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Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä

KERAVAN AMMATTIOPISTOSSA
MAVA - Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistava koulutus
Koulutusaika on 13.8.2007—30.5.2008 ja koulutuksen laajuus on 40 ov. (yksi vuosi).
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut valmiudet ammatillisiin
opintoihin siirtymistä varten. Koulutus sisältää seuraavia opintoja: suomen kieli, englannin
kieli, tietotekniikka, matematiikka ja fysiikka, yhteiskuntatietoutta ja elämänhallinnan
valmiudet, opiskelu– ja työelämävalmiudet. Koulutus on tarkoitettu sekä nuorille, että
aikuisille maahanmuuttajille. Hakijan suomen kielen taito on oltava vähintään tasoa 2.

Lisätietoja koulutuksesta

MAVA-koulutus, Olga Stepanova, puh. 050 434 4118
Sähköposti: olga.stepanova@keuda.fi
Erityisopettaja Tapani Hiltunen, puh. 050 382 9840

Hakuaika ja hakumenettely

ПОД ФЛАГОМ ФИНЛЯНДИИ НА НОВЫХ
ПАРОМАХ FINNLINES В ГЕРМАНИЮ.
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ С БЕСПЛАТНЫМ
ПИТАНИЕМ!

Seuraava haku on 18.5.2007 mennessä. Haku tehdään joko vapaamuotoisella
hakemuksella tai www-lomakkeella, joka löytyy osoitteella www.keuda.fi/kao/mava.
Hakemus lähetetään osoitteella Keravan ammattiopisto/MAVA, Sarviniitynkatu 9, 04200
KERAVA. Ennen valintaa hakija voidaan kutsua haastateltavaksi tai kielikokeeseen.
Valituille ilmoitetaan päätöksestä toukokuun loppuun.

MAVA – Подготовительные курсы для иммигрантов
для дальнейшего профессионального обучения
Время обучения 13.8.2007—30.5.2008, продолжительность обучения 40 учебных не
дель (один год). Цель обучения — дать студентам необходимые языковые и прочие зна
ния для дальнейшего профессионального обучения. В учебную программу курсов вхо
дят следующие предметы: финский язык, английский язык, навыки владения компьюте
ром, математика и физика,
обществознание и знания, необходимые в повседневной жиз
Новинка!
ни, а также навыки, необходимые для обучения и работы в Финляндии. Курсы предназна
чены как для молодежи, так и для взрослых иммигрантов. Для поступления на курсы не
обходимо знание финского языка, языковой уровень не меньше 2.

Дополнительные сведения о курсах

Паром

БИЛЕТ В ОДНУ
СТОРОНУ
ОТ

216 €

Паром&
самолет
ПАКЕТ

ОТ

282 €

Бронирование
билетов:

Паром&
гостиница
ОТ

394 €

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.

MAVAкурсы, Ольга Степанова, тел.: 050 434 4118
Email: olga.stepanova@keuda.fi
Тапани Хилтунен, тел.: 050 382 9840

Сроки подачи заявлений
Заявления принимаются до 18.5.2007. Заявление можно подать в свободной форме
или заполнить анкету, которую можно найти по адресу: www.keuda.fi/kao/mava. Заяв
ление отсылать по адресу Keravan ammattiopisto/MAVA, Sarviniitynkatu 9, 04200 KERAVA.
Перед зачислением на курсы может быть проведено собеседование или письменный язы
ковой тест. Поступившим будет сообщено о зачислении на курсы до конца мая.

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

Taitavana työelämään
www.keuda.fi

LAKIASIAINTOIMISTO KARI KORHONEN KY

Наиболее продаваемый
в мире грудной протез

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО КАРИ КОРХОНЕН KY
 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

Протезные бюстгальтеры
и купальники

бесплатное судопроизводство;
 ОБЖАЛОВАНИЕ решений депор
тации, запрета въезда в страны
Шенгенского соглашения.
 Экономические и бухгалтерские
нарушения.
 ГРАЖДАНСКИЕ процессы.
Оформление наследства.

В бутике Амоена
Вас обслужат специалисты
Для примерки протеза
закажите время заранее
Магазин открыт по будням: 10—17
В другие дни по договоренности

Bulevardi 30
Helsinki
Телефон: + 358 (0)9 649 839
email: info@amoena.fi
www.amoenaonline.fi

предоставляем услуги на финском, русском, английском языках

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

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 )

29, /год/vuosi

Постоянная подписка Kestotilaus

33,/год/vuosi

Подписка на один год Vuositilaus

Имя, фамилия _____________________________
Etu ja sukunimi
Адрес ____________________________________
Katuosoite
Почтовый индекс ___________________________
Postinumero ja paikka
Телефон __________________________________
Puhelin
Подпись __________________________________

Наклеить
почтовую
марку
0,70 euro

Spektr
Kustannus Oy
Haapaniemenkatu
7-9 B
12 krs.,
00530
HELSINKI

МЕСТО И ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЯ
ВЫБИРАЕТЕ ВЫ!
Комфортабельные
микроавтобусы
доставят вас от дома
до дома на маршруте
Хельсинки—
СанктПетербург—
Хельсинки

ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ МАШИН
ДЛЯ ГРУППОВЫХ ПОЕЗДОК
ПО ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ
ЗАБУДЬТЕ О ПРОБЛЕМАХ
С ГРАНИЦЕЙ И БАГАЖОМ!

Справки и заказ билетов по телефонам:

СанктПетербург:
+ 7 812 974 66 36 (24 часа)
Финляндия: +358 (0)9 424 79 373
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Прошедший месяц можно назвать бронзовым. Демонтаж
и перенос памятника на Тынисмяги, вернее, освещение со
бытий в Эстонии ярко выявило относительность понятия
«свобода слова». Российские и, например, финские СМИ
представляли собой две крайности, причем и те, и другие
вызывали зачастую одинаковое чувство отторжения изза
нежелания журналистов слушать и слышать всех участни
ков событий. Сознательно или нет, телевизионщики, ис
пользуя одни и те же кадры, комментировали их, исходя из
своего представления о ситуации (или, что страшнее, вы
полняя задание своих редакций), а не реального положения
дел. В моем понимании, свобода слова предполагает возмож
ность каждого гражданина получать информацию во всем
объеме — включая точку зрения разных сторон. Увы, тал
линские события показали, насколько легко манипулиро
вать аудиторией. Например, на финских форумах в интер
нете после «бронзовой ночи» был всплеск русофобских выс
казываний — этого медиа добивалась?
В одном из университетов проводили интересный экспе
римент. Записывали на видео беседу двух человек, чьи взгля
ды кардинально различались, но им предлагали говорить на
абсолютно нейтральные темы. После этого каждый по отдель
ности рассказывал, что они обсуждали и что говорил их со
беседник. Результаты ошеломили: личные версии разговора
абсолютно не соответствовали содержанию видеозаписи. Но
одно дело — обыватели, совсем другое — политики и журна
листы. Если последние не способны к диалогу, а их суждения
опираются на комплексы и предвзятость, то это чревато ка
тастрофическими последствиями.
Второй урок эстонских событий — опасность разобщен
ности. Проблемы русскоязычного населения Эстонии в те
чение 16 лет никого особо не интересовали. Вступление в
Европейский Союз предполагало решение интеграционных
вопросов некоренного населения. Формально программа

интеграции в Эстонии была, но ни на каком этапе не опре
делялись цели, а это чрезвычайно важно: если нет стремле
ния создать условия для «вхождения» в общество, достичь
равных прав, возможностей и обязанностей, то результатом
становится параллельное существование разных групп.
Причем это касается не только устройства быта, круга об
щения, но и информационного пространства, в котором на
ходятся жители одной страны. При этом коренное населе
ние выстраивает свое отношение к некоренным жителям (и
наоборот), в основном, по материалам прессы.
Обширный доклад о дискриминации меньшинств в Эсто
нии, сделанный в 2006м году международной организацией
Amnesty International, остался без внимания. Получается, ЕС
нет дела до большой группы людей — более 25 % населения
страны, — которую используют в качестве разменной монеты
при решении непонятных политических амбиций...
На мой взгляд, это стало возможным по многим причинам,
в том числе и изза разобщенности общины. Можно сколько
угодно говорить о том, что отсутствие солидарности — насле
дие советского периода. СССР перестал существовать уже 16
лет назад. Будем оправдывать свою пассивность прошлым?
Тогда у нас нет права гневно реагировать на попытки нацио
налистов переписать историю, умаляя опасность, которую нес
фашизм миру.
Мы должны объединяться, а так
же поддерживать общественные
организации, которые могут от на
шего лица вести диалог — и с прави
тельством, и с обществом, и с медиа.
От нас самих зависит, дадим ли мы
манипулировать собой — с какой бы
то ни было стороны.
Эйлина Гусатинская

Ваше сообщение — в «Спектр НЕДЕЛИ»

SMS
в газету

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.
Редакция оставляет за собой право на редактирование текста, право на отбор сообщений для публикации.
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Изготовление одежды
по индивидуальным заказам
Эксклюзивные шелковые и
шерстяные ткани от
европейских
производителей

050-348 02 59
Hauhontie 6A1b, Helsinki
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Kunnioittakaamme toisiamme
Kun kevättalvella 1992 tulin puolen vuosisadan ikään,
kutsui Karjalan Tasavallan silloinen presidentti Viktor Stepanov minut viettämään syntymäpäivääni myös omalle alueelleen Partalaan, aivan Suomen ja Venäjän rajan läheisyyteen, jossa olin viettänyt elämäni ensimmäiset vuodet. Miettiessään syntymäpäivälahjaa ehdotti ystäväni, että sopisiko, että hän lahjoittaisi hautakiven heinäkuussa 1944 kaatuneen vanhimman veljeni haudalle Pälkjärven (nykyisen
Partalan) sankarihautausmaalle. Eihän minulla tietenkään
voinut olla mitään sitä vastaan, vaikka koko hautausmaa oli
silloin vielä villiintynyt ja aivan kunnostamaton. Uusi yhteinen pienen Pälkjärven pitäjän sankarivainajien muistopatsas pystytettiin Pälkjärvi-Seuran toimesta sinne vasta
myöhemmin.
Heinäkuussa 1992 menimme Viktorin kanssa pystyttämään hautakiveä, joka oli hakattu Pitkässärannassa. Äitini
oli kertonut, kuinka sinä heinäkuisena iltana olivat lehmät
jääneet lypsämättä, kun tieto perheen 20-vuotiaan esikoisen kaatumisesta oli tullut. Kaksi ja puoli vuotta Martti oli
jo ehtinyt olla rintamalla. Sodan jälkeen minua sanottiin
korvikepojaksi.
Vuosien mittaan olen veljeni haudalle naapurin puolella
laskenut monet kukat ja sytyttänyt kynttilät ohi kulkiessani,
usein yhdessä venäläisten kanssa.

Издатель/Julkaisija: Spektr Kustannus Oy
Haapaniemenkatu 79 B, 12krs, 00530 Helsinki
тел./puh. 09 693 8676, тел.факс/puh.fax 09 693 8677
info@spektr.net, www.spektr.net
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Spektr Kustannus Oy
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+358 9 693 8677, 040 504 3017
Факс/Fax
+358 9 693 8677
Обложка/Kansi: Alexander Bronstein/фотоклуб «Субъектив»

Niin silloin kuin usein sitä ennen ja sen jälkeen olemme
pohtineet, miten suomalaiset ja venäläiset parhaiten voisivat rakentaa tulevaisuuttaan rauhassa. Olemme yrittäneet
löytää käytännön toimia, joilla yhteistyö hyödyttäisi ihmisiä rajan molemmin puolin. Paasikiven-Kekkosen ulkopoliittinen linja on ollut sovinnon ja yhteistyön rakentamista
ja se heijastuu myös suomalaisten tähän päivään.
Tuo Karjalan johtajan harvinainen syntymäpäivälahja on
noussut viime päivinä mieleeni aivan uudella tavalla Tallinnan tapahtumien johdosta. Viron ja Venäjän suhteissa on
puhuttu ohi toisen osapuolen ja toimittu tavalla, jossa vanhoihin tekoihin etsitään uusia syyllisiä, kun entiset eivät ole
enää vastaamassa. Tulevaisuuden rakentaminen onnistuu
vain tunnustamalla tosiasiat ja kunnioittamalla toista, vaikka tällä olisi kanssani eri mielipide. Mielestäni virolainen kirjailija Maimu
Berg sanoi Viron nykytilanteesta
demokraattisesti: “Venäläisiä ei
tarvitse lelliä. Riittää kun heihin
suhtaudutaan kuin virolaisiin”.
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Т

урку, в районе Руносмя
ки, есть одна тропинка,
которая уводит от ас
фальтированной дороги
в лесопарк. Пройдя буквально 50
метров вглубь, мимо небольшого
холмика, попадаешь на расчищен
ную площадку, присыпанную пес
ком. В центре ее за невысокой зе
леной оградой стоит гранитная
глыба, увенчанная пятиконечной
звездой. На отшлифованной сто
роне финского камня — памятная
плита с надписью по русски:
«Здесь погребено 14 советских во
еннопленных», и ниже идет пере
числение фамилий с инициалами.
Фамилии русские, финские, укра
инские, эстонские, шведские…
Это военное захоронение, как и
любое другое на территории Фин
ляндии, охраняется государством,
но часовыми в карауле в обычные
дни стоят только вечнозеленые де
ревья — туи, высаженные несколь
ко лет назад представителями Ген
консульства РФ в Турку. В таком
леске в летнюю пору за деревьями
памятник не сразу приметишь, но
весной это сделать проще. Поблизо
сти от памятника и подальше от
оживленных улиц любят прогули
ваться местные жители, например,
Хельми Кочкарева. А в канун и в
сам День Победы у памятника не то,
чтобы становится тесно, но людей,
хранящих память о прошлом, при
ходит гораздо больше.
Из рассказа Хельми я узнал, что
в конце апреля состоялся субботник
по уборке и облагораживанию тер
ритории вокруг места захоронения.
Впрочем, она хотела поведать не о
своем совместном с финнами учас
тии в субботнике, а об интересном
человеке — Йоуко Асо (Jouko
Aso), 63летнем финне, водителе
дальнобойщике, который уже не
одно десятилетие является членом
Общества «Финляндия—Россия»
(Suomi—Venäjä—Seura), точнее ска
зать, всю свою сознательную жизнь.
Йоуко Асо четверть века возглавлял
местное отделение общества, но го
раздо более долгий срок — больше
полувека — он приходит на место
захоронения расстрелянных в 1942
году советских военнопленных и
все это время вместе с родными,
друзьями и товарищами по партии

ухаживал и ухаживает за могилой.
Разумеется, Хельми познакомила
меня с Йоуко, и вот мы уже сидим в
его небольшой квартире в городке
Райсио, что рядом с Турку. Хозяину
есть что рассказать и показать не
только об истории этого конкретно
го захоронения, но и о других про
шедших событиях и делах местного
отделения общества. Старые черно
белые фотографии 50х годов, под
пленкой, цветные, уже 70х, — в аль
бомах, и совсем недавние, цифро
вые — в компьютере. А также книги,
вырезки из газет, копии документов,
множество сувениров с российской
символикой, — в общемто, обычный
набор любого человека, бережно хра
нящего память о прошлом, но за
ними — уже новейшая финская и его
собственная история.
Впервые Йоуко побывал на мес
те захоронения военнопленных еще
в 1951 году семилетним мальчиш
кой и хорошо помнит тогдашние де
ревянные кресты, возвышавшиеся
над могилой. Пришел он, скорее
всего, благодаря родителям — фин
ским коммунистам. Мать Йоуко,
родившаяся еще в царские времена
финской автономии, жива и, навер
ное, поныне не отрекается от про
шлого опыта борьбы за идеалы ком
мунизма, но в 90летнем возрасте
трудно участвовать в партийных
делах или субботниках. Для Асо
памятна и церемония открытия в
1972 году самого памятника, выте
санного местными мастерами, и па
мятной плиты, изготовленной в
Петрозаводске на судоремонтном
предприятии БОП (Беломорско
Онежское пароходство). Тогда, в
День Победы, при многочисленном
стечении народа в карауле стояли и
солдаты финской армии — фотогра
фии охотно свидетельствуют об
этом.
Йоуко Асо, ставший, как и роди
тели, коммунистом, заметил, что
«партийной ячейке Райсио в про
шлые годы было тяжело, но сейчас
она начинает возрождаться». Но
Асо, надо сказать, хорошо усвоил
родительские уроки, и на последнем
субботнике был не только вместе со
своими старыми друзьями и товари
щами Пертти Хухтола, Пеккой Эк
марком и другими, но и со своими
одиннадцатилетними сыновьями

Была война...
Ее солдаты имеют
право на память
потомков. Йоуко Асо
помогает сохранить
эту память и уверен,
что сыновья
продолжат его дело.
Есть, кому беречь
историю во всей
ее полноте

Андрей Карпин

Хранитель истории

Йоуко Асо
близнецами, Микко и Алекси Асо.
Им он точно постарается передать
свои взгляды, а доброе отношение
к восточному соседу им прививать
особо не надо, так как мать у них,
бывшая жена Йоуко, русская по на
циональности. «Как бы только ее
новый муж не обратил их в свою
веру, — пошутил Асо, бросив взгляд
на фотографии сыновей. — Поста
раюсь этого не допустить».
Легкий на подъем, Й. Асо пред
ложил осмотреть место погребения,
сопровождая короткую экскурсию
более подробным рассказом. Я бы
проехал мимо места и той тропки,
как проезжал, возможно, раньше
много раз, но гид был точен. «А вот
на этом холмике, — я уже упоминал
о нем, а мне указывает Асо, — про
исходили расстрелы. Потом рас
стрелянных хоронили чуть дальше,
в воронке от взрыва».
В царские времена в этих местах
находились русские казармы и
стрелковый полигон, сейчас подсту

