Фагер, тел.: 040�848 91 23
КРУЖКИ И СЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ :
Вокально�хореографический ансамбль «Катюша», рук. Фагер Елена,
хореограф Деркач Марина.
Оркестр, рук. Бонаков Александр.
Танцевальная группа « Фиеста», рук. Романова Ольга.
Муз. группы « Чужой» и « RITM–G », рук. Винокуров Евгений и Гаврилов Сергей.
Команда КВН,  отв. Ломарайнен Артур.
Молодежный клуб, президент Гунченко Рита.
Фитнес, рук. Романова Ольга.
Студия бальных танцев для взрослых, рук. Глушенко Олег и Татьяна,
тел.: 040–751 40 06.
Спортивные секции: мини�футбол, волейбол, бадминтон, настольный
теннис, рукопашный бой, дзюдо, хоккей с мячом, баскетбол.
Общество проводит: детские праздники, игротеки, народные праздники и
гуляния. Для молодежи проводятся дискотеки. Работает телефон доверия.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ВСЕХ КАРЕЛЬСКИХ

СВЯТЫХ
КРУЖОК ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Tsasounakuja 1 (перекресток Kalevankatu и Hyvinkäänkatu).
Тел.: 019�450159.
http://www.golubinski.ru/suomi/hyvinkaa              E�mail: platonov@golubinski.ru
Кружок ведет диакон Андрей Платонов. Занятия по четным вт. в 18.00.

Х Ю В И Н К Я Я
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Ж Е Н С К А Я  Л И Н И Я

0800–02400
Дежурство на русском языке

по пон. с 16 до 20 часов

Женская линия – это бесплатный телефон, который
начал работу весной 2002. Женская линия консуль�
тирует и оказывает поддержку девочкам и женщи�
нам, которые страдают от разных форм насилия
или их угрозы.Доп. инф. можно получить по адре�
су:  www.naistenlinja.com

Предлагает весь комплекс парикмахерских
услуг,окраска волос и стрижки по новым
технологиям.

SALONSALONSALONSALONSALON « « « « «CUBECUBECUBECUBECUBE»»»»»

Впереди Vappu и День Мамы, мы поста�
раемся помочь Вам выглядеть привле�
кательно. Не забудьте заказать время!

Используем продукцию фирм
«Goldwell» и «Schwarzkopf»

Маникюр+педикюр — 30euro,  тел.: 040–7350258

A так же восстановление волос,по методике
5 шагов к красивым и здоровым волосам

от высокоэффективнои фирмы L‘anza.

Lapinlahdenkatu 7(М KAMPPI) 040–501 98 32

ПРОДАЖА  В РОЗНИЦУ И ОПТОМ б/у
Фирменные настольные компьютеры, ноутбуки
Мониторы, printeri очень дёшево, TAX FREE
Русский, финский, английский языки
Лицензионный Windows, Офисные программы
Internet, прекрасное состояние. Maneesikatu 4,
HELSINKI. Tel. 040�5488 386 / по�русски и по�фински.
E�mail:info@liexport.com  www.liexport.com

ЗНАКОМСТВА
Работ. мужч. 57/173/75, без в/п, говор. по�русск., из Вост.

Хельс., познак. с женщ. до 40 лет, без в/п, для приятн.
времяпров., в дальн. с серьезн.намер. Письма с фото
(только в полный рост) прис. по адр.: Р.В. 237, Тони, 00931
Хельсинки. В ответ пришлю свои фото и тел.              (9/07)

Мужчина 43, из Хельсинки холостой, непьющий, работа�
ющий познакомится с женщиной 30—40 лет для серь�
езных отношений. Говорю на финском и турецком язы�
ках. Тел.: 050 432 57 73.                                                                     *

ПЕРЕВОДЫ
Переводы фин�рус�фин (в том числе заверенные с

финского на русский). 20�летний переводческий стаж.
Вантаа. Тел. 0500�488073.

Официальные переводы с финского на русский.
Тел.0400�696321

УСЛУГИ
Профессиональный мужской парикмахер

предлагает свои услуги (с выездом на дом по
Хельсинки, Вантаа, Эспоо).

Цена 20 евро. Тел.: 040�737 3136 Роман.

Salon GP. Все виды парикмахерских услуг, наращивание
волос, ногтей, маникюр. Espoo, 02620, Karakallio,
Karakallontie 10. 10.00–18.00 (сб. 10.00–15.00). (09) 547
16 38. Kivikko, Kivijatatie1. GSM: 044 281 68 47 время по
договоренности.              (5/07)

Все виды парикмахерских услуг. Перманентный макияж.
Хельсинки 044 541 99 25. Соня

Профессиональные стрижки. 10 евро.Возможен выезд
на дом. Семьям скидка. 044�5656484

Швейные работы любой сложности. Гарантия качества.
Многолетний опыт работы в Финляндии. Раскройка,
пошив, ремонт, подгонка одежды по фигуре. Художе�
ственная штопка, платья для Vanhain tanssit. В цен�
тре города (Albertinkatu 21). Работаем по будням с
10.00 до 18.00. Тел.: 040�543 28 55 (звонить до 18.00).

Индивидуальный пошив. Разработка и изготовле�
ние одежды для женщин. Предлагаем свои

модели XL (Extra Lovely). Эксклюзивные
шерстяные и шёлковые ткани европейских

производителей. Высокое качество!
Короткие сроки изготовления!

Hauhontie 6A1b, Helsinki (Vallila)
Тел.: 050�348 02 59

Предлагаю информационную и языковую помощь иммиг�
рантам. Составление деловых бумаг, заполнение ан�
кет, хождение по делам. Тел.: 050�92 75 0 75 (русск.,
финск., англ., франц.)