пают со всех сторон заводские по
стройки и ангары, некоторые жите
ли Руносмяки выгуливают побли
зости своих собак, поэтому городс
кие власти установили необходимое
ограждение вокруг прилегающей к
памятнику территории.
Йоуко пояснил, что выделяемые
государством средства на поддержа
ние порядка этого военного захоро
нения и сбереженные благодаря
субботникам, местное отделение
Общества «Финляндия—Россия»
использовало на организацию лет
него лагеря и прием детей из рес
публики Коми. Но это уже отдель
ный рассказ.
Мой проводник в прошлое готов
был отвечать на все вопросы, в кото
рых компетентен. Мне же запомни
лось его сожаление по поводу того,
что надпись на могильной плите вы
полнена скупо и только на русском
языке. Йоуко хотел бы, чтобы все
приходящие сюда могли узнать боль
ше о захороненных военнопленных,

скорее всего, солдатах и партизанах,
расстрелянных после допросов и зак
лючения в 1942—1943 годах. Вряд ли
это составляет теперь какуюлибо
тайну. А финны, которые иногда за
даются вопросом, что это тут написа
но на русском языке под советской
звездой, смогли бы узнать, что лежат
здесь солдаты второй мировой, ро
дившиеся в России, Эстонии, США…
Я не ошибся, в подробном списке по
гибших, с датами и местом рождения,
значится и один солдат родом из
США, Элис Георг Гасстрём, с сестрой
которого Асо познакомился. Рядом с
Элисом лежат молодые, не старше 30
ти, парни из Ярославля, Нарвы, Ле
нинграда, Тарту, Ингерманландии,
Украины.
Была война... Ее солдаты имеют
право на память потомков. Йоуко
Асо помогает сохранить эту память
и уверен, что сыновья продолжат
его дело. Есть, кому беречь историю
во всей ее полноте.
Андрей Карпин

Президент России Владимир
Путин в мае 2007 года должен под
писать указ, предусматривающий
создание зарубежных центров, ко
торые займутся учетом и сохране
нием воинских захоронений, пи
шет «КоммерсантЪ».
Такие центры появятся в Польше,
Венгрии, Румынии, Германии, Че
хии, Китае и Латвии, причем чешс
кое представительство займется
еще и Словакией, китайское —
Монголией, Японией и обеими Ко
реями, а латвийское — всеми тремя
бывшими прибалтийскими респуб
ликами СССР.
Роль головной организации для
этих представительств будет иг
рать Военномемориальный центр
вооруженных сил РФ. По словам
его руководителя Александра Ки
рилина, всего за рубежом за годы

Второй мировой войны были по
хоронены около девяти милли
онов советских граждан, а в 14
странах, территория которых бу
дет охвачена создаваемыми пред
ставительствами, находится до 95
процентов зарубежных могил со
ветских воинов.
По данным газеты, на открытие
этих представительств в год будет
тратиться из федерального бюдже
та около миллиона долларов.
Чиновник президентской адми
нистрации отметил, что указ нача
ли готовить более года назад, его
появление напрямую не связано с
недавним переносом в Эстонии па
мятника Воинуосвободителю. Од
нако, по словам источника, эстонс
кие события заставили ускорить
подготовку этого документа.
По материалам интернета

Андрей Карпин

Зарубежные воинские
захоронения России

Памятник , г. Турку, район Руносмяки.
«Здесь погребено 14 советских военнопленных»
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ТРОПОЙ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
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В этом году на 16 мая приходит
ся Отдание праздника Пасхи, а на
17 мая — один из величайших хри
стианских праздников — Вознесе
ние Господне. Он празднуется на
40й день после Светлого Христо
во Воскресенье. На 40й день по
воскресении своему Иисус Хрис
тос вывел учеников из Иерусали
ма, на гору Елеонскую, благосло
вив их, а затем стал отделяться от
них и подниматься от земли. И об
лако взяло его. Иисус Христос
«вознесся в небо».
18 мая в народном календаре от
мечают свой именинный день все
Ирины (Арины). Ирина в переводе
с греческого означает «мир». В этот
день трудолюбивые, как и всегда,
женщины, всаживали на огород ка
пустную рассаду, оттого и стали на
зывать Ирину рассадницей. «Пре
мудрость во щах, вся сила в капус
те», — говорит народ. «Капусткой»
назвали на Руси один из самых по
пулярных народных хороводов.
Православный календарь чтит
этого же числа память великомуче
ницы Ирины, жившей в I веке и пре
терпевшей много мучений за то, что
не отказалась от веры христовой.

Ольга Сванберг

Приход, который
в 1927 году начал
свое существование
с 26 человек...
на начало 2007 года
насчитывает более
полутора тысяч
А как мила, всегда доброжелатель
на и улыбчива матушка Таисия Вос
кобойникова. На ее хрупких плечах
держится, помимо всего прочего, та
кое трудное дело, как церковный хор.
Чувствуется, что поют люди верую
щие. И как поют! Помню, накануне
Пасхи, после почти семи недель по
ста эти «непрофессионалы» пели так,
что перехватывало в горле.
Общину сплачивают общие дела:
ремонт храма, уборка территории,
занятия с детьми, беседы со взрос
лыми, совместные разговения, па
ломничества.
Беседу с отцом Орестом мы ведем
уже в храме Св. Ксении Петербург
ской в Меллунмяки, где он тоже
проводит службы. Отец Орест вме
сте с матушкой Хеленой приехал на
родину жены в 1979 году, после
окончания Духовной Семинарии,
по направлению ректора Владыки
Кирилла. Меня всегда удивляло:
почему отец Орест, явный украинец
по внешнему виду, и матушка Хеле
на, финка, выбрали в свои покрови
тельницы Ксению Блаженную. Этот
вопрос я и задаю первым. Отец
Орест охотно отвечает:
— В 1988 году я присутствовал в
Петербурге на канонизации Ксении
Петербургской. Она при жизни но
сила ночью камни на Смоленском
кладбище для строительства храма,
а строители удивлялись, кто взял на
себя такой непосильный труд. И
тогда я подумал, что если физичес

Иова, день которого приходится
на 19 мая в народном календаре, на
Руси называли огуречником, го
рошником, росенником. Подходит
пора женщинам сажать огурцы на
своих огородах. Иов росы распус
тил — год будет огуречный. Имен
но на этот период падает время по
сева гороха. «Приходи работать на
белые горохи», — приглашали друг
друга крестьянки.
Не забыт Иов и в православном
календаре. 19 мая — день памяти
библейского праведника Иова Мно
гострадального.
Ольга Сванберг

ветло зеленый храм
совсем недалеко от цент
ра Хельсинки с ликом
Христа Спасителя на во
стоке и Николая Чудотворца на за
паде. В нем всегда уютно. Это как
маленький уголок Родины. Может
быть потому, что там кроме других
дорогих сердцу икон есть иконы
молитвенников и чудотворцев зем
ли Российской Иоанна Кронштад
тского, Матрены Московской, Ксе
нии Петербургской, Серафима Са
ровского, Сергия Радонежского…
В мае этого года Никольскому
православному приходу г. Хельсин
ки исполняется 80 лет.
Закон о свободе веры, принятый
Финляндией в 1923 году, позволил
беспрепятственно регистрировать
религиозные группы и объедине
ния. Воспользовавшись этим пра
вом, группа верующих, которая хо
тела организовать в Хельсинки ре
гулярные богослужения по старому
стилю в соответствии с древней цер
ковной традицией, зарегистрирова
ла свое общество, назвав его Брат
ством Святителя Николая. Един
ственная ценность, которая у них
была, это икона святителя Нико
лая, перед которой они молились.
Икона эта и теперь находится в Ни
кольском храме.
После окончания второй мировой
войны в 1945 году произошел пере
ход Покровской и Никольской час
тных общин в состав Русской Пра
вославной Церкви. С этого време
ни они стали приходами Московс
кого Патриархата.
Подробная статья о 80летней ис
тории Никольского прихода есть в
последнем номере журнала «Север
ный благовест», который можно
спросить в Хельсинки в любом пра
вославном храме Московского Пат
риархата. Не буду повторяться. Тем
более, что, на мой взгляд, настоящее
и будущее прихода не менее инте
ресно, чем его прошлое.
Рассказывает настоятель Ни
кольского храма отец Николай Вос
кобойников: «Я приехал для служе
ния в Никольский приход в момент
максимального упадка в 1989 году.
Помню, как был сильно подавлен,
когда на литургию Великой Суббо
ты собралось всего не более десят
ка прихожан, а в конце пасхального
богослужения оставалось около
двух десятков человек. Ведь в это
самое время в России был всплеск
религиозного самосознания. …Но
Господь со временем привел в храм
множество людей, искренне верую
щих, ищущих, страждущих, кото
рые в нашем храме обрели духовное
утешение».
Приход, который в 1927 году на
чал свое существование с 26 чело
век, подписавших прошение, на на
чало 2007 года насчитывает более
полутора тысяч (только официаль
но зарегистрированных, а сколько
еще приходит просто помолиться).
Конечно, очень многое зависит от
пастырей. И отец Николай, и другой
батюшка, отец Орест Червинский,
открыты, сострадательны и самоот
верженны. Несмотря на свою заня
тость, они готовы к личным встречам
и беседам, им можно звонить как до
мой, так и на мобильные телефоны.

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Никольский православный приход города Хельсинки
ки слабая женщина так помогла
тогда, то она и нам поможет пост
роить новый храм. Мы нашли не
большое помещение на восточной
окраине Хельсинки, которое про
сили освятить под часовню. Мы
искали место, где можно занимать
ся духовнопросветительской ра
ботой . Но Господь привел ко мне
помощников, мастеров, художни
ков. Нашлись и жертвователи. И в
2000 году появился храм Ксении
Петербургской.
А что Вы можете рассказать о
строительстве нового храма и при
ходских помещений?
— Интенсивный рост прихожан
заставил нас думать о будущем при
хода. Именно в 2000 году на неод
нократное обращение к муници
пальным властям, мы получили от
вет о закреплении за приходом уча
стка земли согласно нашего проше
ния. В настоящее время мы снима
ем участок в районе Itäkeskus, в 200
метрах от метро, рядом со STOA, по
адресу Olavilinnantie 3, где предпо
лагается постройка церкви и при
ходских помещений. Архитекторы в
Москве заканчивают чертежи, пос
ле чего будем испрашивать разре
шение на строительство.
На какие средства будет стро
иться храм?
— Будем собирать пожертвова
ния как в Финляндии, так и за гра
ницей. Надеемся и на помощь фин
ского государства. Много больших

и красивых православных храмов в
крупных городах Финляндии пост
роено русским народом, но в резуль
тате сложившейся исторической си
туации богослужения в них в насто
ящее время совершаются, в основ
ном, на финском языке. Это был бы
знак доброй воли и правильного
христианского отношения к тем
иммигрантам, которые ищут Бога в
Православном храме, что является
неотъемлемой частью их культуры.
Храм — это достояние всего народа,
в него может зайти любой как по
молиться, так и просто полюбовать
ся. Это достопримечательность всей
Финляндии.
А помощь какая то нужна?
— Конечно! Как только получим
разрешение на строительство, самой
большой ценностью будут рабочие
руки, причем не только квалифици
рованных строителей. Должен будет
ктото и еду готовить, и мусор уби
рать. Будем рады пожертвованиям
любого строительного инвентаря,
материалов и техники. Открыты так
же валютные и рублевый счета. Ког
да красавецХрам поднимется, как
приятно будет сказать своим детям
или внукам, что в основание этого
храма положен и мой кирпичик.
Когда еще у нас у всех будет воз
можность поучаствовать в таком
богоугодном деле. Телефоны батю
шек и расписания служб можно уз
нать на сайте www.svtnikolai.org
Ольга Сванберг

На Иоанна Богослова, а его
день — 21 мая по народному кален
дарю, паши пашню под пшеницу. На
Руси его прозвали посвойски, по
крестьянски — пшеничником. Сей,
пока черемуха зацвела, но не рань
ше, чем дубовый лист появился.
Грибники заметили: если этот день
с дождями, гриб пойдет полками.
Иоанна Богослова называют апо
столом любви. Он пришел к Госпо
ду Иисусу Христу еще юношей и
стал его возлюбленным учеником.
Вся жизнь святого апостола и еван
гелиста Иоанна Богослова — пропо
ведь христовой веры. Его творе
ния — одно из четырех Евангелий и
3 соборных послания.
В этот день в каждой семье жен
щины пекли обетные пироги и уго
щали всех нищих и странников.
Один из особо почитаемых на
Руси праздников, который отмеча
ется в народном календаре 22 мая —
Никола Вешний, Никола Теплый.
Этого числа православная церковь
чтить святого заступника и покро
вителя русского народа Николая
Чудотворца, отмечая великое свя
щенное событие в истории право
славия — перенесение мощей святи
теля и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар (Италия). Нико
ла на море спасает, Никола и мужи
ку воз подымает. Никола Вешний с
теплом приходит. Пришел бы Ни
кола, а тепло будет. Для крестьян
ства Николин день — начало сред
него посева яровых хлебов. До Веш
него Николы не купайся, предуп
реждали старые люди.
Милица Панченко
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ХЕЛЬСИНКИ
14.—20.5.
Всегосударственная
Неделя музея
Многие музеи столицы подготови
ли специальную программу, уделяя
большое внимание привлечению
молодого поколения к истории и
культуре.

16.5.
Мюзикл «Avenue Q»
Нач. в 19.00, бил. 35/45 евро. Театр
Savoy, Kasarmikatu 4648. (а также
17.18.5.в 19.00, 19.5. в 15.00 и
19.00).

16.5.—3.6.
Мюзикл «Mamma Mia!»
Яркий музыкальный спектакль, в
котором песни группы АВВА игра
ют не последнюю роль. Нач. в 19.30
(время представлений в другие дни
разное), бил. 49—79 евро. Hartwall
Areena.
www.mammamia.com/helsinki

17.5.
Вознесение
Выходной день.
Церковные службы.
18.5.
Международный День музея
Музыкальный
марш «Смена караула»
Военный оркестр прошествует от
Сенатской площади через Эсплана
ду к Казарменной площади. Нач. в
12.30 (а также 1.6.).

20.5.
День поминовения
Воскресная ярмарка
в Малми
Нач. в 10.00 (до 16.00).
Ylä-Malmin tori.

Весенний карнавал
в Малминкартано
Нач. в 11.00, вход свободный.
Piikapuisto.

Tommy Emmanuel
(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 (1821.5.).
Нач. в 19.00, бил. 35 евро. Театр
Savoy, Kasarmikatu 4648.

21.5.
Habbe und Meik (Германия)

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 16.05.07 — 13.06.07
24.5.
Концерт
«Идолы и звезды 2007»
Финская «Фабрика звезд» позади,
но финалисты соберутся еще раз,
чтобы выступить перед поклонника
ми. Anna Abreu, Kristiina Brask,
Johanna Hämäläinen, Miia Permanto,
Ari Koivunen, Panu Larnos, Kristian
Meurman. Нач. в 18.30, бил. 25 евро.
Театр Savoy, Kasarmikatu 4648.

Гастроли театра
«Школа Современной
Пьесы» (г. Москва)
Спектакль «Город» по пьесе Е. Г
ришковца. Режиссер: Иосиф Рай
хельгауз. В ролях: Саид Багов, Да
рья Михайлова, Альберт Филозов,
Иосиф Райхельгауз и др. Нач. в
19.00, бил. 15/20 евро. РЦНК,
Nordenskiöldinkatu 1.

Концерт Rock’n Helsinki
Deep Purple & Thin Lizzy. Нач. в 20.00,
бил. 53 евро. Ледовый дворец.

25.5.
Творческий вечер
поэтессы и писательницы
Ларисы Васильевой
Автор книг «Кремлевские жены»,
«Кремлевские дети» и др. расска
жет о себе, своем творчестве, а так
же ответит на вопросы публики.
Нач. в 18.30, бил. 8 евро. РЦНК,
Nordenskiöldinkatu 1.

Концерт Ski Big Band
(Норвегия)
Ski Big Band — полупрофессио
нальный big band, который считают
одним из лучших в Норвегии. Нач. в
19.00, бил. 12 евро. Vuotalo,
Mosaiikkitori 2.

26.—27.5.
Фестиваль
«Весь мир в гостях»
Вселенская деревня раскинется в
парке Кайсаниеми. Несколько кон
цертных площадок, множество ки
осков и шатров, где интернацио
нальные общественные организа
ции будут готовы ответить на любые
вопросы о языке, культуре и обыча
ях разных стран, а также рассказать
о своей деятельности в Финляндии.
www.maailmakylassa.fi

26.5.
Концерт Black Metal
Нач. в 19.00, бил. 27 евро.
Клуб Nosturi.

27.5.
Кросс «Женская десятка»
Традиционный забег начнется в
10.00 у Дворца Финляндии, но праз
дник женской солидарности будет
проходить в течение всего дня.

Рокконцерт группы Placebo
Нач. в 20.00, бил. 45 евро.
Ледовый дворец.

29.5.
Yasmin Levy (Израиль)
Концерт из цикла Encore! Huvila
goes Savoy, который стал частью
фестиваля «Праздничные недели
Хельсинки». Нач. в 19.30, бил. 24—
28 евро. Театр Savoy, Kasarmikatu
4648.

31.5.
Концерт группы Fork
Великолепное исполнение акапел
ла. Нач. в 19.30, бил. 20 евро. Театр
Savoy, Kasarmikatu 4648.

6.6.
Концерт солистов
Московской Государствен
ной Академической
филармонии и артистов
Московского
Академического театра
имени М.Н. Ермоловой
Дню рождения А. С. Пушкина посвя
щяется. В программе: арии из опе
ры П. И. Чайковского «Евгений Оне
гин», романсы на стихи А. С. Пушки
на, сцены из спектакля «Ужель та са
мая Татьяна!» (по роману А. С. Пуш
кина «Евгений Онегин»). Нач. в
19.00, бил. 10 евро. РЦНК,
Nordenskiöldinkatu 1.

8.—9.6.
Helsinki Samba Carnaval
www.samba.fi

12.6.
День города
См. информацию на стр. 13, а так
же подробную программу на сайте:
www.hel.fi/helsinkipaiva

14.—16.6.
Аландские острова
на Сенатской площади
Традиционная презентация разных
регионов Финляндии проходит в
середине июня. В этом году оче
редь Аландов.
www.hel.fi/maakuntajuhlat

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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.
10.0014.00.

20.5.
Концерт детских
фольклорных коллективов
Нач. в 15.00, вход свободный. Фоль
клорный центр Tomtebo

22.5.
Концерт для детей из цикла
«Красное платье»
Выступают М. А. Нумминен и Педро
Хиетанен. Нач. в 18.00, бил. 5—22
евро. Музей дизайна.

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 350ти 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.

До 10.6.
V триенале искусства
Финляндии: В поисках
чуда — Ihmeellistä etsimässä
Представлены работы следующих
художников: Pasi Autio (1974 г. р.),
Lauri Astala (1958 г. р.), Petri
Eskelinen (1975 г. р.), Maarit Hohteri
(1976 г. р.), Antti Laitinen (1975 г. р.),
Anni Leppälä (1981 г. р.), Petra
Lindholm (1973 г. р.), Sini Pelkki
(1978 г. р.), Aurora Reinhard
(1975 г. р.), Jani Ruscica (1978 г. р.),
Jari Silomäki (1975 г. р.), Pilvi Takala
(1981 г. р.), Antti Tanttu (1963 г. р.).
Многие из произведений экспони
руются впервые.
www.taidehalli.fi

КЛАССИКА
18.5.
Концерт пианистки
Терхи Яяскеляйнен
Прозвучат произведения Брамса.
Нач. в 19.00, вход свободный. Кон
цертный зал Академии Сибелиуса,
Pohjoinen Rautatiekatu 9.

Клоунада, комедия дель арте, музы
ка, пантомима двух немецких арти
стов заставляет смеяться до слез от
мала до велика. Нач. в 19.00, бил.
12/8 евро. Театр Savoy, Kasarmikatu
4648.

22.5.
Anoushka Shankar
(Великобритания/Индия)
Концерт из цикла Encore! Huvila goes
Savoy, который стал частью фести
валя «Праздничные недели Хельсин
ки». Нач. в 19.30, бил. 32 евро. Театр
Savoy, Kasarmikatu 4648.

23.5.
Концерт Resonaari soi
Выступают ученики музыкальной
школы Resonaari вместе с артиста
ми объединения ZOOM (общество
спорта и трехвости). Нач. в 19.00,
бил. 20 евро. Театр Savoy,
Kasarmikatu 4648.

Концерт OUT
Выступает Gay Choir Out’n loud. Нач.
в 19.00, бил. 10—15 евро. Центр
культуры Стоа, Turunlinnantie 1
(а также 24.5., 25.5. и 26.5. в 19.00).

1.6.
Международный
день защиты детей
Это — один из самых старых меж
дународных праздников. Решение о
его проведении было принято Меж
дународной демократической фе
дерации женщин на специальной
сессии в ноябре 1949 года. Первый
Международный день защиты де
тей был проведен в 1950 году. ООН
поддержала эту инициативу и объя
вила защиту прав, жизни и здоро
вья детей одним из приоритетных
направлений своей деятельности.

2.6.
Последний звонок
в школах и лицеях
Белые фуражки заполонят городс
кие улицы — позади 12 лет тяжелой
учебы. С утра в школах состоится
торжественная выдача аттестатов,
после чего пройдут чествования
новоиспеченных абитуриентов, ус
траиваемых родителями. Приняв
поздравления (и подарки), моло
дые люди бурно отмечают вступле
ние во взрослую жизнь.

Концерт из цикла
«Красное платье»
Трио Астрид Сван. Нач. в 19.00, бил.
20—22 евро. Музей дизайна.

20.5.
Концерт Сесилии Бартоли
(меццосопрано)
Оркестр барокко La Scintilla. Нач. в
20.00, бил. 113—163 евро. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13.

24.5.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Лейф Сагерстам, сол. Сату
Сопанен (вокал), ДенниКалле Тай
пале (фортепиано и вокал) и Марзи
Нюман (гитара и вокал). Нач. в
19.00, бил. 5—17,5 евро. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13.

25.5.
Концерт Симфонического
оркестра радио Финляндии
Дир. Юха Кангас, сол. Кати Харьян
не (контрабас). Прозвучат произве
дения Кокконена, Раутаваара, Гай
дна. Нач. в 19.00, бил. 6,5—16 евро.
Церковь в скале.

27.5.
II Международный конкурс
пианистов им. Май Линд
Принимают участие 49 пианистов
из 20 стран. Первый тур. Нач. в
10.00 и 17.00, бил. 7—10 евро. Ака
демия Сибелиуса, Pohjoinen
Rautatiekatu 9 (а также 28.5. и 29.5.
в 10.00 и 17.00).

30.5.
Концерт молодых солистов
Симфонического оркестра
радио Финляндии
Нач. в 19.00, бил. 6,5—16 евро. Дво
рец Финляндия, Mannerheimintie 13.

31.5.
II Международный конкурс
пианистов им. Май Линд
Второй тур. Нач. в 10.00 и 17.00,
бил. 7—10 евро. Академия Сибели
уса, Pohjoinen Rautatiekatu 9 (а так
же 1.6.. в 10.00 и 17.00).

Концерт
«Финские картинки»
Городской филармонический ор
кестр Хельсинки. Дир. Лейф Сагер
стам. Прозвучат произведения
финских композиторов. Нач. в
19.00, бил. 5—17,5 евро. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13.

мент, подтверждающий личность.
Красный Крест Финляндии сердеч
но приглашает как новых, так и
опытных доноров. Мероприятие бу
дет проходить с 14.00 до 19.00.
www.veripalvelu.fi

ИМАТРА
14.19.5.
Финноугорский фестиваль
Ugrijuhla
Устраивается восьмой раз. Тема
этого года «Стихотворение – песня
– жизнь».
www.ugrijuhla.net

28.—29.5.
Ярмарка хобби
Ярмарка будет интересна людям
разных возрастов. Программа днем
предназначена для школьников, ве
чером (с 17.00 до 20.00) — для всех.
Urheilutalo, Kotipolku 2.

9.6.
Открытие летнего сезона
Пешеходная улица Koskenparras и
рыночная площадь.

14.—17.6.
IV Международный
фестиваль кукольных
театров «Черное и Белое»

3.6.
II Международный конкурс
пианистов им. Май Линд

(Mustan ja Valkoisen nukketeatteri
festivaali)
www.kulttuuri.org

Финал (камерная музыка). Нач. в
16.00 и 19.00, бил. 10—15 евро. Ака
демия Сибелиуса, Pohjoinen
Rautatiekatu 9 (а также 1.6. в 10.00 и
17.00).

14.—17.6.
Всемирный конгресс
по семиотике

6.6.
II Международный конкурс
пианистов им. Май Линд
Финал (выступление с оркестром).
Нач. в 19.00, бил. 20/10 евро. Дво
рец Финляндии, Mannerheimintie 13
(а также 7.6.)

ВАНТАА
4—5.6.
Дни ветеранов спорта
Спортивный союз рабочего класса
(Suomen Työväen Urheiluliitto) имеет
давние традиции проведения Дней
ветеранов спорта по всей Финлян
дии. Но в городе Вантаа этот праз
дник проводится впервые. Кроме
спортивных мероприятий, которые
пройдут в Tikkurilan Urheilupuisto, у
участников будет возможность по
плавать, поиграть в бильярд и боу
линг. Вечер и семинар TUL состоят
ся в Центре науки «Эврика».
Спортивный комплекс Тиккурила,
Läntinen Valkoisenlähteentie 5254.

ЭСПОО
Программа Зала Селло,
Leppävaarankatu 9
23.5.
Знакомимся с духовыми
инструментами
Популярный концерт для детей, ко
торый по традиции дает Городской
оркестр духовых инструментов Эс
поо. Ведущие: Пааво Хелистё и ди
рижер Симо Канерва. Рекомендо
ван для детей 5—8 лет. Нач. в 9.30 и
10.30, вход бесплатный, но необхо
димо заранее зарезервировать ме
сто по электронной почте:
leena.topinoja@espoo.fi или по теле
фону: (09) 816 57961.

25.6.
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

www.isisemiotics.fi

КОТКА
23.5.
Концерт молодых солистов
Kymi Sinfonietta, дир. Валерий Ав
раменко. Нач. в 19.00, бил. 10/7
евро. Концертный зал г. Котка,
Keskuskatu 33.

6.—8.6.
Фестиваль Lohisoitto
Среди участников, например,
Tapiola Sinfonietta, Duo Espresso и
др. www.kotka.fi

КУПИО
22.—24.5.
Всефинляндские дни музея
и 84й съезд Союза музеев
Финляндии
Kuopion Musiikkikeskus
www.kuopionmusiikkikeskus.fi

8.—10.6.
Дача 2007
Можно ли проводить свободное
время приятно и с пользой? Ответ
на этот вопрос вы найдете на боль
шой выставке. Kuopiohalli.

ЛАППЕЕНРАНТА
20.5.—26.8.
Выставка Пекки Юльхя:
VALON PESÄ
Художественный музей Южной Ка
релии.

МИККЕЛИ
26.5.
Ярмарка возможностей
Интернациональное мероприятие,
на котором можно познакомиться с
культурой разных стран. В сотруд
ничестве с международным цент
ром «Мимоза».

6.6.
Nice Run
Кросс женщин, а также знакомства
с женскими организациями города.
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РАЙСИО
17.—19.5.
Полуфинал вокального
конкурса исполнителей
танго
www.auraviihde.fi/semifinaalitapah
tumat2007

ТАМПЕРЕ
19.5.
Веселое представление для
детей Hulinahyrrä
Нач. в 11.00 (до 17.00), вход свобод
ный. Дворец Тампере (Tamperetalo,
Sorsapuistosali).

День обмена саженцами
Во дворе кафе Amurin Helmi с 13.00
до 15.00 можно будет поменяться
саженцами. Amurin työläismuseo
kortteli, Satakunnankatu 49.

Выставка кошек
С 10.00 до 17.00. Tampereen messu
ja urheilukeskus (Pirkkahalli)

21.5.—3.6.
Kult Tour 07
Недели культуры для молодежи реги
она. Подобные мероприятия для де
тей устраивались в Тампере уже пять
лет, в этом году решили попробовать
привлечь подростков. Организаторы:
городские департаменты по работе с
молодежью Тампере, Валкеакоски,
Нокиа, Юлёярви, Пирккала, Лемпяя
ля, Весилахти, Кангасала и Оривеси.

1.—2.6.
Summer Live Weekend 2007
В честь окончания школы устраива
ется мероприятие для подростков
и молодежи (от 13 лет), на котором
не будет алкоголя и сигарет. В про
грамме: Fillip, Järjestyshäiriö, Sara, 51
koodia, Elastinen и Smak (1.6. в
17.00); Renoise, Jermaine, Manzana,
Bleak, Private Line и Lovex (2.6. в
17.00). Tullikamarin pakkahuone,
Tullikamarinaukio 2.

Выставка «Чудеса природы
в долине МумиТроллей»
Рисунки Туве Янссон. Художествен
ный музей Тампере. Музей распо
ложен в центре города в здании го
родской библиотеки «Метсо», кото
рое представляет интерес с точки
зрения архитектуры. Tampereen
taidemuseon
Muumilaakso,
Hämeenpuisto 20.

ТУРКУ
17.19.5.
Ladyfest
Женский фестиваль организован
феминистками, которые стараются
предоставить площадку творчес
ким женщинам: музыкантам, арти
стам, художникам.
www.ladyfestfinland.net

25.—26.5.
Выставка Tavoittele unelmaa
(«За мечтой»)
Экспозиция рассказывает о моло
дых, живущих в 8 разных развива
ющихся странах: о чем они мечта
ют, как справляются с трудностями.
Выставка проходит в рамках мероп
риятия «Ярмарка возможностей».
Turun Hansatori.

25.—27.5.
Молодая культура 2007
Музыкальное мероприятие соберет
2 000 человек от 10 до 20 лет из раз
ных уголков Финляндии, которые
представят свои таланты на концер
тах. От классики до рок и попму
зыки. Выступление 200 групп. До
полнительную информацию о про
грамме можно получить на сайте:
www.turku.fi/nuorikulttuuri
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АНОНСЫ
ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПР
АВОСЛАВНЫЙ ПРИХ
ОД
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХО

СВЯТОТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
Unioninkatu 31, Kruununhaka, тел. 0207 220 649.

Пушкинский
праздник
в РЦНК

Дежурство на русском языке по вторникам
с 9 до 14 ч. и по четвергам с 12.30 до 15.30.

СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРАВА ПРИНАДЛЕЖАТ КАЖДОМУ

Ресторан Ван Гог

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Ratamestarinkatu 6
Helsinki

Недалеко от вокзала Паисла. Вход свободный

25 мая в 18.00. Вернисаж!
Выставка
«Хельсинки. Времена Года»
Художник Евгений Перж
Фуршет с приятным продолжением и
спокойным джазом гарантируют
организаторы и известный автор и
исполнитель инструментальных композиций
Михаил Суокас

Сексуальные права у нас и вокруг света
Конкурс сочинений по сексуальным правам

В этом году 6 го июня
День рождения А. С.
Пушкина Российский
центр науки и культуры
отмечает вместе с солис
тами Московской акаде
мической государствен
ной филармонии и арти
стами театра им. М. Н.
Ермоловой. Особеннос
тью этого праздника будет
соединение великой поэ
зии и не менее великой
музыки: арий из оперы
П. И. Чайковского «Евге
ний Онегин» и романсов
на пушкинские стихи в
исполнении известного
российского баритона Ва
лерия Планкина, и сцен из
спектакля «Ужель та са
мая Татьяна? », имевшего
большой успех в после
дние театральные москов
ские сезоны. Ведущий ар
тист ермоловского театра
Николай Токарев, попу
лярный среди поклонни
ков пушкинской темы
своими ролями Алексея в
«Барышнекрестьянке»,
Николая I в «Александре
Пушкине», сыграет роль
Евгения Онегина. Партия
Татьяны прозвучит в ис
полнении начинающей, но
подающей большие на
дежды певицы Екатерины
Бухаровой (сопрано).
Программа составлена
заслуженными артистами
России Натальей Гаври
ловой (концейтмейстер) и
Валерием Планкиным.
Начало в 19.00. Сто
имость билетов —10 евро.

Сексуальные права принадлежат к чис
лу фундаментальных и всеобщих прав че
ловека. Они основываются на свободе,
достоинстве и равноправии, являющими
ся неотъемлемыми атрибутами личности.
Здоровье, являющееся одним из основ
ных прав человека, включает в себя и сек
суальное здоровье.
Кто я? Что значит право на телесную не

прикосновенность? Когда я чувствую себя
защищенным? Кто входит в состав моей
семьи? Супружеская жизнь — мое счас
тье? Ребенок — мерило моего достоин
ства? Могу ли я примириться с тем, что
люди разные? Стоит ли обо всем расска
зать другому? Умеем ли мы ценить друг
друга? Определяют ли место жительства,
происхождение или пол наши права?

ТЕМА
Сексуальность — это часть жизни каждого
человека. Каждый человек имеет право на
слаждаться своей сексуальностью и прини
мать решения о своей половой жизни. Цель
конкурса сочинений по сексуальным пра
вам — задуматься над тем, как сексуальные
права осуществляются в вашей жизни и в жиз
ни людей в разных странах. Сексуальность
можно рассмотреть и с точки зрения одно
го человека, и с точки зрения общества.
Подумайте о целях в области развития,
сформулированных в Декларации тысячеле
тия ООН. Как осуществление сексуальных
прав способствует развитию и человеческо
му благополучию? Каким образом личное и
интимное становятся общественным? На
сколько человек свободен в своем выборе?
Сколько нужно смелости, чтобы постоять за
свою телесную неприкосновенность? Вживи
тесь в обстановку. Выскажите свою точку зре
ния. Пишите о том, о чем умалчивают. Дайте
выход человеческим чувствам. Не забудьте
рассказать о радости.

ском, эстонском, шведском, английском, со
малийском, арабском, французском, испан
ском, персидском и курдском (сорани) язы
ках. Тексты на этих языках будут переведены
для оценки и лучшие сочинения будут опуб
ликованы на финском языке. Минимальная
длина текста — 3 страницы, максимальная
длина — 10 страниц (формат А4).
Просьба писать текст через 1,5 интервала.
При желании вы можете принять участие в
конкурсе двумя сочинениями. Сочинения
должны быть неопубликованными.
Вы можете также писать анонимно. Тогда
подпишите свое сочинение псевдонимом.
Приложите к сочинению конверт с вашим
псевдонимом. Вложите в конверт ваши дан
ные: ваш псевдоним, имя, возраст, почтовый
адрес и номер телефона. Сочинений не вер
нут, так что делайте себе копию текста. Ука
жите в сочинении, в какой группе конкурса вы
хотите принять участие.

ГРУППЫ КОНКУРСА
Конкурс разделяется на три группы:
— группа для подростков, пишущих на финс
ком языке (для 15—18летних)
— открытая группа для участников, пишущих
на финском языке (для непрофессиональ
ных и професснальных авторов)
— группа для иммигрантов и переселенцев,
живущих в Финляндии (сочинения могут
быть написаны на финском, русском, эс
тонском, шведском, английском, сома
лийском, арабском, французском, испан
ском, персидском и курдском (сорани)
языках)

ПРЕМИИ
Первая премия в каждой группе конкур
са — 500 евро, вторая премия — 300 евро и
третья премия — 200 евро.

ИНСТРУКЦИИ АВТОРАМ
Участники каждой группы конкурса могут
написать свой текст на финском языке. Уча
стники группы для иммигрантов и переселен
цев могут написать свой текст также на рус

ЖЮРИ
Жюри конкурса будет создано в течение
весны 2007. Состав жюри будет объявлен
позже в адресах: www.vaestoliitto.fi и
www.6L.org.

Дополнительная информация: Väestöliitto
Координатор Elina Korhonen, тел.: 0922805 139
elina.korhonen@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi
www.6L.org

«Я главного слова еще не сказала...»