Консультации астролога. Индивидуальный прогно�
зы, совместимость, проф.ориентация, подбор
кадров, составление календарей�ежедневников.
Тел.: 040�700 9493, Руслан. www.liveastrology.org

Фотоуслуги: портфолио модели, студийный портрет, дет�
ские и свадебные фотографии, фотосъемки для фир�
менных каталогов, проспектов, а также другие фото�
услуги. НЕДОРОГО! Тел.: 046�811 71 45 (Анна), E�mail:
anna.myllymaki@kolumbus.fi

Профессиональные фото� и видео�услуги. Выезд�
ная, студийная  и рекламная съемка, свадьбы,
праздники и другие мероприятия. Услуги по рету�
шированию и восстановлению фотографий, циф�
ровые фотоуслуги. Компьютерная верстка и ди�
зайн печатной продукции. Любые видео и двд ра�
боты.  Разумные цены.  Ольга, 050 5664510  http:/
/www.galleriaripatti.com/olga/

Российское ТВ у вас дома. Установка, обслужива�
ние, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис),
040 569 26 67.                                                                               (06.07)

УСТАНОВКА РУССКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СРОЧНАЯ ОПЛАТА НТВ�ПЛЮС.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

PC�TV HUOLTO, Säterintie 16, Helsinki, KEHÄ I,
Тел: (09)555 005 говорим по�русски.

Установка Российских ТВ�программ в Хельсинки, Вантаа,
Эспоо, Керава, Ярвенпяя. Недорого. Возможность оп�
латы в рассрочку. Тел.: 040�7646162, Владимир. (11/07)

Комплекты для приема каналов на русском языке. боль�
шой выбор. смешные цены. высокое качество. розни�
ца и опт в выборге и спб. заказ на установку в южной
финляндии по телефону: +79013074865. все в наличии.
мы работаем на вас 11 лет. info@vyborgsat.ru.             **

Программное обеспечение для домашних
компьютеров, ремонт, техническая поддержка,

удаление вирусов, подключение к Интернет,
обучение. Тел.: 050�556 10 21. Алексей (9.00�19.00)

Профессиональные программисты и опытные тех�
ники решат любую проблему с компьютером. На�
стройка системы, переустановка, антивирусная
защита, ремонт, сохранение/перенос/восстанов�
ление информации, установка/настройка Интер�
нета. Тел.: 050�930 08 01.

Хотите продать жилье быстро и безопасно?
Kiinteistömaailma (Hakaniemi) предлагает полный спектр
профессиональных услуг для продавцов и владельцев
недвижимости. Тел: 0440 99 22 88

TiliCaius Oy
предоставляет услуги по бухучёту,

расчёту зарплат, ведению ресконтры,
операции по оплате счетов, а также годовые
отчёты и отчёты в налоговый департамент.

Справки по тел.: 09�5868350.

Tilitoimisto Entille Oy
бухгалтерский учет, консультации
Тел.: (09)386 74 68, 0400�571 533

Адрес: Eskolantie 1 A, 00721 Helsinki
e�mail: info@entille.com

                        �                www.entille.com                            (ES/07)

Tilitoimisto Liikepiiri
Бухучет в Финляндии.

Обслуживание на русском и финском языках.
Тел/факс: 09 424 73 630, +358 40 722 47 28

liikepiiri@pp.inet.fi

Ellax Oy: бухучет качественно
(степень KLT и 10� летний опыт)

консультации по налоговому планированию,
учреждение фирм и корпоративное право

www.ellax.fi
Тел.: (09) 323 3332 (финск, русск, англ яз.)

ArtofBusiness Oy
Бухучет и консультации по�русски.

Учреждение фирм. Тел. +358 (0)46 818 1414
.                          artofbusiness@pp.inet.fi                (ES/07)

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого
мероприятия (например свадьбы, семейные

торжества). Горячие и холодные закуски, пирожки,
супы, горячее. Удивите ваших гостей
традиционными русскими блюдами!

Вкусно, как у мамы!
09� 561 12 73, 044�571 75 47

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном микро�

автобусе от подъезда в СПб до подъезда в Финлян�
дии и обратно. Вы выбираете место и время отправ�
ления! Забудьте о проблемах с границей и багажом!
Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (круглосуточно),
справки в Финл.: 09�424 79 373.

Викинг+пассажироперевозки СПб�Выборг�Котка�
Хки и обратно. Комфортабельный микроавтобус
ТВ, DVD кондиционер, еждневно, утренние и ве�
черние рейсы. Аэропорт, доставка до адреса. Тел.:
в России +7 812 973 14 73 , в Финляндии+358 41
779 02 84 (утром), + 358 44 939 32 20 (вечером). 10/07

Транспортная компания ЕВРОКАР предлагает Вам от�
правиться из СПб в Финляндию и обратно на микро�
автобусе – от дома до дома. Компания имеет все не�
обходимые лицензии и разрешения. Тел. в СПб: 716
5892, 592 8723; тел. в Финл.: 09�424 72 303. 07/07

«BUS�TRAVEL» предлагает Вам пассажирские пере�
возки от подъезда в СПб до подъезда в Финлян�
дии и обратно . Мы работаем для Вас!Наш девиз�
надёжность и комфорт! Заказы по тел.СПб:337 21
60; +79211976443; тел.в Фин.:0942473787.
E�mail: bustravel@mail.ru

Компания ДАЛЕКС осуществляет перевозки пассажиров
из Финляндии в Санкт�Петербург и обратно.Быстро.
Дёшево. Надёжно. +358405259501, +79013151959.