24 мая в 19.00 в Российском центре науки и культуры в
Хельсинки состоится спектакль Московского театра
«Школа современной пьесы» по пьесе Евгения Гришков
ца «Город». В ролях: Альберт Филозов, Иосиф Райхельга
уз, Саид Багов, Вадим Колганов, Анжелика Волчкова. Сце
ническое решение режиссера Иосифа Райхельгауза во мно
гом определило смысл постановки. У «Школы современной
пьесы» получилась не только и не столько история о кризи
се среднего возраста, сколько о состоянии, которое знакомо,
наверное, каждому человеку старше тридцати, когда появ
ляется желание уехать из города от собственной надоевшей
жизни. Поэтому у спектакля есть и второе название «Испо
ведь горожанина». Билеты можно приобрести в Российском
центре науки и культуры по адресу: Норденшельдинкату, 1
или заказать по телефонам 09408 025; 09408 398; 040503
40 34. Цена: 15—20 евро. Работает буфет.

ПУБЛИКАЦИЯ СОЧИНЕНИЙ
Авторы лучших сочинений будут объявлены
и награждены на презентации в ноябре 2007
г. Из 3—5 лучших сочинений каждой группы бу
дет составлена книга, которую также предста
вят на презентации. Организация «Väestöliitto»
(Ассоциация объединений гражданского на
селения Финляндии) свяжется с авторами,
сочинения которых будут публиковать.

ЖАНР, ФОРМА
Жанр и форму выбирайте сами: стихи, про
зу, рассказ, эссе или др.

Институт России и Восточной Европы
Среда 23 мая, 17.00

Московский театр
«Школа современной пьесы»

СРОК
Пришлите свое сочинение до вторника
26.6. 2007 по адресу: Väestöliitto, Elina
Korhonen, PL 849, 00101 Helsinki или на е
мэйл адрес elina.korhonen@vaestoliitto.fi. На
пишите на конверте слово «Kirjoituskilpailu».

Вечер поэзии Ларисы Васильевой
Приглашаем всех любителей русской словесности на поэти
ческий вечер гостя Института Ларисы Васильевой. Известная
поэтесса, прозаик и публицист, она вошла в литературу в 1960
е годы. Уже первый ее сборник лирических стихотворений
«Льняная луна» (1966) получил широкий отклик в печати и был
удостоен премии Московского комсомола. Затем вышли в свет
сборники лирических стихов «Огневица» (1969), «Лебеда»
(1970), «Синий сумрак» (1970).
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti
Институт России и Восточной Европы
Annankatu 44, 00100 Helsinki
Российский центр науки и культуры
Пятница, 25 мая, 18.30

Творческий вечер Ларисы Васильевой
Автор книг «Кремлевские жены», «Кремлевские дети» и
др. расскажет о себе, своем творчестве, а также
ответит на вопросы публики.
Билет 8 евро. РЦНК, Nordenskiöldinkatu 1

«ФОРУМ ТОЛЕРАНТНОСТИ» и
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
Международная организация развития и сотрудничества
“Балтийский регион” в рамках Дней Турку в СанктПетербур
ге проводит 6.6. семинар «Форум Толерантности» (в СПб) и
5.—15.6. международный лагерь для ребят 14—16 лет в Ле
нинградской области.
07.—08.7. Лагерь выходного дня Saaranmaa в Anjalankoski.
08.—13.7. Международный лагерь
«Мир – наш общий дом» в Ahtela.
14.—29.7. Поездка на автобусе по Европе (Швеция, Дания,
Германия, Франция, Голландия, Монако).
17.—19.8. Лагерь выходного дня Ahtela.
17.—23.8. Международный лагерь в Alastaro
(Kanniston kotieläintila).
20.—26.8. Международный лагерь
«От Средиземного до Балтийского моря»
в Anjalankoski c участием группы
молодежи из Испании.
Заявки на участие принимаются по тел.: 0503550701 и
эл. почте: bregion@gmail.com
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku
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8 ноября 2006 года вступил в
силу Закон «О порядке рассмотре
ния обращений граждан РФ».
Проживающим за границей рос
сийским гражданам, как нам ка
жется, будет полезно узнать его
основные положения. Они могут
пригодиться в некоторых случаях
при общении, например, с работни
ками представительств РФ за ру
бежом, включая консульские
службы.
Обращение гражданина — это на
правленное в государственный
орган, орган местного самоуправле
ния или должностному лицу пись
менное предложение, заявление
или жалоба, а также обращение в
устной форме (при личном приеме).
Обращение может быть индивиду
альным или коллективным. Судя по
всему, предусмотренное законом
право не распространяется на юри
дических лиц.
К числу обязательных требова
ний, предъявляемых к письменно
му обращению, относится, в част
ности, указание гражданиномзая
вителем своих фамилии, имени, от
чества (при наличии), а также под
писи и даты. Необходимо указание
гражданиномзаявителем почтово
го адреса, по которому должны
быть направлены ответ или уве
домление о переадресации обраще
ния. При этом не имеет значения и
не является обязательным указа
ние места жительства обративше
гося лица. Дополнительно к обра
щению заявитель может прило
жить документы и материалы в
подлиннике либо в копиях. При их
отсутствии гражданинзаявитель
вправе — что важно! — обратиться
с просьбой об их истребовании.
Исключение составляют материа
лы судов, органов дознания и пред
варительного следствия.
Все письменные обращения реги
стрируются. Если они «не по адре

су», то копия обращения в течении
7 дней со дня регистрации должна
быть направлена в соответствую
щий по компетенции орган испол
нительной власти. По результатам
рассмотрения ответ по существу
должен быть направлен заявителю
в течение 30 дней с момента поступ
ления обращения. При необходимо
сти срок рассмотрения может прод
леваться, но не более чем на один
месяц, и о каждом продлении сооб
щается заявителю с указанием при
чин. Ответ в письменной форме
должен быть дан и при устном об
ращении по результатам личного
приема гражданина по его просьбе.
Запрещается направлять обраще
ния граждан и организаций на рас
смотрение тем органам или должно
стным лицам, действия которых об
жалуются.
В законе оговорен ряд случаев,
когда обращения граждан не под
лежат рассмотрению: например,
если они содержат вопросы, по ко
торым вынесены судебные реше
ния, и повторные жалобы, если в
них не приводятся новые доводы
или обстоятельства. Могут быть
оставлены без ответа по существу
письма, содержащие оскорбитель
ные выражения, угрозы в адрес
должностного лица или членов его
семьи. Анонимные обращения так
же оставят без внимания. Исклю
чение сделано лишь для сообщений
о преступлениях и об угрозах госу
дарственной и общественной безо
пасности.
Необходимо подчеркнуть, что
новым законом установлена ответ
ственность лиц, виновных в его на
рушении, и гражданам дано право на
истребование возмещения причи
ненных убытков и взыскание поне
сенных расходов при рассмотрении
обращений.
Анна Лескинен

Дорогая Наталия Александровна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, любви и
заботы Ваших близких!
Ваша душевная чуткость и отзывчивость, готов
ность прийти на помощь людям вызывают искрен
нее уважение как среди русскоязычного населения,
так и у финнов. А Ваше жизнелюбие и неиссякаемый
оптимизм являются для нас примером активной жиз
ненной позиции. Мы бесконечно благодарны за Ваш
огромный вклад в сохранение и развитие русского
языка, традиций, а также за сближение и взаимообо
гащение финской и русской национальных культур.
Желаем Вам дальнейшего продолжения Вашей
просветительской деятельности и осуществления на
меченных Вами планов!
Вы Доброй
и нежной быть
не устали,
Остались красивой
и в 70 лет,
Всего Вы достигли,
детей
воспитали,
И мы Вам желаем
дальнейших
побед.
Русский клуб
«Вместе»
г. Иматра

Alexander Bronstein/фотоклуб «Субъектив»

Правила ведения диалога с
российскими чиновниками

СМИ на русском языке в Финляндии:
перспективы намечены
6 мая 2007 года в Российском
центре науки и культуры прошел
семинар «СМИ на русском языке
в Финляндии: перспективы разви
тия», собравший издателей, жур
налистов, профессиональных со
трудников радио и телевидения,
активную молодежь, представите
лей общественных организаций —
всего более 50 человек.
Предпосылками для его проведе
ния стали постепенно растущее вни
мание к русскому языку со стороны
финских медиа (в частности,
Юлейсрадио), опыт, накопленный
русскоязычными изданиями, и «че
ловеческий ресурс» профессиона
лов, чье трудоустройство, тем не
менее, проблематично.
Задачей семинара было укрепить
связи между журналистами и изда
ниями, выявить новые схемы со
трудничества и по возможности со

брать инициативную группу, кото
рая обратила бы внимание финс
ких официальных лиц на потенци
ал русскоязычной прессы как эф
фективного канала интеграции.
Это способствовало бы созданию
совместных проектов и трудоуст
ройству профессионалов, не гово
ря уж о том, что у большого числа
людей возникло бы комфортное
информационное пространство.
Свое видение проблем и роли рус
скоязычных СМИ раскрыли выс
тупавшие на семинаре журналист
Л. Твалтвадзе, главный редактор
журнала «Мозаика» Т. Дульцева
(Ювяскюля), администратор сете
вого портала «Суоми.ру» А. Уймо
нен, главный редактор журнала
«LiteraruS» Л. Коль, литератор и
переводчик Э. Иоффе. Проблемы
печатных и электронных СМИ,
очевидно различные, обсуждались

по отдельности в группах. В ре
зультате были сформулированы
конкретные предложения, касаю
щиеся подписки библиотек на из
дания разных регионов, активной
рекламной кампании среди по
тенциальных читателей, создания
собственной качественной теле
визионной продукции и размеще
ния ее в интернете, взаимного об
мена ссылками и т. д. Этот семи
нар стал первым серьезным раз
говором о русскоязычных СМИ в
Финляндии — и все участники
выразили надежду на скорое его
продолжение.
Более подробный материал о се
минаре и проблематике СМИ в це
лом будет опубликован в следую
щем выпуске ежемесячной газеты
«Спектр» (13.6.2007 г.).
Полина Копылова,
пресссекретарь ФАРО

СЕМИНАР «СОТРУДНИЧЕСТВО ФИНЛЯНДИИ И
КАРЕЛИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»
Многокультурный психологосоциальнопедагогический
центр предлагает принять участие всем желающим в меж
дународном семинаре. Место: МПСПцентр, 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,
МПСПцентр, 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.: 096945878, или по эл.почте: toimisto@mpspkeskus.fi
Дополнительная информация:
Элла Лазарева, 0503782461, ella.lazareva@mpspkeskus.fi
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Коротко в номер:
9 мая, в День Победы, который торжественно отмечают в
России, Ассоциация выпускников советских и российских
вузов (VeNeOY) открыла свои сетевые страницы. Все про
шло скромно — ведь и содержание нового сетевого ресурса
только начинает наполняться.
Ассоциация существует уже почти тридцать лет. О ее рабо
те подробно рассказано на сайте на сайте в статье ветерана орга
низации Пентти Страниуса. В последнее время VeNeOY ак
тивно старается привлечь в свои ряды русскоязычных, при
ехавших в Финляндию из стран бывшего СССР. В скором вре
мени сайт пополнится страницами на русском языке.
Адрес сайта: www.veneoy.fi
В этот же день был открыт частный «живой журнал» в ин
тернете, где участники могут делиться мыслями и обсуждать
вопросы, связанные с Россией, Украиной, бывшими респуб
ликами СССР или просто рассказывать о своем видении про
шлого и настоящего. Писать можно пофински и порусски.
Адрес сайта: http://minunvenajani.blogspot.com
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Европейские директивы — в жизнь!
Продолжение статьи, опубликованной в 4м номере газеты «Спектр»
С 1 мая 2007 года вступили в
силу изменения Закона Финлян
дии об иностранцах, касающиеся
статуса граждан третьих стран,
которые являются длительно про
живающими резидентами ЕС (со
гласно положениям Директивы
2003/109/EC).
Дипломаты, беженцы, лица, нахо
дящиеся под временной или допол
нительной защитой, лица, ищущие
убежища, а также студенты не под
падают под действие Директивы и,
соответственно, рассматриваемых
изменений Закона об иностранцах.
Для получения разрешения на
пребывание в статусе длительно
проживающего в ЕС гражданина
третьей страны (EYoleskelulupa,
обозначается как «PEY») необхо
димо, чтобы на момент подачи за
явления иностранец в течение пос
ледних пяти лет непрерывно и ле
гально проживал на территории
Финляндии. Этот период не преры
вает нахождение за ее пределами в
течение шести месяцев подряд или
десяти месяцев суммарно. В случае
превышения указанных сроков для
сохранения права во внимание мо
гут быть приняты причины (обуче
ние, работа, болезнь близкого).
В пятилетний срок включаются
периоды пребывания в стране толь
ко на основании длительного раз
решения (jatkuva oleskelulupa). По
этому нахождение в Финляндии по
статусу В (например, во время уче
бы или срочного контракта) не учи
тывается. Интересно, что финские
законодатели не использовали пре
дусмотренную Директивой возмож
ность зачета в пятилетний период
половины срока профессионально

го обучения иностранца в стране,
предшествовавшего его прожива
нию на постоянной основе.
Законодатель увеличил макси
мальный срок, на который в Фин
ляндии предоставляется длитель
ное разрешение на пребывание, с
трех до четырех лет. Прежде оно
выдавалось по схеме 1+3, в итоге —
4 года, необходимые для обращения
за постоянным разрешением
(pysyvä oleskelulupa). Теперь иност
ранец может сэкономить и, пропус
тив подачу заявления на постоянное
разрешение, обратиться уже за раз
решением в качестве длительно
проживающего в ЕС гражданина
третьей страны, но на год позже. В
обоих случаях разрешение выдает
ся на неограниченный срок.
Новый статус дает возможность
въехать в другую страну ЕС и в те
чение 3 месяцев подыскивать себе
место работы или учебы, развивать
предпринимательскую деятель
ность. Однако виза для въезда по
прежнему необходима гражданам
третьих стран, которые длительно
проживали в ЕС, но за пределами
Шенгенской зоны. Затем, нужно
обратиться за предоставлением раз
решения на пребывание по появив
шемуся основанию уже в новой
стране. Иностранцы, которые въез
жают в Финляндию, имея получен
ный за рубежом статус постоянно
проживающих в ЕС граждан треть
их стран, могут получить такое раз
решение на общих условиях. На

пример, для получения разрешения
в связи с работой в соответствую
щих случаях сохраняется условие,
связанное с проверкой востребован
ности работников по их специаль
ности. Кроме того, необходимо до
казать наличие достаточных
средств на содержание себя и чле
нов своей семьи. При этом доходы
должны быть стабильными и регу
лярными.

странице www.trudsud.ru/ru/docs/
legislation/A11.

Выполнение очередной Директи
вы вновь потребовало от финских
законодателей, вопреки сложившей
ся в Финляндии системе, указывать
точные процессуальные сроки, те
перь — в отношении рассмотрения
заявлений по новому статусу. Если
за ним обращается иностранец, про
живающий в Финляндии, то срок
рассмотрения не должен превышать
6ти месяцев. Если в Финляндии
хочет жить и работать гражданин
третьей страны, который получил
статус длительно проживающего в
ЕС в другом государстве, то его за
явление должно быть рассмотрено
не позднее 4х месяцев. Этот срок
может быть продлен только на 3 ме
сяца, если не все требуемые докумен
ты были приложены в момент пода
чи заявления, либо по иной уважи
тельной причине.

С 1 сентября 2007 года гражда
не третьих стран, желающие полу
чить профессиональное обучение в
Финляндии, должны для получе
ния разрешения на пребывание
предоставить страховку. Страхо
вание необходимо, если учеба
длится более трех месяцев. Это
требование распространяется как
на студентов вузов, в т. ч. приезжа
ющих по обмену, так и на тех, кто
намеревается получить среднее
специальное образование. Если
обучение планируется на срок до
двух лет, то страховка должна пол
ностью покрывать расходы на ме
дицинское обслуживание. Для бо
лее длительного обучения страхо
вание должно включать компенса
цию расходов на лекарства. Стра
ховка должна быть действительна
на момент подачи заявления о раз
решении на пребывание. Подтвер
ждающий условия страхования до
говор должен быть заключен с ме
стной или зарубежной компанией,
заслуживающей доверия.
Анна Лескинен

С текстом изменений можно под
робнее ознакомиться в интернете на
странице www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2007/20070358 (на финском
языке). Перевод Директивы на рус
ский язык размещен, например, на

Степень неприятности
Во время путешествий у людей
возникает множество проблем. И
специалисты из службы Гэллапа
решили выяснить, что больше все
го раздражает современных путе
шественников. Как оказалось, са
мым тяжелым испытанием для от
правляющихся в путешествие лю
дей является перелет на самолете
и все, что с этим связано.
Большинство опрошенных —
40 % — заявили, что наиболее раз
дражающим для них фактором яв
ляются задержки авиарейсов. Еще
21 процент респондентов сказали,
что их серьезно раздражают усилен
ные в последние годы меры безо
пасности в аэропортах США и все
го мира. Прохождение через много
численные детекторы, очереди на
досмотр, служащие, которые бук
вально «перерывают» все содержи
мое сумок и чемоданов — все это
сильно досаждает туристам.
На третьем месте по «степени
неприятности» оказались оставля
ющие желать лучшего комфорт и
чистота в отелях. О своих претен
зиях гостиничной «службе быта»
заявили 15 % респондентов.
Кстати, не все сказали о том, что
меры безопасности в аэропортах их
раздражают. Но таких немного —
только 21 процент. Эти люди заяви
ли о том, что им не досаждают не

обходимость снимать ботинки при
проходе через металлодетекторы, а
также запрет на провоз в ручной
клади жидкостей и гелей.
Вместе с тем, только 42 % из чис
ла принявших участие в исследова
нии американцев заявили о том, что,
благодаря повышенным мерам безо
пасности, чувствуют себя более за
щищенными. При этом 46 % опро
шенных высказали мнение, что «в
принципе, чувствуют себя достаточ
но уверенно, но уровень безопасно
сти хотелось бы повысить».
Исследователи установили также,
что молодые американцы путеше
ствуют гораздо больше, чем их сооте
чественники более старшего возрас
та. Так, треть молодых людей в воз
расте от 18 до 34 лет путешествует
три или более раз в год. Вместе с тем,
35 % принявших участие в опросе
жителей США в возрасте старше 55
лет сообщили, что они не путеше
ствуют вовсе. Выяснилось также, что
люди, имеющие семью, путешеству
ют гораздо чаще, чем одинокие. Так,
по меньшей мере два раза за после
дние пару лет в путь отправлялись
61 % семейных пар и 46 % одиноких.
В данном опросе приняли участие
более тысячи совершеннолетних
жителей США.
Вадим Полищук
НьюЙорк, © ИТАРТАСС

Вопросы и пожелания по интернетобзору
присылайте на адрес электронной почты:
info@spektr.net (тема: Internet Obzor)

***
Еще одна директива, повлияв
шая на изменение законодатель
ства Финляндии, касается иност
ранных студентов, прибывающих
из за пределов ЕС.

Исполнительный директор ФАРО

Каждый третий немец
бронирует билеты и
отели для своего
отпуска через
интернет
Согласно обнародованным здесь
данным опроса исследовательской
группы «Ваален онлайн», изучаю
щей предпочтения отпускников и
использование ими возможностей
всемирной паутины, 34 процента
респондентов бронирует именно та
ким образом жилье, билеты на са
молеты и поезда.
В целом в Германии интернетом
пользуются 61 процент населения
— 70 % мужчин и 52 % женщин.
Между тем, немцы попрежнему
являются самой «путешествующей
нацией» в мире, израсходовав в про
шлом году на заграничные поездки
около 60 млрд евро. Наиболее по
сещаемыми туристами из ФРГ
странами стали в минувшем году
Испания, Греция и Италия.
По данным «Дрезднер банка», в
мире на немцев приходится около
11 процентов расходов на зарубеж
ные путешествия. Причем, как ожи
дается, они сохранят за собой и в
2007 году неофициальный титул
«самой путешествующей нации» в
мире. Их затраты на отдых и путе
шествия за рубежом возрастут в
этом году, согласно прогнозам, на
2,5 % и достигнут 62 млрд евро.
Сергей Латышев
ФранкфуртнаМайне, © ИТАРТАСС

ЖЕНСКАЯ
ЛИНИЯ:

0800 02400

Путешествия, транспорт,
маршруты, билеты
Интернетобзор Кирилла Резника (см. также «Спектр» № 9, 2006 г.)

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА
ПУТЕШЕСТВИЯ
www.viamichelin.com
САМОЛЕТЫ
www.whichbudget.com
Крупнейший онлайновый справоч%
ник бюджетных авиалиний по всей
Европе. 116 авиалиний, 113 стран,
770 аэропортов, 19562 маршрутов.
www.ebookers.com,
www.ebookers.fi
120 авиалиний, 13 европейских
стран, 20.000 отелей
www1.skyeurope.com/en
www.seat24.co.uk
fi.seat24.com
www.sterling.dk/flight
www.leisure.travellink.com/leisure/
main?admetasaid=42533
www.ostamyy.com/matkailu/
lennot/lennot.htm
www.tam.com.br
ПОЕЗДА
www.vr.fi, ссылка «Lipun osto»
www.interrailnet.com
www.eurail.com
www.eurodomino.com

АВТОБУСЫ
www.discoverypass.com
www.nationalexpress.com
www.statravel.co.uk/cps/rde/
xchg/uk_division_web_live
www.ozexperience.com
КОРАБЛИ
www.ostamyy.com/matkailu/
laivat/laivat.htm
www.getcruising.com/
cruising/std.html
www.traveldailynews.com/default.asp
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ
Планирование маршрута
путешествия, карты, расходы
www.viamichelin.com
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МАРШРУТЫ
www.cycleholidays.co.uk
www.bicycletours.cz
www.skedaddle.co.uk
www.cyclevents.com
2wheeltreks.co.uk
КАРТЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
НАЗЕМНЫХ МАРШРУТОВ
www.viamichelin.com/viamichelin/
int/dyn/controller/Maps
КАРТЫ МЕТРО В РАЗНЫХ
ГОРОДАХ И СТРАНАХ МИРА
www.metro.ru/links
www.urbanrail.net/index.html
www.metropla.net

www.fakeisthenewreal.org/subway
metroworld.ruz.net

К УСЛУГАМ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ —
ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ
Северная Америка
автобусные проездные
Discovery Pass
www.discoverypass.com
Южная Америка
перелеты
www.tam.com.br
Африка
авиапроездной Visit Africa
www.britishairways.com
Индия
авиапроездной Discover India
www.indianairlines.nic.in
ЮгоВосточная Азия
авиапроездной
Discovery Airpass
www.bangkokair.com
Европа
железнодорожные
проездные
www.interrailnet.com
www.eurail.com
www.eurodomino.com
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ДЛЯ МАМ И ПАП

ÏÎ-×Å-ÌÓ×-ÊÀ

П

еред старым чело
веком с тонкими
чертами лица и
умными проница
тельными глазами стоял вы
сокий худой мальчик с пря
мыми черными волосами, от
тенявшими глубокую блед
ность лица. Старый джентль
мен не скрывал своего недо
вольства тем, как плохо маль
чик читал монолог Гамлета.
Это были внук и дед. Алек
сандр Белл — так звали и
того, и другого. Один из них
внес это имя в историю фи
лологии Англии, другой —
внесет в историю физики.
Через 15 лет Александр
Беллмладший вновь будет
читать монолог Гамлета — чи
тать прекрасно, с большим
чувством, но с таким же вол
нением. Он будет произно
сить бессмертные строки пе
ред странным, довольно неук
люжим сооружением, которое
только что изобрел и назвал
ТЕЛЕФОНом. А на другом
конце провода будет изум
ляться некая августейшая
особа в окружении своей
пышной свиты: «Какая это за
нимательная штука, этот ваш
телефон, господин Белл!»
Сначала телефон Белла
был никому не нужен. Биз
несмены отрицали его необ
ходимость, а лихие газетчики
предрекали, посмеиваясь, что
телефон может понадобиться
только влюбленным. А потом
вдруг все поняли, какую ве
ликую революцию в связи
производит этот не слишком
сложный прибор, но почему
то заслугу самого изобретате
ля не хотели долго призна
вать. Говорили, что этот теле
фон изобрел Элиш Грей и что
Белл пришел в ПАТЕНТ
НОЕ БЮРО НА 2 ЧАСА
РАНЬШЕ Грея (сам Белл об
этом не знал, т. к. это сделал
без его ведома его будущий
тесть). Может быть, Белл ис
пользовал идею, но, будучи
прекрасным специалистом
по акустике, сделал свой соб
ственный аппарат.
Отец Белла, профессор ри
торики, с малых лет пробудил
в сыне любовь к науке. Эту
любовь можно назвать семей
ной традицией Беллов. Отец
прославился тем, что изобрел
«видимую речь» — систему
особых знаков, с помощью
которой можно было записать
и потом прочесть любые сло
ва на любом языке. Бернард
Шоу позаимствовал «види
мую речь» профессора Белла,
когда работал над «Пигмали
оном». Это благодаря его ра
боте сорванец Элиза Дулиттл
становится дамой высшего
света, в совершенстве владе
ющей изысканной речью.
Отец учил его и другой на
уке — науке жить. Он объяс
нял сыну, как это важно, когда
человек с самых первых своих
шагов стремится к самостоя
тельности, когда он ставит пе
ред собой цель и упорно идет
к ней. Когда отцу предложили
кафедру в Штатах, в Бостонс
кой школе для глухонемых, он
послал вместо себя сына. В 24
года Беллмладший остался в

Есть у меня шестерка слуг,
далекой, чужой стране
Проворных, удалых.
один.
И все, что вижу я вокруг, —
Белл был рожден
изобретателем. Его
Все знаю я от них.
мозг — быстрый, раци
Они по знаку моему
ональный, остроумный
Являются в нужде.
мозг инженера, хотя он
Зовут их: КАК и ПОЧЕМУ,
не получил инженер
КТО, ЧТО, КОГДА и ГДЕ.
ного образования, по
могал ему находить
Р. Киплинг
четкое, порой неожи
данное решение слож
ной задачи. Гдето он
прочитал, что одна
крупнейшая компания
обещала огромную
премию изобретателю,
который найдет способ
одновременной пере
дачи нескольких теле
грамм по одному про
воду... Беллмузыкант
нашел оригинальней
шее решение. Он рас
Александр Белл, 1876 год
судил так: если возле
рояля поставить не
сколько камертонов и уда
что както раньше, во время
поездки по школам Америки,
рить по какойлибо клавише,
то тотчас отзовется камертон,
обратил внимание на молодо
го преподавателя. Тут, впро
настроенный на прозвучав
шую ноту. От этой мысли он
чем, Белл не упустил счастли
вой возможности продемон
подошел к другой: если по
проводу послать электричес
стрировать изобретение в дей
ствии. И вскоре и сам импе
кий ток с частотой колебания
определенной музыкальной
ратор, и его пышная свита,
позабыв о несносной жаре,
ноты, тогда на другом конце
провода зазвучит электро
сгрудились возле неказистого
аппарата, из которого доно
магнитный камертон, настро
енный на эту ноту — «депе
сился голос Белла, читавше
го «Гамлета». А потом все на
шу». Но ведь можно послать
несколько «депеш» сразу с
чали говорить друг с другом и
даже петь, с нетерпением ожи
разной частотой, и тогда при
емник, разделив эти сигналы,
дая, когда освободится место
у микрофона. На изобретении
заставит звучать сразу не
сколько камертонов. Вот и
Белла нажились многие. Ког
да поняли его значимость, тог
решение. Семь нот — это
семь телеграмм. Такова его
дато в Америке поднялся
вокруг телефона бум. Снача
идея музыкального телегра
фа. Он использовал ее в со
ла пытались лишить Белла
патента. Ему стали предлагать
здании своего телефона. Те
леграф должен был переда
большие деньги за патент.
Пальму первенства пытался
вать прерывистые сигналы
электрического тока, причем
выхватить и Томас Эдисон,
но... ему одна из крупнейших
сигналы, обладающие одина
ковой силой, а телефон тре
компаний предлагает изобре
сти... другой телефон. В то же
бовал постоянного тока, сила
которого менялась бы в точ
время, но далеко от Америки,
патент на телефон получил
ной зависимости от силы зву
ка. Теперь Белл уже точно
известный немецкий завод
чик Сименс. Он быстро смек
знал, каким будет его теле
фон. Ему было 28 лет. Он был
нул, что в Германии никто еще
не патентовал телефон и, тут
очень горд. Для работы с те
лефоном ему нужны были
же подал заявку, с трудом
представляя, как устроен те
деньги. Он не стал просить их
не у родственников, ни у
лефон. Но первыйто аппарат
все равно сделал Белл. Осо
близких богатых знакомых, а
предложил одному канадско
бенных почестей ему оказали
немного: Гейдельбергский
му бизнесмену право делать
с телефоном все, что тому
университет присудил ему
почетную степень по медици
заблагорассудится в течение
полгода — и за самую нич
не, французы наградили орде
ном Почетного легиона.
тожную сумму. А канадец не
понял, какое великое изобре
Французская академия при
тение попало ему в руки. Эта
судила ему знаменитую пре
беспечность могла дорого
мию Вольта. Только один че
ловек до Белла сумел ее полу
стоить Беллу, если бы его
тесть не зарегистрировал те
чить. Премия была огромной,
и Белл основал на нее инсти
лефон. А всего через 2 часа в
патентном бюро появился
тут имени Вольта. В этом ин
ституте родилось много от
Элиш Грей с желанием заре
крытий, составивших славу
гистрировать свою идею о
Америки, страны, которая так
желании изобрести телефон.
неприветливо встретила Бел
В Америке телефон при
ла и которая потом так стала
знали не сразу. Летом 1876
гордиться им. А мы теперь не
года в Филадельфии на Выс
можем представить себе жиз
тавке столетия мимо него про
ни без телефона — так проч
шли десятки тысяч людей, и
но он вошел в нашу жизнь.
лишь император Бразилии
Нелли Артемьева
Педро Второй задержал шаг
возле стенда, где стоял теле
Заслуженный учитель России
фон, да и то потому только,
email: ninel.artemieva@welho.com
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СОВЕТЫОТВЕЧАЮТ
ПСИХОЛОГА

СПЕЦИАЛИС
институт там трудный, вон
через дорогу училище — и
ТЫ
поступить легко, и учиться

Прочитала в Вашей
статье об иррациональ1
ных идеях, нашла у себя
почти все. Умом пони1
маю, что они неправиль1
ные, но страх мешает
вести себя по1другому.
Все равно постоянно
тревожусь о возможных
и невозможных событи1
ях, пытаюсь проконтро1
лировать все в моей жиз1
ни. Постоянно чувствую
себя скованно, не могу
расслабиться — кажет1
ся, что тогда со мной
случится какая1то ка1
тастрофа и я ничего не
смогу исправить.
Чувствуется, что за Ва
шими словами стоит боль
шое напряжение. Вы мно
го тем поднимаете — страх,
тревога, контроль, неопре
деленность, скованность,
катастрофа.
Умом понимаете, а страх
мешает... Где живет Ваш
страх, чьим голосом он го
ворит? Попробуйте пофан
тазировать. Может быть,
голосом строгой мамы:
«Не беги быстро, а то упа
дешь!», «Не дружи с деть
ми во дворе — они тебя
обидят!» Или голосом за
ботливой бабушки: «Не
мучайся ты в этой музы
кальной школе, все равно
великой пианисткой не бу
дешь, лучше во дворе погу
ляй», «Зачем уезжать
учиться в другой город, и

просто». А, может, это голос
папы: «Ты должна быть са
мой лучшей, в нашей семье
все достигали больших вы
сот, не забывай этого, не под
веди».
На самом деле, каждый ре
бенок в детстве слышит по
добные послания. Родители
и воспитатели говорят их с
благой целью — предосте
речь, пожалеть, стимулиро
вать. Но когда такие фразы
звучат слишком часто, они
становятся внутренними, на
шими собственными убежде
ниями и часто, к сожале
нию, — самосбывающимися
пророчествами. Т. е. человек
сам себя заранее обрекает на
неудачу, заранее предсказы
вая результат.
Да, можно упасть, если по
бежишь. Но, чтобы почув
ствовать радость движения,
ощутить свое тело, ребенок
должен бегать. А коленки за
живают быстро.
Дети могут обидеть — но
как научиться общаться, не
общаясь? Как научиться раз
личать, кто нравится, кто ин
тересен, а кто не очень? Толь
ко идя на общение, выраба
тывая свой собственный
стиль.
Жалеть и беречь себя —
хорошо, но зачем занижать
планку, а потом жалеть об
упущенных возможностях?
Достигать высот — замеча

Елена Бартош
практикующий психолог,
гештальт–терапевт
Многокультурный
Психолого–
социально–
педагогический центр
Тел.: 050–565 03 93
psykologi@bartosh.org

тельно, но приносит это
удовлетворение обычно
только в том случае, когда
есть собственный интерес,
азарт, а не делается для
когото.
Имеет смысл прислуши
ваться к этим внутренним
голосам и понимать, для
кого Вы сейчас тревожи
тесь и волнуетесь, что
именно стараетесь прокон
тролировать и для чего.
Важно доверять себе,
слышать себя, свой истин
ный голос, а не заимство
ванный у тревожных вос
питателей. Действительно,
в жизни очень много нео
пределенности, но, боясь и
тревожась, Вы вряд ли их
уменьшите, а вот радость
от бега можно получить,
только бегая, а удоволь
ствие от общения — толь
ко общаясь.

Новый молодежный литературный журнал
в Финляндии — АльтерnativA
Приглашаем к сотрудничеству
молодых авторов.
«Мы хотим обратить внимание на
важнейшие вопросы бытия...»
Справки и дополнительная
информация по телефону:
041 523 55 46, Светлана Лисовская

ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ
Клуб Самбо2000
организует спортивно
оздоровительный
лагерь
с 1 по 8 июня 2007 года
в местечке Сарвисало
(недалеко от Порвоо).
Смотри
www.sarvisaloholiday.fi
Для членов клуба:
Полная стоимость (вклю
чает проживание и 4разо
вое питание) 50 евро на
ребенка до 17 лет, 70 евро
на 1 родителя (каждый пос
ледующий член семьи доп
лачивает 20 евро к указан
ной стоимости).
Для тех, кто не является
членом клуба, но хочет по
ехать: полная стоимость:
190 евро на ребенка и 250
евро на взрослого.
Члены клуба имеют
преимущество
на наличие мест
Запись по тел.:
0414313510 (Тамара)
Родительское собрание
по организации лагеря
14 мая в 18.00
в Лиикунтамюллю

Детские сады
Финскорусские детские сады в различных районах
Хельсинки (Пасила, Меллунмяки, Вуосаари)

Наши направления:

y ОБУЧЕНИЕ ФИНСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКАМ y ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА y
y МУЗЫКА И ТАНЦЫ y ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ЖИВОПИСИ y
y ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА y ЭКСКУРСИИ y МАЛЕНЬКИЕ ГРУППЫ y
y ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД y СКИДКИ СТУДЕНТАМ И МАТЕРЯМ–
ОДИНОЧКАМ y СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСАДАХ y
y ТАКЖЕ ПОЧАСОВАЯ УСЛУГА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ y
Наши садики находятся в

Pasila, Sähköttäjänkatu 6
Mellunmäki, V
arhelantie 3
Varhelantie
Vuosaari, Harustie 2

Справки по
тел.: 09730 762
www.kolumbus.fi/idelia
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СТАДИОН
СЕРЕБРО С ПЕРВЕНСТВА МИРА
Олави Кемпинен из
спортивного клуба Самбо
2000 завоевал первую се
ребряную медаль на Пер
венстве Мира по Универ
сальному бою среди детей
10—11 лет в весовой кате
гории до 28 кг.
Соревнования проводи
лись в г. Медынь (Россия),
в специализированном
спортивном комплексе уни
версального боя 5—8 апре
ля 2007 года.
В соревнованиях приня
ли участие юные спортсме
ны из 9 стран.
Правление и члены клу
ба Самбо2000 горячо поз
дравляют Олави с большим
спортивным достижением

Мистер Самбо
ба удалась. Эти маленькие
принцессы оказались удиви
тельно талантливыми, даже
родители не подозревали, на
что способны их дети. И все
они получили титулы Самая
самая, а также призы и по
дарки.