«Malin�Auto» выполняет деловые и туристические поезд�
ки на комфортном 8�местном микроавтобусе из СПБ в
Финляндию от дома до дома и обратно. Тел. в
СПБ:+7921 790 2615;337 5489;Тел. в Финл:+358 46
8150218.                                                                                         *

Пассажирские перевозки, комфорт. м/а с ТВ. Фин�
ляндия�Карелия�Финляндия. 040�750 90 23,
+7 921 467 84 15 (моб.), +7 814 2 72�11�14.

EXPRESS–TOUR
Ежедневно пассажирские перевозки на автобусе,
8 мест от подъезда в Хельсинки, Лахти, Тампере

до подъезда в Петрозаводске и обратно.
Тел.: +78142714092, +79212232850.

Мобильный телефон в Финляндии: 046 811 7606.

Если нужно ехать Вам, позво�
ните срочно нам! NorthExpress
доставит Вас из Хельсинки,
Тампере и любого города
Финляндии в Петрозаводск и
обратно. Ежедневно, от
подъезда до подъезда. Тел.:
046 811 2159.                         *

Перевозка частных и коммерческих грузов.
Быстро, в любое время. Тел.: 040�546 12 02

РЕМОНТ
Электрические работы в частных домах и офисах. Элек�

тропроводка, компьютерные и телефонные сети. Офи�
циальное разрешение.  0400 982 852         www.laite.info

Ремонт квартир, частных домов, офисов. Все виды стро�
ительных работ. Большой опыт работы в Финляндии. В
феврале, все отделочные работы (покраска, штукатур�
ка, гипсокартон, плитка) по самым выгодным ценам.
www.scantrim.fi Тел. 041 531 58 75

Электромонтаж/электроремонт, инспекция с допус�
ком к эксплуатации. Слесарные, сварочные, про�
чие работы по дому. Починка сломанных вещей.
Сборка мебели и много чего еще. Цены – догово�
римся!  0400809913

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
ЛЬГОТНЫЕ Ж/Д БИЛЕТЫ 2�ой класс с открытой датой:

Хельсинки�Москва или обратно – 51 евро. Хельсинки�
С.Петербург или обратно – 36 евро. Oформление мно�
гократной годовой визы в Россию: 130 евро. Тел.:09�
7260031, 09�7260030, 0400�352918. Balt�tur, Vaasankatu
21. 00500 Helsinki (около метро Sörnäinen)

Фирма Ven�Matka Oy оформляет визы в Россию,
предлагает отдых в Сочи (санатории, гостиницы и
квартиры). Тел: 050� 921� 56�14.                                       (ES/07)

Туристическая компания Visavis предлагает услуги
туроператорской деятельности по выгодным це�
нам, в том числе многократные визы в Россию по
цене 95 евро, организует групповые поездки в Рос�
сию. А также компания Frankofinn предлагает биз�
нес�консалтинговые услуги по импорту�экспорту
(Финляндия, Франция и Россия). Звонить по тел.:
050�573 9 330.

ПРОДАЖА
Продаётся 3 комн квартира в Тейо. Рядом залив,горно�

лыжная база, гольфполя  и заповедник. Рыбалка,купа�
ние,ягоды.Цена 54000 евро. тел +358445489268.      ***

  Продается журнальный столик – 50 евро/шт., 2�х спаль�
ная кровать ASKO – 50 евро. Тел.: 040�504 30 17.

В разделы: “Услуги”,
“Переводы”, “Преподавание” и

объявления от юридических лиц:
(200 знаков вместе с пробелами и знаками препинания):

Cтрочное объявление 25 евро

Объявление выделенным шрифтом 45 евро

Выделенное цветом или с добавлением
графического изображения 65 евро

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Справки по тел.:

09�693 86 76

Предварительная оплата через банк:
Sampo: 800019�70852233, viite: 5018

(все цены включают НДС 22%)

Частные объявления
(150 знаков вместе с пробелами и знаками препинания):

Для подписчиков СПЕКТРа  8 евро

В трех номерах газеты 20 евро

Для неподписчиков 10 евро

В трех номерах 25 евро

Текст объявления с квитанцией об оплате
присылать в редакцию: info@spektr.net;

факс: 09�693 86 77; или письмом по адресу:
SPEKTR, Haapaniemenkatu 7-9 B, 12 krs ,

00530 Helsinki

ПРОДАЕТСЯ НЕДОРОГО:
Широкоформатный принтер
(плоттер) AgfaJET Sherpa 43.

Тел.: 040�504 30 17.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Английский язык с опытным препода�

вателем из Москвы. Диплом МГУ,
подтвержденный в Финляндии. Ин�
дивид. и групп. занятия любого уров�
ня с детьми и взрослыми. Низкие
цены. Тел.: 09�442151, 0405260468.

Английский разговорный язык или рус�
ский разговорный для англоговоря�
щих. Общение, умение выражать
свои мысли на грамматически пра�
вильном языке.  �
Тел.: 050 923 7339                                          *

Физика, Математика: помощь уча�
щимся школ, Лукио, подготовка
в ВУЗы. Большой стаж работы.
Заслуженный учитель России.
Тел. 050 530 64 20

АнглийскийЛЕТОМГРУППЫ3х мес раз�
говорн курс нач�м/прод�м 2 зан/нед�
по2ч15м�35 евроИндивАнглийс/
Русск/Финскопыт преп/Магистр/стажирАнгл/СвАмер
Помощь отстающ школ/взр Французскпроиз/грам
0505644549Ирина.

РАБОТА
Предлагаем сотрудничество для граждан России,

находящихся за пределами РФ более 6 мес.
Тел.: 040�546 12 02

Требуется помощник по уходу за детьми (5 и 12 лет, с 7.00
до 16.00. Хельсинки, Лаясало. тел.+79119286565 mail:
nexsus@mail.ru , skype: nexsus2929

Компании требуется на практику менеджер по продажам
со знанием русского, финского и английского языков,
а также знанием компьютера. Желательно со стажем
безработицы 500 дней для дальнейшего трудоустрой�
ства. Обращаться по тел. 046�8107086.

Строительной компании требуются штукатуры, камень�
шики, плиточники, маляры и разнорабочие на посто�
янную и/или временную работу. Рабочие визы не офор�
мляем. Тел. +040 778 4357 www.scantrim.fi/ru

Если вам не хватает словарного запаса на финском язы�
ке для реализации своих идей или решения проблем,
вам поможет доброжелательный и квалифицирован�
ный переводчик. Конфиденциальность гарантируется.
Цены умеренные. Также письменные переводы с фин�
ского 050 3729953, noorlind@gmail.ru

РАЗНОЕ
Работ.мужч. сдает в субаренду с пропиской меблирова�

н.комн. в 3�х�комн.кв�ре, р. Вост.Хельс. (при потребн.
предлаг. работу по уборке). Подходит командировоч�
ному без в/п. Арендная плата 300 е. Вышли письм.со�
общ. по тел. 040�8325912 (или устное на автоответчик).
Тони (круглосут.).                                                                                                (9/07)

Порядочная женщина снимает 1�комнатную квартиру в
Хельсинки или Эспоо. Предложение отправить по э�
почте: sirja4@hotmail.com

Ищу друзей среди врачей и медсестер, желающих ра�
ботать в Англии. Помогу с англ. языком. Тел.: 045�134
8022.

Английский коккер�спаниель с хорошей родословной,
чемпион выстаквок ищет невесту. Тел.: 0445247854.

Художник Андрей Геннадиев: ExLibris на заказ.                �
Тел.: 040 5178377.

Ф И Н Л Я Н Д И Я

РУССКОЯЗЫЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

ТРУДОУСТРОЙСТВА В

ФИНЛЯНДИИ
Тел. справочной службы: +358 10 60 24004
Режим работы: пн�пт   09.00�12.00 ( по финск. вр.)

10.00� 13.00 ( по моск. вр.)
Бесплатные консультации по электронной  почте по
адресу trud@mol.fi
Внимание! Информационные уcлуги, предоставляе�
мые службой являются бесплатными. Лицо, обратив�
шееся в службу, оплачивает только услуги связи.

Продается мотоцикл Suzuki DL 650 V�Storm,
2006 года выпуска, новый, на экспорт,
находится в Хельсинки; Цена tax�free 4900,�
евро. Телефон: (+358) 400 450 362/Маркку
(на финском и английском)

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЗНАКОМСТВЕ
Если Вы хотите разместить свое

объявление, не указывая контактных
данных (адрес и телефон будут
только в редакции), объявление

выйдет с кодовым номером.
В этом случае ответы будут прихо�

дить на адрес редакции
(Spektr Kustannus Oy,

Haapaniemenkatu 7�9 B, 12. krs, 00530
Helsinki) с указанным на конверте

кодом (КОД). Не вскрывая письма,
редакция отправит ответ Вам.

Стоимость для подписчиков:

8 евро/публикация или
20 евро/публикация в трех номерах;
для остальных: 10 евро/публикация

или
25 евро/публикация в трех номерах.

Средняя общеобразовательная
школа с углубленным

изучением иностранного языка
при Посольстве России

в Финляндии с 1 апреля с. г.
осуществляет запись и последу�
ющий набор учащихся в первый

класс школы
на 2007/2008 учебный год

(детей восьмого или
седьмого года жизни)
при достижении ими

к 1 сентября 2007 года
возраста не менее
6 лет 6 месяцев.

Справки по тлефону: 09	607 116
Тел/факс: 09�622 3421

Электронная почта:
rusembassy@kolumbus.fi

Администрация школы

Костюмные группы

Вечерние платья

Свадебные платья

Vanhaintanssit

050-348 02 59050-348 02 59050-348 02 59050-348 02 59050-348 02 59

LadyDress

Hauhontie 6A1b, Helsinki



предоставляем услуги на финском, русском,
английском, шведском языках

Yrjönkatu 29 A 2, FIN-00100 Helsinki, Finland
Tel.: +358 9 6869 080, fax: +358 9 6869 0811. info@nordlex.fi

www.nordlex.fi
Helsinki–Kiev–Moscow–St. Petersburg–Tallinn

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy
NordLex Law Offices Ltd

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

– ОСНОВАНИЕ КОМПАНИЙ И ФИЛИАЛОВ, ПОДГОТОВКА
ДОГОВОРОВ, ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ

– ПРАВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

– ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПОЛУЧЕНИЯ
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

– КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

– ВЕДЕНИЕ  ДЕЛ В АРБИТРАЖНЫХ, АДМИНИСТРАТИВ�
НЫХ СУДАХ И СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

– ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ И МИРОВЫХ
СОГЛАШЕНИЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Изящество, красота в движениях. 6. Горгона. 11. Во�
сточноевропейское государство . 12. В древнегреческой мифологии: полу�
человек�полулошадь. 13. Маленькая раковина. 14. Рассказ М. Зощенко, в
котором мужик Глотов так обмыл лошадь, что остался без нее. 16. Место, за
которым решаются важные вопросы. 17. Прочная бечевка. 18. Нагоняй от
начальства. 19. Работница, занимающаяся ручной стиркой белья. 20. Смесь
воды и грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных рабо�
тах гидравлическим способом . 25. Он обязательно есть у хорошего музы�
канта. 26. Старинная серебряная монета, обращалась в Италии, Португа�
лии и др. странах. 31. Трон. 32. Белый пигмент, смесь сульфида цинка и суль�
фата бария. 33. Бездеятельность, отсутствие инициативы. 34. Обо что бьет�
ся заядлый спорщик. 35. Специалист по выпечке хлеба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тропическое животное, обладающее признаками насе�
комоядных, летучих мышей и полуобезьян. 2. Внешняя броскость, блеск. 3.
Кошка, способная обогнать автомобиль. 4. Короткая верхняя одежда на за�
стежке . 7. В Древнем Риме, и не только, человек низшего сословия. 8. Поэт,
основоположник русского символизма. 9. Полный круговой поворот всем
телом на носке одной ноги. 10. Отгороженное место в амбаре для ссыпки
зерна, муки. 15. Хан первого Болгарского царства . 16. Центральный защит�
ник в футболе . 21. Соединения хлора с другими элементами . 22. «Аристок�
ратическая» принадлежность рубахи. 23. Кто два раза на свет родится?. 24.
Одежда народов Индонезии — кусок хлопчатобумажной ткани, обернутый
вокруг бедер в виде длинной юбки. 27. Высший орган руководства воору�
женными силами во время войны . 28. Расщепление горных пород густой
сетью трещин на тонкие пластины. 29. Модная, популярная песня, мелодия.
30. Стеклянный цилиндрический сосуд без ручки, служащий для питья.

www.tvpost.ru

Ê Ð Î Ñ Ñ Â Î Ð Ä

По горизонтали: 5. Грация. 6. Медуза. 11. Украина. 12. Кентавр. 13. Ракушка.
14. Беда. 16. Стол. 17. Шпагат. 18. Разнос. 19. Прачка. 20. Пульпа. 25. Слух. 26.
Реал. 31. Престол. 32. Литопон. 33. Инерция. 34. Заклад. 35. Пекарь. По вер�
тикали: 1. Кагуан. 2. Мишура. 3. Гепард. 4. Куртка. 7. Плебей. 8. Брюсов. 9.
Пируэт. 10. Закром. 15. Аспарух. 16. Стоппер. 21. Хлорид. 22. Манжет. 23. Ку�
рица. 24. Саронг. 27. Ставка. 28. Кливаж. 29. Шлягер. 30. Стакан.

Гороскоп «Вещуньи Клары»

Благоприятные дни мая: 4, 5, 6, 12, 13, 20, 24, 29, 30
Неблагоприятные дни мая: 2, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 28

Всем читателям «Спектра» желаю праздничного настроения и бодрости духа!
Индивидуальные вопросы по телефону: 040�57 97 198

ЯНВАРЦЫ всю свою жизнь просто обожают месяц май.
Столько разнообразных праздников, пожалуй, не найти в
других месяцах года. Вы, как всегда, пригласите к себе гос�
тей, да и вас не забудут пригласить к себе друзья�товарищи.
Проще сказать — вы будете окружены вниманием. Много
лестных слов сможете услышать в свой адрес: настроение и
у других будет праздничным. Но вы ни за что не упустите
возможность выговориться вслух даже о том, что собира�
лись сохранить в тайне от окружающих. Реакции у людей
могут быть непредсказуемыми. .
«Честно поднес под самый нос».
ФЕВРАЛЬЦЫ в мае постараются переделать массу отложен�
ных «на потом» дел. Время будет способствовать этому. Мно�
го выходных, появится возможность в удобный для вас час и
на концерт сходить, и книжку почитать, и написать письмо
давно забытому другу. Особенно интересным периодом ста�
нет время с 17 до 30 числа. А это — довольно большой отре�
зок времени. Единственное, чего вам будет недостаточно –
так это материальных средств. Но вы можете сделать все фи�
нансовые расчеты заранее. Найдете и спонсоров.    .
«От учтивых (вежливых) слов язык не отсохнет».
МАРТОВЦЫ ждут�не дождутся майских праздников.
Улыбки счастья осветят ваши усталые лица и вы будете
удивлять окружающих своим послушанием, преданностью
своему делу и любимым людям. Вас трудно будет застать в
плохом расположении духа. Только с 10 до 16 числа ост�
рым ребром встанет финансовая проблема. Но вы всегда из
нее найдете разумный выход. Будьте готовы и к тому, что в
мае придется принимать незванных гостей, которые всегда
появляются, когда вам так хочется отдохнуть.                                     .
«Ни от чего человеческого не отрекаются».
АПРЕЛЬЦЫ поймут, что праздники существуют только на
словах и еще они помечены красным цветом в календаре. Вам
и в праздничные дни доведется работать, возможно, даже за
двоих. Так и настраивайте себя заранее, что неожиданные
деловые просьбы к вам, различные общественные поручения
могут горой «свалиться на голову». Конечно, вы можете и
отказаться от выполненя подобного гражданского долга, но
вам очень не захочется терять свой авторитет в глазах окру�
жающих. Придется принять жизнь, какая она есть.         .
«Поклоном спины не надсадишь, шеи не свихнешь».
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ очень удивятся тому, что даже в
свой День рождения вам будут поручать выполнять опре�
деленные ответственные задания. Причем задания эти мо�
гут быть очень странными в том плане, что на ходу придет�
ся и учиться новому, и применять старые знания на практи�
ке. Порадуют близкие вам люди. Вы получите в подарки
именно то, о чем давно мечтали, если, конечно, вы мечтали
не о ковре�самолете. Май привнесет в вашу беспокойную
жизнь много нового и интересного, особенно в плане вашей
трудовой занятости.                                                       .
«В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив».
ИЮНЬЦЫ, Июньцы забудут покой и сон. Вам придется рабо�
тать не тогда, когда вы этого хотите, а когда другим срочно по�
требуется ваша помощь. Тут пригодятся все ваши таланты. В
мае ожидается очень много непредвиденных ситуаций как в от�
ношениях между людьми, так и в обществе, включая политику.
О вас вспомнят многие. Тут главное — не переутомляться. Вам
предстоит много и умственной, и физической работы. Очень
судьбоносным в хорошем плане станет период с 24 до 31 мая.
«Дома, как хочу, а в людях, как велят».
ИЮЛЬЦЫ могут заранее предупредить своих домочадцев
о том, чтобы они не ждали от вас помощи в весенней уборке