В

спортивном клубе
Самбо2000 уже
стало традицией
проводить спор
тивнохудожественные кон
курсы среди детей разных
возрастов.
Впервые в 2001 году был
проведен многосторонний
конкурс для мальчиков «Ми
стер Совершенство», конкурс
всем понравился и его реши
ли повторить в следующем,
2002 году. Потом юные
спортсмены участники кон
курса подросли, у них появи
лись новые, уже взрослые ин
тересы, и они больше не хо
тели выходить на импрови
зированную сцену. А совсем
маленькие дети в это время
еще подрастали. И вот в про
шлом году клубная традиция
проведения спортивнохудо
жественных конкурсов воз
родилась вновь. В 2006 году,
в честь Международного
женского дня был организо
ван конкурс «Мисс Самбо»
для девочек 12—13 лет.
В текущем году в качестве
подарка к 8 марта для люби
мых мам проведен двойной
конкурс «Принцесса Самбо»
для девочек 8—10 лет, в кото
ром корону Принцессы полу
чила 8летняя Анастасия
Плопан, и впервые пробный
конкурс «Пиккупринцесса
Самбо» среди малышек 5—6
лет, здесь больше всего бал
лов набрала 6летняя Ксения
Егорова. И надо сказать, про

Самая Спортивная —
Дана Ниеми, 10 лет.
Самая Очаровательная —
Настя Пурдинен, 6 лет .
Самая Оригинальная —
Катя Руотси, 6 лет.
Самая Смелая —
Алина Сурво, 5 лет.
Самая Упорная —
Настя Ермакова, 10 лет.
Приз зрительских симпа
тий получила Катя Руотси.
Идея подобных конкурсов
состоит в том, чтобы, приви
вая борцовские навыки, в то
же время развивать детей
гармонично. В программе
всегда есть спортивная и ху
дожественная часть. Дети
должны показать свои
спортивные навыки — это как
правило, умение прыгать на
скакалке, кувырки, приемы
самбо, и все это на время, то
есть побеждает только самый
быстрый и умелый. Во вто
рой части конкурса дети ста
новятся артистами. Вначале
им нужно представить себя,
рассказать о себе так, чтобы
получить хорошую оценку
жюри. Это очень важный
этап конкурса. Детям, как в
их детской жизни, так и затем
во взрослой жизни, очень
важно и нужно уметь пра
вильно представить себя дру
гим, показать свои умения и
способности. И это особенно
необходимо нам, иностран
цам. Довольно часто образо
ванный, имеющий стаж рабо
ты и опыт иностранец не мо
жет показать и представить
свои плюсы, свои положи
тельные стороны. И этому
надо учиться. В программу
конкурса включается также
чтение стихов или коротких
рассказов, что дети делают с
удовольствием. Музыкаль
ный конкурс (песня или игра
на инструменте и танец), ко
торого дети немного боятся и

сначала от него отказывают
ся, раскрепощает детей, дает
им возможности для фанта
зирования. И еще здесь при
соединяется коллективное
творчество детей и родите
лей. И это очень здорово как
для ребенка, так и для роди
телей. И это коллективное
творчество заметно прояви
лось в недавно прошедшем
конкурсесоревновании
«Мистер Самбо», в котором
принимали участие 6 маль
чиков от 8 до 12 лет. Боль
шинство из участников зани
мается в клубе Самбо уже не
один год, поэтому не было
особых трудностей с выпол
нением заданий спортивной
части. Правда, оказалось, что
на скакалке не так уж легко
прыгать, да еще количество
прыжков на время. Больше
всех напрыгал на скакалке
Георгий Ряттель (95 прыж
ков за минуту).
Интересным был конкурс
Реклама — пантомима, где
нужно было без слов сделать
рекламу выбранного вида
спорта, а зрители и жюри
должны были догадаться, что
это был за вид спорта.
Лучшие результаты по
итогам спортивной части
конкурса оказались у Дмит
ро Шень (10 лет) и Максима
Сурво (8 лет). Затем участни
ки и зрители перешли в дру
гой зал, и после небольшого
перерыва начался настоящий
галаконцерт. Чтение стихов
превратилось в настоящий
урок русской литературы. И
это было просто замечатель
но, что дети, обучаясь в шко
ле на финском языке, знают и
любят свой родной русский
язык и литературу. И жюри
было очень трудно отдать
комулибо из участников
предпочтение, почти все по
лучили высший балл. Музы
кальный конкурс также про
шел на «Ура», Дмитро Шень
и Георгий Ряттель сыграли на
дудочке, Максим Сурво заме
чательно спел песню, а Эрик
Монтонен исполнил частуш
ки, посвященные клубу Сам
бо и его руководителю Анато
лию Смолянову.
В танцевальной части лав

ры первенства достались
Дмитро Шень и Максиму
Сурво. Дмитро крутился по
залу в зажигательном танце
«Чунгачанга», а Максим в
белой рубашке с галстуком и
большим зонтом выглядел
просто настоящим Мистером.
Индивидуальность каждого
участника и выдумка прояви
лись в заключительном кон
курсе «А я умею вот что! А
тебе слабо?» Нужно было
сделать или показать то, что
невозможно повторить; если
ктото мог повторить, участ
нику снижался балл. И с этим
заданием мальчики успешно
справились. В течение всех
конкурсов борьба была очень
напряженной. И вот наконец
жюри сумело подвести итоги.
Титул Мистера Самбо и
оригинальную медаль полу
чил десятилетний Дмитро
Шень.
2 место и звание Самый
Умелый получил Эрик Мон
тонен.
3 место и звание Самый
Артистичный завоевал Мак
сим Сурво. Самым Наход
чивым оказался Георгий
Ряттель.
Самым Спортивным был
Олави Кемпинен, которому
накануне праздника испол
нилось 10 лет. Но он уже су
мел завоевать серебряную
медаль на Первенстве Мира
по универсальному бою.
Фотографии конкурса и
новости спортивного клуба
Самбо можно посмотреть на
странице www.sambo2000.fi
Т. Кабонен

Частушки
— Мы приемы изучаем
очень уж прилежно, на
лопатки хоть кого сва1
лим безмятежно.
— Нас на улице спросили, гор1
до мы ответили. «Вы от1
куда ловкачи?» — «Самбо
клуб две тысячи».
— Самбо это вам не шут1
ки и не в салочки иг1
рать, мы соперников
заставим рядом с нами
отдыхать.

и желают здоровья и даль
нейших успехов в спорте.
Так держать, Олави!
Информацию по Унибою
можно получить на сайтах
www.sambo2000.fi
www.unifight.ru

Внимание!
Школа бокса объявляет набор
молодежи.
Тренировки на Олимпийском
стадионе в Хельсинки.
Справки по телефону:
040 722 72 97

HKL и City Car Club
начнут сотрудничать
Управление городского транспорта HKL и посредник ма
шин общественного использования City Car Club начали со
трудничество. По договору, клиенты HKL с автоматической
системой оплаты проездного билета (suoraveloitusasiakkaat)
смогут по желанию бесплатно стать членами клуба City Car
Club и получать скидку на ежемесячные взносы.
Цель акции — заставить мечтающих об автомобиле заду
маться о ежемесячном объеме использования авто. Машину
не обязательно покупать. Нередко общественный транспорт
может составить конкуренцию частному автомобилю. Отда
вая предпочтение общественному транспорту, вы голосуете за
хороший воздух и избегаете пробок на дорогах.
Машина для общественного использования может быть ре
шением при редких поездках на автомобиле или заменить вто
рое авто в семье. Машину для общественного использования
можно получить при необходимости, так что собственная про
сто не понадобится. Таким образом, машина будет эксплуати
роваться только, когда это действительно нужно.
Член клуба City Car Club заказывает машину через интернет
или по телефону. При заказе выбирается место передачи маши
ны, модель машины и время ее использования. Получение и
возврат автомобиля осуществляются при помощи мобильного
телефона. Машину можно взять ровно на столько времени, на
сколько нужно, хоть на час. Услуга подходит и для тех, кому
автомобиль нужен на несколько недель, например, для отпус
ка. Оплата основана на временных и километражных тарифах.
В странах Центральной Европы компании общественного
транспорта и фирмы, предлагающие общественные машины,
сотрудничают уже давно. Например, в немецком Бремене та
кое сотрудничество ведется уже с 1998 года, а в Копенгаге
не — уже несколько лет.
Для использования данной договоренности необходимо
иметь проездной билет на внутренние поездки по Хельсинки
с договором о прямой оплате со счета (suoraveloituksessa). При
договоре о прямой оплате выдается постоянно действующий
проездной, а со счета ежемесячно автоматически снимается
сумма для оплаты проездного на 30 дней.
Сам по себе такой договор — это выгодная форма оплаты,
так как каждый 12ый месяц для них — бесплатный. Удобно и
то, что не приходится заботиться об обновлении платежей, так
как билет действует постоянно.
Такие клиенты смогут получит выгоду от вступления в клуб
City Car Club. Им не придется платить вступительный взнос
(69 евро). Также ежемесячная плата (9,90) для таких клиен
тов снижена на 80 % — до 2 евро.
Договор о прямой оплате со счета можно заключить в цент
рах обслуживания HKL на центральном вокзале или в Итя
кескус. Одновременно для всех клиентов активизируется лич
ный код, по которому можно начать пользоваться выгодными
предложениями клуба City Car Club.
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«правду не дозируют...»
вания окружающего мира
(включая сюда логику исто
рического развития), так и в
осознании собственных кор
ней и обязательств. (Третий
поэтический сборник Тойво
Флинка, изданный в этом
году, носит название Tulla
vapaaksi sisältää kaiken —
«Стать свободным — в этом
все»).
На вопрос о корнях Тойво
Флинк иронически отвечает,
что они, мол, «коротки и тон
ки». «Это обычно для крес#
тьянских семей, если, конеч#
но, среди более старших,
опытных и, наконец, более
мудрых не нашлось зачина#
теля родословной. Он сохра#
нял бы память о важных для
семьи и рода (или того и дру#
гого) событиях, прикладные
искусства и предметы оных,
и фотографии — с тех вре#
мен, когда они начали появ#
ляться. К сожалению, моему
роду похвалиться особо не#
чем. Со стороны мамы и ба#
бушки самым дальним извес#
тным предком является
Аатами Хартикайнен, по
сведениям, житель Финлян#
дии. Во дни оны он перебрал#
ся из Финляндии в окрестно#
сти Гатчины, где и осел. Хар#
тикайнены — большой финс#
кий род, у них есть собствен#
ный герб. Происходят они из
Саво. О предках со стороны
отца я не знаю и того. У Симо
Флинка, жившего в Северной
Ингерманландии, было об#
ширное семейство, но не бо#
лее того... С другой стороны,
что мешает мне начать со#
бирать оставшиеся сведения
для будущего поколения?».
Но сведения, копившиеся
в домашнем архиве, и касав
шиеся очень разных событий
и судеб, в большей степени
были «родословной», то есть,
историей всего ингерманлан
дского народа. Без нее, по
мнению Флинка, и не его од
ного, «финскую историю
нельзя считать полной»:
«...Осмелюсь утверждать,
что Ингерманландия и Фин#
ляндия во времена автономии
представляли собой цивили#
зационную, культурную и по#
литическую целостность,
имевшую все предпосылки для
дальнейшего развития, если
бы октябрьский переворот не
разбил ее вдребезги». Станов
ление национального само
сознания в период с 1861 по
1917 год стало темой диссер
тации, защищенной на фа
культете истории культуры в
университете г. Турку; рабо
та получила название «В тис
ках крепостного права и Ре
волюции». Так сближаются
история народа, родословная
и личная биография: предок
Хартикайнен переселился из
Саво в окрестности Гатчины,
и там же, неподалеку, в дерев
не Колпаны работала семина
рия, готовившая учителей
для ингерманландских сель
ских школ... Это сближение
(еще более очевидное в даль

Упорство и
уверенность в том,
что связь времен в
ингерманландской
истории должна
быть восстановле%
на, дают силы для
работы над новым
трехлетним иссле%
довательским
проектом...

нейшем), с одной стороны —
в помощь исследователю, с
другой, дает поводы сомне
ваться в объективности. Но,
если вдуматься, научная
объективность есть след
ствие профессионализма, а
он приобретается лишь при
наличии живого интереса к
предмету изучения.
Упреки оппонентов, в лю
бом случае, есть знак внима
ния к труду. Хуже, когда мно
голетний опыт работы обес
ценивается: «Когда в 1992
году я был на практике в Уни#
верситете Хельсинки, выяс#
нилось, что всем моим знани#
ям, полученным в Петроза#
водском университете —
грош цена, хотя я 20 лет про#
работал финноязычным
журналистом и выпустил на
финском три книги. Если
было бы желание стать учи#
телем финского, пришлось бы
снова сесть за парту. Аль#
тернативой было преподава#
ние финского иностранцам и
написание диссертации,
здесь владение языком под
вопрос не ставилось. Я напи#
сал ее по#фински, этого было
достаточно...
Само по себе знание язы
ка не гарантирует иммигран
ту успеха. Секрет заключает
ся в сумме значимых законо
мерностей и случайностей...
Но как бы там ни было, зна
ние языка есть предпосылка
не только для ежедневного
выживания, но и способ ус
воить местный образ жизни,
образ мышления, духовные
ценности...
Проработав годы препода
вателем, я разделил овладе
ние языком на две ступени.
Быстрый результат важен,
если принимающая сторона,
например, работодатель, не
нуждается в большем... С
другой стороны, возникает
вопрос, чего хочет сам уча
щийся? Своим ученикам я,
помимо ближних целей,
предлагал разумный, просчи
танный «марафон». Очень
важна устная речь. Я всегда
убеждал их по возможности

Alexander Bronstein / Фотоклуб «Субъектив»

Ч

асто можно слы
шать мнение, будто
бы идея репатриа
ции ингерманланд
цев основывалась на ошибоч
ном представлении о том, что
им удалось сохранить язык и
менталитет.
Но Тойво Флинк, историк
и поэт, живущий в Финлян
дии с 1990 года, полностью
соответствует «ошибочному
представлению»: «...в поселке
Соломенном под Петрозавод#
ском, где мы жили, было весь#
ма обычно, что детьми зани#
мались бабушки. И поскольку
моя бабушка Мария не знала
иных языков, кроме родного
ингерманландского диалекта,
то на каком языке остава#
лось заговорить мне?». Поз
же, в школе, место родного
языка занял русский, однако
в выпускном классе про
изошло «языковое пробуж
дение»: «...причин его я до сих
пор не могу объяснить. Быть
может, воображению пред#
ставлялся Петрозаводский
университет и кафедра фин#
ского языка. Как бы то ни
было, нечто во мне измени#
лось в той мере, что я при#
нялся учить язык самостоя#
тельно. Дома меня, в целом,
ободряли. Говорил я косноя#
зычно и стыдился этого.
Старался читать тексты и
набирать словарный запас. Я
пользовался карманным сло#
варем Е. Елисеева 1962 года
издания, содержавшим 8 000
слов. Сейчас берегу его, как
память. Тогда не было
столько учебников и слова#
рей, как сейчас. С год я кор#
пел над газетами и един#
ственной финской книжкой,
которую удалось раздо#
быть — с переменным успе#
хом».
В годы студенчества стало
ясно, что родной язык нужно
и преподавать, как родной. А
последующая работа в финс
кой редакции Петрозаводс
кого телерадиовещания и ча
стые командировки по Каре
лии положили начало сбору
свидетельств о расхождениях
между официальной и жиз
ненной правдой. Но полити
кой Тойво не увлекался.
Больше влекла лирика. В
Петрозаводске опубликова
ны два сборника стихов на
финском языке, написанных
при этом в классической тра
диции русской словесности:
«Озеро в ладонях» (1983) и
«Судьба и жребий» (1985), а
также антология русской ли
рики, составленная вместе с
Т. Сумманеном. В 1987 году
вышел знаковый «ингерман
ландский» номер журнала
Punalippu (ныне Carelia). И
работа над ним окончательно
утвердила в мысли, что
«правду не дозируют».
Многая знания — причина
печали, гласит известная ис
тина. Но не только. Знание —
путь к внутренней свободе,
которая заключена как в по
нимании законов существо

Тойво Флинк, историк и поэт
читать все вслух, чтобы язык
привыкал к новым звукам.
Не менее важно регулярное
пополнение словарного запа
са. Это кажется бесконечной
топью, из которой никогда не
выбраться. Но нужно прояв
лять упорство и радоваться
жизни. Результат сам даст о
себе знать. Я помню это по
себе».
Упорство и уверенность в
том, что связь времен в ин
германландской истории
должна быть восстановлена,
дают силы для работы над но
вым трехлетним исследова
тельским проектом «Домой в
изгнание» (а силы необходи
мы: небольшой срок, выде
ленные Академией скромные
средства, составившие лишь
часть запрашиваемой суммы,
и количество работы нахо
дятся в явно невыгодном со
отношении). Он охватывает
самые темные годы ингер
манландской истории — с
1944 по 1955, когда десятки
тысяч человек, «отпущен
ные» Финляндией и обману
тые советскими властями, на
долгие годы оказались под
подозрением — если не арес
тованы. «Возвращение» пе
режила и семья Тойво Флин
ка. В свою очередь, те, кто не
вернулся в СССР, годами
жили под наблюдением фин

ской полиции безопасности.
Тысячи и вовсе бежали в
Швецию. «События 1944—
1945 годов живут своей жиз#
нью уже больше 60 лет. Пе#
реплелись и сплавились воеди#
но факты и выдумки, офици#
альная правда и личный
опыт, ложь и вера в то, что
истина выйдет наружу, ког#
да придет время. Историчес#
кое исследование важно для
финнов и ингерманландцев
как таковых, но не менее
важно оно для России и Фин#
ляндии, как для государств,
так и для народов. По моему
мнению, это уменьшило бы
число косных взглядов.
Власть академической науки
дает исследованию как науч#
ные, так и моральные основа#
ния, благодаря которым мы
можем открыто смотреть в
будущее. Именно поэтому
было бы ценно получить арх#
ивные данные и из Финлян#
дии, и из России».
Значение проекта еще и в
том, что он закладывает осно
ву для последующих иссле
дований. Ингерманландия,
по определению покойного
профессора Лаури Хонко, —
«страна, которая есть и нет».
И важно подтвердить, что
она есть, изучая историю,
свидетельства которой хра
нятся как в архивах, так и в