жилища или в бегах по магазинам для хозяйственных нужд.
Вы уже наметили такое количество работы на весь май, что,
составив подробный план, у вас у самих от него закружится
голова. Но это на первый взгляд. А если обдумать план дей�
ствий, то на самом деле окажется, что у вас и для дома най�
дется «окошечко». Только с друзьями, да на виду у публики
все будет куда интересней! В мае вы сможете очень высоко
поднять свой авторитет в глазах окружающих.                              .
«Честное слово и буйну голову смиряет».
АВГУСТОВЦЫ в первой половине месяца будут старать�
ся отдыхать при любой, даже самой маленькой возможнос�
ти. Но внезапные гости или резкая смена погоды заставят
вас быть более собранными и ответственными. После 19
числа вам придется подчиниться воле вашего окружения,
так как без вашего участия многие мероприятия не будут
иметь должного эффекта. Несмотря на физическую уста�
лость, вы все же с честью справитесь с поручениями разно�
го рода. В личной жизни можете ожидать очень доброе со�
бытие, которого вы ждали давно. На душе будет праздник.
.«С поклону голова не заболит».
СЕНТЯБРЬЦЫ запланировали на май удивительно сме�
лые проекты. Почти весь месяц вы будете в творческих по�
исках и командировках. Даже сложно представить, насколь�
ко объемна предстоящая работа. Легче всего дела пойдут в
гору после 19 мая. Помощников рядом с вами окажется ка�
тастрофически мало. Но зато новый круг общения окажет
вам невероятно благодушный прием. Во второй половине
месяца вам доведется встретиться с очень известными лич�
ностями. Будьте всегда в отличной форме и учитывайте
общественное мнение по многим вопросам. А мнения по�
рой окажутся очень разнополярные.
«Что в людях — то и у нас».
ОКТЯБРЬЦЫ в мае будут не так переживать за себя, как за
своих родных и близких. Вот им — то и потребуется ваша
помощь и поддержка. Вы даже согласитесь взять на себя их
личные хлопоты. В самом начале месяца могут быть некото�
рые проблемы со здоровьем, а в последнюю неделю месяца
вы будете ощущать хроническую нехватку времени. Вам по�
ручат необычные дела, с которыми довольно легко сможете
справиться. Не будьте так доверчивы к майскому теплу. Даже
в жаркий денек несложно простудиться на сквозняке..
«Худой жених сватается — доброму путь кажет».
НОЯБРЬЦЫ будут весь май следить за событиями в мире.
Вам все будет интересно. В перерывах между праздничны�
ми днями работы окажется непочатый край, только трудно
станет других уговаривать выполнять задания в срок. Так
весь май: чередование непомерных физических и психичес�
ких нагрузок — с днями, когда просто нечем заняться. По�
святите такие дни отдыху и хобби. Очень вероятны незап�
ланированные командировки и нежданные гости. Много
времени отнимут и семейные дела.                           .
«Куда дворяне — туда и миряне».
ДЕКАБРЬЦЫ попробуют выступить в новой для себя роли.
Вам захочется, чтобы люди узнали о вас как можно больше.
Первую половину месяца вы станете обдумывать план дей�
ствий, а после 16 числа пойдете предлагать свои новые идеи
«вышестоящим». Это будет хорошее время, только все ваше
окружение будет озабочено своими проблемами, поэтому
найти единомышленников будет непросто. И все�таки сто�
ит постараться. Не удивляйтесь, если вам придется на вре�
мя «сменить профессию».В любом случае, ваши знания и
умения будут учтены. Дерзайте!                  .
«На пороге не стоят. Через порог руки не подают».

прогноз на период с 1 по 31 мая 2007 года
(в прогнозе использованы русские народные пословицы и поговорки)

Телефоны: 050 330 4539, 041 527 8887
Набор из России 358 50 330 4539

Факс  (09) 694 3320

• Гражданские и уголов�
ные процессы;

• Семейное, наслед�
ственное и трудовое
право;

• Вопросы гражданства;
• Все виды бесплатных

процессов;
• Создание компаний и

юрид. обслуживание;

ITÄKESKUKSEN HUIPPUTOIMISTOT
Kauppakartanonkatu 7 A 46, 14 этаж, Helsinki

• Вопросы налогообло�
жения;

• Недвижимость и
строительство;

• Юридическое обслу�
живание фирм;

• Права иностранцев
(разрешение на пребы�
вание и трудовую
деятельность)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

K R Y KOV

ВИЗЫ В РОССИЮ
Однократные на 1 месяц — 47   евро
(индивидуальные, групповые от 5 человек скидка)
Годовые — 110 евро
Возможно оформление по почте    +10 евро

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИАБИЛЕТЫ
По территории России и СНГ по российским ценам.

РОССИЙСКОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО:
Для поездок в Россию по самому дешевому
российскому тарифу

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ПРАЗДНИКАМ:

Пон.�чтв. с 10.00 до 17.00, птн. с 10.00 до 15.00

справки  (09) 870 15 43 справки

Kolmas linja 17, 00530, Helsinki, (метро Hakaniemi)

телефон/факс
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косметологи�косметологи�косметологи�косметологи�косметологи�
ческой практикической практикической практикической практикической практики

GREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEEL �  �   �   �   �  новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: эффективное
воздействие на замедление процессов старения, приводящее к выравниванию цвета,
рельефа, сокращению пор и укреплению капилляров, лечение акне, растяжек на теле.