людской памяти.
«В Финляндии живут ты#
сячи людей, переживших воз#
вращение. С точки зрения ис#
следователя, они обладают
драгоценным опытом. Я со#
ставил опросники для тех,
кто вернулся в СССР, остал#
ся в Финляндии и уехал в
Швецию, а также для фин#
нов, которые общались с ин#
германландцами во время
войны#продолжения. Опрос#
ники доступны на финском и
русском языке в том количе#
стве, которое будет необхо#
димо. Уважаемые читатели,
я призываю Вас оказать доб#
ровольную помощь в этом
деле, поскольку нам предос#
тавляется уникальная воз#
можность собрать сведения,
которые безвозвратно, неза#
метно уходят вместе с уми#
рающими соплеменниками.
Эти сведения еще можно сбе#
речь для нас, для истории».
Собственной историей
пренебрегать нельзя.
Полина Копылова
Связаться с Тойво
Флинком можно по
телефону 050594 41 34
электронной почте:
toivo.flink@narc.fi
или по адресу
Kansallisarkisto
PL 258, 00171, Helsinki
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День города
Начиная с 1959 года, 12 го июня Хельсинки ежегодно справляет свой
день рождения.
Город проводит праздничные мероприятия с утра до позднего вече
ра. Можно насладиться утренним кофе на вокзальной площади и за
вершить день там же, на концерте с участием Паулы Коивуниеми и
Йормы Кяярияинена, а также с 25 ю музыкантами оркестра Рику
Маттила. В мастерских Тёёлё организовано свое мероприятие, в Кон
тула — фестиваль Ostari festari, а с ритмами Хиетсу можно познако
миться на площади Hietalahdentori. Помимо этого не стоит забывать
о многочисленных экскурсиях, не говоря о конкурсе «Центровой чу
вак и чувиха» (Stadin friidu ja kundi) на Эспа (Esplanadi).
ОТКРЫТИЕ ДНЯ ХЕЛЬСИНКИ
НА ВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
С 8 до 10 утра в палаточном
кафе на Вокзальной площади
можно будет выпить утренний
кофе от Паулига. К кофе подадут
традиционный ревеневый пирог,
можно будет послушать выступле
ния детей и «беглецов» — оперных
мальчиков.
В 9.00 мэр города Юсси Паюнен
откроет 48ой день Хельсинки на
сцене Вокзальной площади, а во
енный духовой оркестр даст праз
дничный концерт.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СТАДИОН И
ОТКРЫТЫЙ БАСЕЙН В КУМПУЛА
С 6.30 до 20.00 бесплатный вход на
плавательный стадион и открытый
бассейн в Кумпула.

СЦЕНА ЭСПЛАНАДЫ
В 10.00 программу дня песнями
на столичном сленге откроют
OlliBull Anikari и Туйя Ранталайнен.
На сцене также можно будет уви
деть «черную магию» иллюзиони
ста Лассе Леймола.
В 12.00 выбираем «Центровых
чувака и чувиху», а также спорт
смена и спортивный клуб города.
За выбор отвечают Управление по
физкультуре города Хельсинки и
общество Стадин Сланги (город
ской сленг).
В 13.00 — джаз, который про
длится до вечера. За джаз на
сленге отвечает Commander’s
Band Jukka Riikonen Quartet.
С 16.00 до 19.00 на сцене —
продолжение джазпрограммы.
Этноджаз начнет испанская пе
вица Cinta Hermo, а завершит
Korpi Ensable с солисткой Йохан
ной Ииванайнен.

ЭКСКУРСИИ «АРХИТЕКТУРА
ОТ КАНАЛА ДО КАНАЛА»
В 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 (также экскурсии на
русском языке) 13.00/13.30/14.00
отправятся экскурсии из сердца Хель
синки — с Сенатской площади, кото
рую нередко называют самым краси
вым площадным пейзажем нового
классицизма в Европе. Первый канал,
который мы перейдем, построен как
соединение двух портов — Южного и
Северного. Далее перенесемся в мир
Югенда и атмосферу старого порта
Катайянокка. Столетние дома этого
района построены в стиле югенд и
представляют модное направление и
национальный романтизм того време
ни, исполненный молодыми архитек
торами. Сегодня многие здания рай
она Катайянокка получили новое
предназначение, примеры этого —
новые жилые кварталы южного бере
га, тюрьма, которую реконструируют
под отель, или складские помеще
ния, переделанные под конгресс
центр. Через Эспланаду и Булеварди
проходим к другому каналу, принес

ПАРК ЭСПЛАНАДЫ
С 10.00 до 16.00 — традицион
ная ярмарка мастеров.

Comma Image Oy

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ
С 10.00 до 14.00 в Центре управ
ления движением по адресу
Hietaniemenkatu 4 можно познако
миться с системой управления све
тофорами, а также посмотреть на го
род через камеры наблюдения.

В день города на Эспланаде, 2005 год
шему элементы морского пейзажа в
центр Руохолахти и построенному на
150 лет позднее. Сквозь коллодиум
из стекла и металла, минимализма
времен информационных техноло
гий, продолжаем свой путь в эпоху
функционализма: район Тёёлё и да
лее, мимо Дома культуры и парка
Финляндия, через рабочие кварталы
и некогда промышленую часть горо
да, через мост Питкясилта (длинный
мост) возвращаемся в атмосферу вы
сочественного стиля Ампир. Экскур
сии начинаются с Сенатской площа
ди со стороны Снеллманинкату.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ —
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПРИГОРОД
В 10.00 экскурсия в Пихлаямяки.
В 12.00 экскурсия в Мюллюпуро.
В 14.00 экскурсия в Контула.
Бесплатные экскурсии продолжи
тельностью около двух часов. Во вре
мя поездки знакомимся с архитектурой
пригорода, достопримечательностя
ми, парками и зданиями. Отправление
на автобусе с остановки заказных ав
тобусов на Миконкату; поездка закан
чивается на вокзале. В роли гидов —
архитекторы Улла КорхоненВялмя,
Микко Таинио и Хилкка Куусинен. Ре

комендуем подтвердить участие
предварительно, забрав бесплат
ный билет в зале Югенд информа
ционного отдела города Хельсинки
по адресу: Pohjoisesplanadi 19. Часы
работы: пон – птн 9—17 и воскр 11—
17. Билеты можно получить 5.—
12.6. Количество билетов ограниче
но. Два билета на одного человека,
на каждую из экскурсий. Без пред
варительных заказов. Попасть на
экскурсию можно будет и без биле
та при наличии свободных мест. До
полнительная
информация:
www.hel2.fi/helsinkipaiva

П о д р о б н а я п р о г р а м м д н я г о р о д а н а с а й т е w w w. h e l 2 . f i / h e l s i n k i p a i v a

Медиа создает нега
тивную картину о прожи
вании в пригородах, осо
бенно в восточных и се
веро восточных районах
Хельсинки.
Сами представители
СМИ признают, что пре
поднесение информации
влияет на сложившиееся
представление. С другой
стороны, медиа верит, что
жители своей активнос
тью могут сами улучшить
представление о прожи
вании в спальных райо
нах. Такие результаты по
казал опрос, проведен
ный среди репортеров в

марте и апреле.
Результаты же опроса жи
телей пригорода, проведен
ного городом Хельсинки, по
казал, что горожане стали бо
лее довольны своими района
ми. Журналистам нравится
жилищная политика городс
ких властей, за счет которой
сознательно в одном и том же
районе распологаются муни
ципальные дома и дома част
ного сектора. Расселение
преселенцев по разным рай
онам города также привет
ствуется.
Из вопросов, относящих
ся к будням спальных райо
нов, журналисты хвалят хо

рошее транспортное сообще
ние и создание условий для
активного отдыха и спорта
на природе. По мнению ре
портеров, на стереотипы,
связанные с пригородом,
больше всего влияют обще
ственные здания, например,
станции метро и электричек,
а также торговые центры. В
интернетопросе приняли
участие 183 журналиста. Ис
следование дополнили за
счет телефонного опроса 20
респондентов. В семи спаль
ных районах в течение фев
раля–марта этого года про
интервьюировали по теле
фону 1 600 жителей.

Детские
игровые парки

wili_hybrid

Активность жителей оказывает сильное
влияние на сложившиеся стереотипы

На собрании городс
кой комиссии по соци
альным вопросам было
принято решение по вре
мени работы игровых
парков и парков для жи
телей с 4.6. по 3.8.
Решили, что в течение
всего лета будут работать
46 парков. Работающих
только в июне парков —
16. Закрытыми на все лето
останутся 9 парков. Во
всех открытых в течение
лета (4.6.—3.8.) парках бу
дет организована питание
для детей. www.hel.fi > Sosi
aalivirasto > Perheiden pal
velut > Asukas ja leikkipuistot
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Здоровье под контролем

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!!!

От иностранных жителей
Финляндии, особенно рус
скоязычных, нередко дово
дится слышать, что финская
государственная медицина
неэффективна изза своей
непредсказуемости, неточно
сти и даже неграмотности.
Скорее всего, такое отноше
ние складывается изза не
знания принципов ее функ
ционирования.
На первом этапе «массо
вых» больных обслуживает
общая поликлиника «terveys
keskus». Врачи поликлиники,
принимая подавляющую
часть населения, выявляют
тех из них, кто требует лече
ния или консультаций на бо
лее специализированном
уровне. Понятно, что на этом
первом этапе врачи перегру
жены изза постоянного по
тока пациентов, нехватки
времени и огромного объема
информации. Качество лече
ния в такой ситуации во мно
гом зависит от опыта прини
мающего врача, его профес
сиональной квалификации.
А здесь уж как повезет. При
ем может вести молодой врач
или интерн, только что окон
чивший университет, а может
так называемый «erikoislääkäri», т. е. врачэксперт с ог
ромным опытом работы, по
лучивший специализацию в
течение 6–9 лет после полу
чения диплома.
Задача доктора на первом
этапе, кроме лечения самого
больного, также регулиро
вать поток пациентов, где
главное: вопервых, не пропу
стить «тяжелого» больного;
вовторых, грамотно отпра
вить заболевшего туда, где
ему окажут дальнейшую спе
циализированную помощь.
То есть в региональные боль
ницы — настоящее сосредо
точение специалистов и ком
плексного оборудования по
различным направлениям
медицины.
После консультации паци
ента в такой региональной
больнице его либо оставляют
здесь же на диагностику и
госпитальное лечение, либо
направляют в более мелкие
больницы по районам, либо
отправляют обратно под кон
троль врача в поликлинику
на амбулаторное лечение и
наблюдение, либо просто от
сылают домой, сочтя лечеб

ный курс исчерпанным.
Если состояние больного
вызывает особую озабочен
ность и случай выглядит
слишком тяжелым, напри
мер, при хирургической пато
логии или при непонятном
диагнозе, требующим даль
нейшего исследования по уз
кой специальности, пациента
переадресовывают в универ
ситетскую клинику, осна
щенную по последнему сло
ву мировой техники, где ра
ботают самые высококласс
ные специалисты по тому
или иному медицинскому
направлению. В Хельсинки
таким является комплекс
Мейлахти (Meilahti), в кото
ром занимаются, например,
аортокоронарным шунтиро
ванием, пересадкой органов,
операциями на открытом
сердце и т. д.
Ко всему сказанному оста
ется для полноты картины
добавить также, что система
поддержки материнства и
детства в Финляндии явля
ется, вероятно, одной из луч
ших в мире.
Понятно, что столь щедрое
медицинское обслуживание
слишком дорого обходится
государству, если учесть ми
зерные расходы больного на
свое лечение. Пациент пла
тит за наисложнейшие комп
лексные медицинские обсле
дования и операции, включая
пересадку почек, аортокоро
нарное шунтирование, ком
пьютерную томографию,
ядернорезонансные исследо
вания и т. д., чуть больше 20
евро в день. В течение каждо
го календарного года необхо
димо заплатить, вне зависи
мости от сложности заболе
вания, за первые два визита
к врачу по 21 евро, а потом
все бесплатно. Ясно, что по
добные цены не покрывают и
двадцатой доли расходов,
многие из подобных проце
дур, например, в США по
стоимости зашкаливают за
десятки, а то и сотни тысяч
долларов.
Что для больного
хорошо и от чего ему плохо
При огромном потоке в ус
ловиях нынешней массово
доступной системы медицин
ского обслуживания профи
лактика и контроль над от
дельно взятым пациентом
выглядят практически недо
стижимыми. Следовательно,

Процедуры по коррекции фигуры: 50 евро
Пилинг и увлажнение кожи тела: 50 евро
тел.: 045133 43 79
Депиляция сахарной пастой: от 20 евро
Педикюр: 50 евро
тел.: 040544 66 00
Наращивание ногтей: 65 евро
тел.: 044554 21 38

Annankatu 26, Helsinki

Процесс финского лечения

этот процесс требуется орга
низовать както иначе и мак
симально упростить. Это
было бы выгодно всем.
Например, по медицинс
кой статистике, чаще всего
поводом для неприятностей,
иногда с самым нежелатель
ным исходом, становятся
сердечнососудистые заболе
вания, аритмия, диабет и ги
пертоническая болезнь. На
них приходится почти 70 %
всех случаев, которые грозят
привести либо к смерти, либо
к инвалидности. Специалис
ты утверждают, что прове
рить степень подверженнос
ти человека этим напастям
совсем несложно. Более того,
предрасположенность к тем
или иным из перечисленных
заболеваний легко регулярно
контролировать на протяже
нии всей жизни.
В мире современной меди
цины существует ряд пара
метров, которые с точностью
определяют степень риска.
При этом хорошо известно, с
какого уровня начинаются
опасные для человека про
цессы, а при каком — все нор
мально. Измеряются они в
цифрах и объективны на
столько, насколько цифры
могут быть объективными.
Медицина, объединяя ряд
факторов, способна выявить
основные симптомы в каж
дом конкретном случае. А
далее начинается коррекция
организма.
Для своевременной нейт
рализации упомянутых
выше 70 % особо опасных
для человека заболеваний
достаточно постоянно знать
о содержании холестерина и
его фракции в крови, а так
же контролировать уровень
сахара крови, кровяное дав
ление, массиндекс ожире
ния и данные ЭКГ.
Конечно, всегда может
просто свалиться кирпич на
голову, но, по утверждению
классиков литературы, даже
он просто так не падает. Что
же касается всего остального,
то классическая медицина
способна повлиять на важ
нейшие параметры. Совре
менная фармакология и дие
тология позволяют «выста
вить» вышеуказанные цифры
на оптимальный уровень точ
но так же, как это делается с
маслом в автомобиле или во
дой в его радиаторе. Главное,
вовремя узнать о постигших

Клиника «МЕДИВУО» www.medivuo.com:
возможно обслуживание на русском языке:
Общие врачи, стоматологи, хирурги,
гинекологи, ортопед, радиолог,
а также, специалисты по
профессиональным заболеваниям,
физиотерапeвт и специалист
по уходу за ногами.
Лаборатория включает в себя свыше
полутора тысяч лабораторных иссле%
дований, ЭКГ, исследование функций
организм изменениях.
Следи за собой —
будь осторожен
Коль скоро государствен
ная медицина в силу объек
тивных причин подобный
контроль осуществлять не в
состоянии, не худо бы поза
ботиться о себе самому. Как?
Ну, скажем, при помощи ин
дивидуального банка данных,
который любой желающий
может постоянно иметь при
себе и регулярно обновлять,
фиксируя основные жизнен
но важные параметры.
Скорее всего, для этого
придется обратиться в част
ную клинику, если, конечно,
такую заботу о своих сотруд
никах не обеспечивает какая
нибудь крупная компания.
Вряд ли подобные финансо
вые расходы следует считать
слишком обременительны
ми, учитывая, каких неприят
ностей в дальнейшем можно
избежать.

легких (спирометрия), а также
ультразвуковые исследования,
включая гинекологические.
Российские туристы, приезжающие в
Финляндию, могут обращаться в
клинику или вызвать врачей «Медивуо»
в гостиницу или на базу отдыха в районе
большого Хельсинки бесплатно, при
наличии медицинской страховки.

Логика проста: один раз в
год проводится проверка тех
самых объективных (в циф
рах) параметров, а данные
сообщаются пациенту с соот
ветствующими комментари
ями врача. Если все в поряд
ке — до следующего года про
должайте жить так же, как
жили раньше, стараясь не
выходить за рамки здорово
го образа жизни, чтобы не
потерять достигнутое. Для
этого необходимо бороться с
ожирением, соблюдать уме
ренность в потреблении ал
коголя и, по возможности,
отказаться от курения. Если
даже курильщики не опаса
ются гипотетического рака в
будущем (пока незримом), то
им полезно напомнить о том,
что никотин, являясь мощ
ным препаратом, в момент
вдыхания вызывает сужение
бронхов и спазм сосудов. Но
это так, к слову.
Если же данные очередной
проверки оказались настора

живающими, медицинский
работник обязан указать на
степень риска заболевания,
назначить срок следующего
обследования и прописать
пациенту необходимую дие
ту либо медикаментозную
коррекцию.
Вне зависимости от того,
насколько радуют или огор
чают полученные данные, их
следует регулярно заносить,
например, на специальную
магнитную карточку, кото
рую легко всегда иметь при
себе. Это поможет контроли
ровать состояние организма
человека на протяжении дол
гого периода времени вне за
висимости от смены поли
клиники, лечащего врача и
всего прочего. Такую систему
можно универсально вне
дрять и применять повсюду.
В Хельсинки первые шаги по
ее реализации уже сделаны в
клинике «Медивуо».
Любовь Мейнерт,
Алексей Титиевский

HELANDER HELANDER HELANDER

АУКЦИОН АНТИКВАРИАТА
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ
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.: 0400860 218

12.06., 10.07.
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ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ
но заинтересованности в мо
лодежной работе и желания
помочь подросткам в разви
тии их навыков взаимоотно
шений.
Первый курс обучения
организуется при поддержке
министерства просвящения
Финляндии и, поэтому, пред
лагается участникам бесплат
но. Обучение проводят веду
щие курса Nuisku Анна Ле
винг и Ольга Русских.