••••• Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:
косметический массаж лица и шеи, высокоэффективные уходы для любого типа
кожи, парафиновые аппликации, лечение акне
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•  •  •  •  •  ДепиляцияДепиляцияДепиляцияДепиляцияДепиляция     горячим воскомгорячим воскомгорячим воскомгорячим воскомгорячим воском

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических дефектов

Отбеливание и снятие зубных отложений
Фарфоровое покрытие и протезирование

Рентгенологическое обследование
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H A M M A S T I K K U R I

Головные боли. Головокружение. Боли в шее,
плечелопаточной области, грудной клетке,  в грудном отделе

позвоночника  и пояснице. Боли в конечностях.
Симптомы онемения.  Мышечная слабость.  Ишиас.

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

манипуляции, мобилизации	вытяжение мышц, массаж

ДМИТРИЙ ТИМО ЛААМОНЕН
тел.: 041 5105898

Êà÷åñòâåííûå ñòîìàòîëîãè÷åñêèå óñëóãè è ïðîòåçèðîâàíèå
ïî êîíêóðåíòíîñïîñîáíûì öåíàì

Äîãîâîð ñ KELA îá àâòîìàòè÷åñêîì çà÷åòå äîëè
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

Ñòîìàòîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Ëå÷åíèå ñ ïðåìåäèêàöèåé è íàðêîçîì

Çóáíîé òåõíèê è ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ
Âîçìîæíî îáñëóæèâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå

Talvikkitie 11, 01300 Vantaa
(09) 8387030

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÝÒÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß –
ÑÊÈÄÊÀ 20 åâðî. (1 êëèåíò)

Все виды парикмахерских услуг
для женщин, мужчин и детей.
Вечерние и свадебные прически
Маникюр и педикюр, наращивание
ногтей. Массаж. MakeUp.
Услуги косметолога:
Alla Krasovsky
(SKY�,CIDESCO)

Eerikinkatu 42,

Helsinki.

телефон:

09�693 11 61

S p a  P l a i s i r
С А Л О Н  К Р А С О Т Ы

W E L L A

L’ O R E A L

DECLEOR

HAAGAN LÄÄKÄRIKESKUS

www.haaganlaakarikeskus.fi

АЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕР
ПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕ

русскоязычный врач,
доктор медицинских наук

 Adolf Lindforsin tie 1 A
00400 HELSINKI

(перекресток Näyttelijäntie)
автобусы: 40, 41, 43, 51

пон.�пятн. 9�15

тел.: 5622 677

• гонорар      20,�
• рецепция       5,�
• отдельная плата за
  лабораторные анализы
• оперативных вмешательств
   не делаем
• часть расходов оплачивает
   соц.страховка KELA

ПРИЕМ ОБЩЕГО
ПРОФИЛЯ

включая гинекологию,
терапию, педиатрию, нервное и

половое расстройство

32
год

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
“МАЛЫШКИНА ШКОЛА”

МУЗЫКА И ТАНЦЫ, БАССЕЙН, ЛОГОПЕД
ДВЕ ГРУППЫ: ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ И ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА И РАБОТА С ГЛИНОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧИТЕЛЕМ ФИНСКОГО ЯЗЫКА

“ПЕТРУШКА”, Keijunpolku, Котка – Кархувуори
справки по телефону: 05
215 251 или

050
560 63 73, Виктория Коппанен

«МИШКА», «ПЕТРУШКА», «АНТОШКА»
ФИНСКО
РУССКИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ В ХЕЛЬСИНКИ и КОТКА

“МИШКА”, Pekankatu 5, Хельсинки – Малми,
справки по телефону: 09
22 33 880 или

050
560 63 73, Виктория Коппанен

СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ

“АНТОШКА”, Naulakalliontie 1, Хельсинки�Меллунмяки
справки по телефону: 050
560 63 73 Виктория Коппанен

без предварительной записи

Ilmoitusmyynti 040�504 30 17

Всей красоты
         не отразить
      в словах.
                К счастью.

профессионализм – опыт – возможности – знания – подход

Art�Print Oy, www.artprint.fi
Haukilahdenkatu 4, PL 45, 00551 Helsinki



Большую часть своей
трудовой жизни про�
давец магазина из

Ювяскюля Майя Бондарчук
провела в сфере услуг. Это не
случайно, потому что Бон�
дарчук вкладывает много
смысла в казалось бы обы�
денное понятие «обслужива�
ние клиентов». Просто так,
молча стоять за кассой и
ждать, когда клиент достанет

деньги и что�нибудь купит,
не годится. Нужно поздоро�
ваться, улыбнуться, предло�
жить помощь — сделать все,
чтобы человек почувствовал
себя желанным клиентом,
независимо от толщины ко�
шелька. Часто ли мы встреча�
емся с подобным обслужива�
нием? К сожалению, нет.
Многим работникам сферы
услуг довольно трудно на�

прячься и показать всем сво�
им видом, что они действи�
тельно рады встрече с посе�
тителем. Майе Бондарчук
этому учится не надо.

— Всегда здороваюсь, пер�
вой предложу помощь, улы�
баюсь. Для меня это есте�
ственно, по�другому не могу
— говорит продавщица.

Бондарчук переехала в
Финляндию из Гатчины 17

— ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДЕВИЗ ПРОДАВЦА —
УЛЫБАТЬСЯ ВСЕГДА

лет назад. С работой, можно
сказать, сильно повезло, по�
тому что меньше чем за ме�
сяц ей удалось устроиться по
профессии, парикмахером.
Помогли родственные связи
и хорошее знание финского
языка, на котором общались
в ингерманландской семье
Бондарчук, в девичестве Сю�
гияйнен.

— Единственное, что было
нелегко, так это понимать
местный северо�карельский
говор, — вспоминает Бон�
дарчук, прожившая первые
годы в небольшом городиш�
ке Китее, недалеко от рос�
сийской границы. Однако за
16 лет, проведенных в Север�
ной Карелии, местная речь
не только стала понятной, но
и родной.

— Если бы вы только слы�

работникам практикантов,
которых можно было менять,
как перчатки и, таким обра�
зом, экономить на зарплате.
Со временем несправедли�
вость по отношению к персо�
налу стала волновать Бондар�
чук все больше и больше.

— Вступив в профсоюз ра�
ботников сферы услуг
(PAM), начала понимать,
что наши права нередко
ущемляются, — говорит
Бондарчук. — Был неприят�
ный случай, когда у меня
возник конфликт с работо�
дателем. Профсоюзы обеща�
ли всяческую поддержку и
помощь, но я тогда решила
не поднимать шума, о чем
сейчас сильно жалею. Надо
было идти до конца.

На ошибках учатся, и Бон�
дарчук решила помогать дру�

вой занятости в Финляндии.
Консультировала и продол�
жает консультировать по те�
лефону людей, у которых
возникают проблемы... и все
это на общественных нача�
лах. Была бы ее воля, занима�
лась бы профессионально.

— Потребность в русско�
язычном консультанте ог�
ромная. Есть в профсоюзах
люди, отвечающие за иност�
ранцев в целом, но этого не�
достаточно. Нужно знать
проблемы иммигрантов из�
нутри. Нужно больше про�
фессиональных людей, кото�
рые реально в состоянии по�
мочь. Коренным финнам,
увы, далеко не всегда удает�
ся понять проблемы русско�
язычных.

Майя Бондарчук живет се�
годняшним днем. Не загады�

шали, как я сейчас говорю по�
фински, — смеется Бондар�
чук, — сплошной карельский
диалект!

Трудовое резюме Майи
Бондарчук богатое: уборщи�
ца, секретарь в поликлинике,
официантка в ресторане.
Были места, на которых хо�
телось задержаться по�
дольше, но работодатели
предпочитали постоянным

гим, тем, для кого финский
рынок труда в новинку, кто не
знаком с местными законами,
трудовым правом. Будучи ак�
тивным членом ПАМа Майа
Бондарчук ездила по школам
и учебным заведениям, где
рассказывала русскоязыч�
ным о деятельности профсо�
юзов. Участвовала в россий�
ско�финском проекте, посвя�
щенном особенностям трудо�

вает далеко на будущее и це�
нит то, что имеет: хорошая
работа, понятливый работо�
датель, довольные клиенты.
Имеется у Бондарчук и свой
рецепт счастья — трудолю�
бие, поиск правды, помощь
людям и... улыбка

— Я всегда улыбаюсь, во
всяком случае, пытаюсь это
делать, — говорит она.

ЛТ

Майя Бондарчук

Потребность в профсоюзных
консультациях на русском

языке — огромная

Справки по вопросам членства: 020 774 2000
Информация о вступлении в профсоюз, привилегиях для членов,
членских взносах и освобождению от них,
запись на региональные курсы.
Справки по вопросам пособия по безработице: 020 774 2010
Вопросы по безработице и пособию.
Справки по вопросам трудовых отношений: 020 774 2020
Информация по условиям труда, например, зарплатам,
рабочем времени, отпускам, условиям увольнения.

Коммутатор: (пон.—птн. 9—16) 020 774 002, факс: 020 774 2039
pam@pam.fi , www.pam.fi (также страницы на русском языке)

Центральный офис:

Paasivuorenkatu 4�6 A, PL 54, 00531 Helsinki

ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ!

Профсоюз работников сферы обслуживания насчитывает 200 000 членов — это са�
мое крупное объединение частного сектора сферы обслуживания в Финляндии. Чле�
ны профсоюза работают в магазинах, ресторанах, гостиницах, санаториях, парикма�
херских, киосках, складах, конторах, заправочных станциях и во многих других мес�
тах. Они работают продавцами, официантами, парикмахерами, уборщиками, работ�
никами ЖКХ, поварами, производственными ассистентами, служащими рецептуры,
проводниками, в других профессиях.

У PAM Ry есть представительства в 16 городах. Профсоюзный взнос составляет 1,5 %
от дохода брутто, и он полностью учитывается при налогооблажении.

Хочу стать членом профсоюза PAM

Хочу получить дополнительную информацию о
профсоюзе PAM

Имя и фамилия

Адрес

Индекс и город проживания

Региональные отделения:
 Хельсинки�Уусимаа, Siltasaarenkatu 6, 4 эт., helsinki�

uusimaa@pam.fi  Хямеенлинна, Turuntie 9 as 2  Йоэнсуу, Kauppa�
katu 17 B, 3 эт.  Ювяскюля, Kalevankatu 4, 2 эт., jyvaskyla@pam.fi 
Каяни, Kauppakatu 22 B, 2 эт.  Коккола, Kauppatori 2, 2 эт.  Коу�
вола, Urheilijankuja 6, kouvola@pam.fi
 Куопио, Ajurinkatu 29, kuopio@pam.fi
 Лахти, Rautatienkatu 19 A 4 эт.,

lahti@pam.fi  Миккели, Vuorikatu 11
 Оулу, Uusikatu 22, oulu@pam.fi
 Пори, Isolinnankatu 24, 3 эт.,

pori@pam.fi  Рованиеми, Rovakatu
24 A 10, rovaniemi@pam.fi  Тампере,
Aleksis Kiven katu 18 B, 3 эт.,
tampere@pam.fi  Турку, Yliopistonkatu
33 G, 4 эт., turku@pam.fi  Вааса, Pitkä-
katu 38 C, vaasa@pam.fi