NUISKU
— Ты вынес мусор?
— Сейчас, вынесу.
— Как это — сейчас?! Я тебя еще утром об этом
просила! Почему я тебя десять раз просить
должна?! Ты что, издеваешься надо мной?!
— Да вынесу я твой мусор, что ты из мухи сло#
на делаешь! Подумаешь, не сразу вынес, веч#
но ты придираешься ко мне из#за пустяков!!!..

Обучение будет
проводиться в два этапа,
в Helsingin
kristillinen opisto,
по адресу Kuukiventie 6,
(Laajasalo).
Первый этап обучения с
понедельника по четверг
6.—9.8.2007
и второй
7.—9.9.2007.

(абсолютно житейская история)

П

риходилось ли вам
слышать нечто по
добное? А может
быть и самим быть
участником подобного диа
лога? Подозреваю, что боль
шинству — случалось. Как
часто между людьми портят
ся взаимоотношения изза,
казалось бы, пустяка! Как ча
сто люди совсем не слышат
друг друга. Что делать? Хоро
шие взаимоотношения не
рождаются сами по себе. Их
надо строить. А для этого
нужны многие навыки.
Довольно давно американ
ский психолог Томас Гордон
на основании своего опыта ра
боты пришел к выводу — не
обходим специальный курс
обучения для родителей, у ко
торых возникли проблемы во
взаимопонимании с детьми
подростками. Курс был создан
и успешно действует, по сей
день. Немного позже из этого
курса родился отдельный
курс для самой молодежи. Он
является частью системы обу

чения, развитой Томасом Гор
доном. В эту систему входят
также курсы Toimiva perhe
(Эффективная семья) и
Toimiva koulu (Эффективная
школа).
Перенесенный в Финлян
дию и адаптированный для
здешних условий молодеж
ный курс получил название
NUISKU — Курс навыков вза
имоотношений для молоде
жи. Этот курс проводится в
школах, молодежных клубах,
церковных приходах и т. д.
более 20 лет.
Что же собой представля
ет NUISKU? Это курс, зани
мающий от 28 до 38 часов.
Небольшие группы (8— 14
ребят) собираются на заня
тия раз в неделю или по вы
ходным дням. И здесь начи
нается самое интересное: в
виде серьезных или забавных
заданий, игр и упражнений
ребята, по сути, осваивают
азы психологии взаимоотно
шений. Ключевая идея курса
Nuisku заключается в том,

что подростки, в результате,
сами могут научиться влиять
на самообладание и правиль
ную самооценку, а, следова
тельно, улучшить свое благо
получие. Здесь даются конк
ретные «рычаги», с помощью
которых можно не только
правильно оценить создав
шуюся ситуацию, но и спра
виться с ней. Ребята учатся
правильно слушать, строить
диалог, правильно задавать
вопросы, вести разговор, по
нимать то, что обычно, оста
ется невысказанным, расска
зывать о своих чувствах и
понимать чужие, учатся про
тивостоять мнению толпы.
Навыки разрешения конф
ликтов и умение вжиться в
положение другого человека
дают возможность понять
чужое мнение, учат общению.
Хельсинкский университет
проводил исследование среди
ребят, прошедших такой курс.
Вывод исследования — эф
фект от курса положительный.
По окончании курса все ре

бята говорят об изменении в
лучшую сторону взгляда на
свою жизнь и на взаимоотно
шения с друзьями и родными.
А теперь — главное!
Вас это все заинтересовало?
Может быть, вы работаете
(или хотите работать)
с молодежью?
Вас заботит нравственность
молодежи?
Вы хотите помочь русско
язычной молодежи
освоить навыки
взаимоотношений?

Заявления просим
присылать до 30.6.2007
по адресу Anna Lewing
Emännänpolku 1
00940 Helsinki
или по электронной почте
anna.lewing@evl.fi
Обучение основывается на
ознакомлении с прилагае
мым материалом, освоении
навыков взаимоотношений и
тренировке в провождении
занятий Nuisku.
Семидневный курс содер
жит два этапа (4+3 дня) и за
очно выполняемые задания.
В группу русскоязычного
обучения ведущих будут
выбраны 10—12 участников,
которые обязуются прове1
сти курс Nuisku для русско
язычной молодежи по своему

Уникальная возможность
есть сейчас у тех, кто хотел
бы получить знания и права
для проведения таких заня
тий для молодежи.
Впервые проводится курс
для обучения ведущих
Nuisku на русском языке.
Желающим пройти обуче
ние нет необходимости быть
школьным психологом, тера
певтом или профессиональ
ным воспитателем. Достаточ

месту жительства, после про
хождения обучения.
Письменное заявление по
дается в свободной форме. В
заявлении должен быть ука
зан подробный план, где и
как вы планируете провести
курс Nuisku для молодежи.
Участие в обучении бес
платное, но каждый участник
сам отвечает за личные расхо
ды (проезд, размещение, пита
ние) во время курса. Каждый
заботится сам о своем ночле
ге во время этапов обучения.
Обучение будет проводиться
в Laajasalon kristillinen opisto,
где есть возможность снять
жилье. За дополнительной
информацией о размещении
просим обращаться прямо в
Laajasalon opisto по телефону
096219000 или www.hkro.fi
В училище есть также воз
можность питаться в столо
вой. Талоны на питание мож
но приобрести на месте.
Преподавать курс Nuisku
имеет право только тот чело
век, который закончил обу
чение и заключил договор
ведущего.
За качество, разработку и
содержание курсов Гордона в
Финляндии отвечает Gordo
nin toimivat ihmissuhteet ry.
Обучение ведущих организу
ет Nuorten Keskus ry.
За дополнительной
информацией по обучению
обращайтесь
к Анне Левинг
по телефону 050 380 11 75
или электронной почте
anna.lewing@evl.fi
Русских Ольга
olga.russkih@evl.fi

teekkarien autokoulu
АВТОШКОЛА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!

Цены от 34 евро/сутки

Легковые машины и микроавтобусы без ограничения
пробега. Самые выгодные цены на рынке!

тел.:

09 773 3443

, Хельсинки
по будням 8.00—20.00

2.30 евро
Спрашивайте газету
Спектр НЕДЕЛИ в
отделах «Lehtipiste» и
киосках «RKioski»
вашего района
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100
ЛЕТ
ФИНСКОМУ
ФУТБОЛУ

Карп из
Лохьянярви:

21.4 кг

6

В ФОКУСЕ
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Непонимание
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ЕСЛИ В МИРЕ поразному преподносятся
события в Таллине недельной давности, то
как найти согласие в отношении к истории
давно минувших дней? Почему так трудно
слушать и слышать друг друга?

ОБЗОР НЕДЕЛИ

17
№ 17 (27)
27 апреля 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

НЕЗАВИСИМАЯ

КОГДА ПЕРВОМАЙ
БЫЛ КРАСНЫМ

ГАЗЕТА

ФИНЛЯНДИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

НЕЗАВИСИМАЯ

СТЫДНО, что в настоящий момент на фин
ском рынке труда не ценится высшее обра
зование иммигрантов, по крайней мере, дол
жным образом. Важно, чтобы новый ми
нистр иммиграции обратил на это внимание.

2

ОБЗОР НЕДЕЛИ

ОБЗОР НЕДЕЛИ

Чью сторону
принять?

ЕВРОПЕЙЦАМ трудно понять крайне либе
ральное американское законодательство, рег
ламентирующее торговлю оружием: в США
от пуль ежегодно гибнут десятки тысяч.

4

В СТРАНЕ

5

Настенная живопись

Первомайская демонстрация в Хельсинки, 1971 год
площадке Хаапаниеми.
До конца 60х годов
студенты мало участвовали
в шествии, и потому было
важно, чтобы каждый но
сил белую фуражку — дабы
показать «остальным», что
и в наших рядах есть люди
с образованием.
Когда тысячи студен
тов в конце 60х влились
в ряды «тайстоитов», бе
лая фуражка на первомай
ском шествии уже не была
так важна, кроме того,
многие не хотели носить
ее, чтобы не подчеркивать
свое отличие от рабочего
класса. Я сам перестал на
девать ее с тех пор, как
первого мая 1967 года мы,
самые активные борцы за
солидарность с третьим
миром, собрали у празд
нующих на холме Уллан

линна людей порядка ста
золотых лир (кокарда на
белой фуражке — прим.
пер.) в фонд FNL, иначе
говоря, в пользу вьетнам
ских партизанов. (И как
же велико было удивле
ние — мое и Викан Хеден
грен — когда на следую
щий день мы получили в
ювелирной лавке нич
тожную сумму за собран
ные нами лиры — как за
золотой «лом»).
Хотя «парад» левых
сил на первое мая произ
водил впечатление, угне
тала «задняя мысль» о
том, что каждый точно
знает свое место: так на
зываемые enemmistöläiset
(еврокоммунисты) и со
циалисты
шли своей
группой... стр
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ТУВЕ ЯНССОН — знаменитый автор сказок
о МумиТроллях. Выставка в «Аннантало»
раскрывает секреты писательницы, а имен
но: где и как были придуманы симпатичные
существа...

МИНИСТРАМ Финляндии предстоит выра
ботать единую точку зрения на события в
Эстонии. Пока высказывания центристов и
коалиционеров совпадают не во всем.

Ателье

s
LadyDres
Изготовление одежды
по индивидуальным заказам
Эксклюзивные шелковые и
шерстяные ткани от
европейских
производителей

050-348 02 59
Hauhontie 6A1b, Helsinki
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DURA LEX SED LEX
Отслужившие
Отслужившие свой
свой срок
срок вв армии
армии
11 000
000 велосипедов,
велосипедов, подаренных
подаренных для
для
реализации
реализации на
на благотворительном
благотворительном
аукционе
силами
Оборонительными
аукционе Оборонительнымы
Оборонительнымы силами
силами
Финляндии,
Финляндии, прошли
прошли ремонт
ремонт и
и
предпродажную
предпродажную подготовку
подготовку вв мастерской
мастерской
города
города Хельсинки
Хельсинки Uusix9verstas
Uusix9verstas

ТАКОЙ ВЕЛОСИПЕД
СТОИЛО ИЗОБРЕТАТЬ…

В

торая мировая
война закончи
лась для Фин
ляндии 27 апре
ля 1945 года — за полторы
недели до капитуляции
фашистской Германии. Об
этом напоминает мемори
альная доска, установлен
ная в районе Килписярви
на крайнем северозападе
Суоми, там, где в лаплан
дской тундре находится
стык границ страны со
Швецией и Норвегией.
Именно в этом месте был
водружен флаг Финлян
дии в тот день, когда на ее

земле прозвучали после
дние выстрелы.
Выбитый на доске
текст сообщает, что здесь
1й финский пехотный
полк участвовал в после
днем сражении Второй
мировой войны на земле
Суоми 27.4.1945 г. В этом
бою финским воинам про
тивостоял 143й немец
кий горноегерский полк.
Так финская армия завер
шила освобождение севе
ра страны от находивших
ся там фашистских войск,
предусмотренное согла
шением осени 1944 года о

перемирии с СССР. С
1987 года — уже 20 лет —
эта дата отмечается в
Финляндии как День ве
теранов войны.
Нынешнее торжество,
на котором присутствова
ла президент Тарья Хало
нен (Tarja Halonen), со
стоялось в столичном Ле
довом дворце. А на Сенат
ской площади можно
было наблюдать невидан
ное доселе зрелище: всю ее
территорию занимали
уложенные стройными
рядами велосипеды (их
была тысяча)... Это были

старые армейские маши
ны, участвовавшие нака
нуне в интернете в благо
творительном аукционе в
пользу ветеранских орга
низаций. Победители аук
циона пришли на пло
щадь, чтобы забрать свои
велосипеды (по номерам
лотов). А вырученные за
проданные с молотка ра
ритеты 226 797 евро были
переданы пяти ветеранс
ким союзам в Ледовом
дворце.
Поскольку по интер
нету были
стр
проданы

3

6

В ФИНЛЯНДИИ мы привыкли к разумной
и понятной жизни, поэтому столкновение с
проблемами зачастую застает врасплох.
Сложность поиска правильных решений
заключается в том, что никто не может под
сказать, к кому обращаться за помощью.

© ADRIAN, CANADA

Спасибо, мама!

КУЛЬТУРА

Чеховская серия
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ недели Хельсинки прой
дут только в августесентябре, но уже извес
тна яркая программа праздника. Театра,
танцев и цирка будет больше, чем когдалибо.

Костя Дива
15

5 МАЯ в таллинском Горхолле пройдет меж
дународный Балфестиваль Цветов.

НИКОЛЯ САРКОЗИ — новый президент
Франции. Что привлекло избирателей: пре
клонение перед американским укладом жиз
ни или жесткое отношение к иммигрантам?

В ФОКУСЕ

Песня 2007

В ФОКУСЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИ миллионным жителем
столичного региона может стать не только
новорожденный в определенный день, но и
любой переселенец.

КУЛЬТУРА

нес знамя Финляндской
коммунистической пар
тии сразу за финским
флагом. Социалдемокра
ты праздновали отдельно
и в шествии не участвова
ли. На нас смотрели ред
кие зеваки, а «правые»
тихо сидели дома, побаи
ваясь коммунистов и Со
ветского Союза. И хотя в
50х годах ситуация изме
нилась, на селе никто не
кричал на демонстрантов
и не насмехался над
ними — что мне пришлось
испытать, когда я пере
ехал в Хельсинки.
С 1940х по 1980е
годы в столице выходили
на демонстрацию десятки
тысяч людей. Площадь
Хаканиеми не могла их
вместить — и часть собира
лась чуть дальше, на спорт

4

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ исторических собы
тий — один из способов уточнить прошлое,
и память здесь не «чернобелая» и не подсве
чена ностальгией. Пентти Страниус — о со
бытиях в Лапуа и Эстонии.

Слишком много
оружия

Большой Хельсинки —
миллионник

В

ФИНЛЯНДИИ

Без памяти

4

от что я помню о
праздновании Пер
вомая в моей род
ной деревне Ярвеля, что в
окрестностях Лахти, в
1947 году. Воздушных ша
риков тогда, по крайней
мере, у нас, еще не было.
Украшения для праздника
делались дома. Разноцвет
ная тонкая бумага нареза
лась ленточками, которые
потом привязывались
ниткой к палочке. У нас в
деревне толькотолько
организовали пионерский
отряд. Мы, 20—30 пионе
ров, маршировали с наши
ми украшениями в крас
ных галстуках — а зеле
ных блуз нам в райкоме
купить еще не успели — в
«хвосте» шествия из двух
сот человек. Мой отец был
во главе демонстрации и

ГАЗЕТА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Политика метрополии
2

Шаг вправо
по9француски
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ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ!

можно
приобрести
в розничной
продаже

© JUKKA JANIS

Теоретические занятия и вождение с инструктором.
Высокопрофессиональные преподаватели
Отличные возможности для отработки
техники вождения
В центре Хельсинки
Справки по тел.: 09659 771
Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

«Нет лучше академии, чем колени матери».
Так считал еще два века тому назад
американский поэт, критик, публицист и
профессор Гарвардского университета
Джеймс Расселл Лоуэлл

Д

умается, что ни
чего не измени
лось с тех пор в
этом вопросе, и
во всем мире во все века
благодарные сыновья и
дочери своих матерей бу
дут согласны с ним.
История возникнове
ния этого праздника со
хранила несколько любо
пытных фактов. Напри

мер, в XVII веке многие
английские бедняки нани
мались прислугой у бога
тых. Так как зачастую ра
ботали они далеко от се
мьи, им приходилось жить
в домах своих работодате
лей. В Материнское вос
кресенье им предостав
лялся день отдыха с тем,
чтобы они отправлялись
домой и проводили этот

день с матерями.
В Финляндии День
матери празднуют с 1918
года. Во второе воскресе
нье мая женщины получа
ют подарки от своих де
тей, им преподносят цве
ты и открытки, сделанные
своими руками, говорят
слова благодарности.
Заслуженным мате
рям, прежде всего много
детным мамам, прези
дент вручает орден Бе
лой розы, учрежденный
К. Г. Маннергеймом в
1919 году. В последние
годы эту награду получа

ют и матери, воспитыва
ющие детейсирот. Во
второе воскресенье мая в
Финляндии поднимает
ся
государственный
флаг. Это официальный
выходной.
В этот день в Хель
синки некоторые прихо
дят к памятнику «Мать
работница», стоящему в
одноименном парке на
углу улиц Стуренкату и
Лянтинен Брахенкату.
Памятник работы Пану
Патомяки был установ
лен в День матери 12 мая
1996 года.

В 1990 году победителем 35го конкурса
«Евровидениt», который принимала Юго
славия, стал сердцеед Тото Котуньо с пес
ней «Insieme: 1992». Участие в конкурсе он
принимал во второй раз. Впервые юного пар
ня в голубом пиджаке без карманов сцена
музыкального фестиваля приняла еще в
1970м году, за двадцать лет до победы! Мно
гие выступления звучали, как гимн пришед
шей демократии в страны центральной и во
сточной Европы, особенно фокусируясь на
развале Берлинской стены.
А ЧЕРЕЗ 10 лет израильские танцоры во
время своего выступления размахивали на
циональными флагами своей страны и Си
рии, призывая к миру.
ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО — музыкальный конкурс
или большая политика? Алесь Марков, ав
тор статьи об «Евровидении», не дает гото
вого ответа, но предлагает внимательно по
листать газеты последних лет.
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В это время многих захватывает огромное желание су
нуть пальцы в мягкую черную землю, обработать кусочек
огорода и посадить чтонибудь, чтобы увидеть чудо каж
дой весны: выступающие из земли ростки, тянущиеся к
свету и солнцу.
Сад и огород — приятные занятия, и приносят они мно
гообразные дары в ответ на труд и уход: душевное спокой
ствие, чистый воздух и физическое занятие, а также на стол
свежие и полезные плоды урожая.
Если вас интересует свой сад и огород, а собственной
земли нет, то стоит обратиться к садовоогородническим
обществам, сдающим участки в аренду. В Вантаа 15 таких
обществ, содержащих участки в разных частых города.
Арендная плата за них — умеренная. Контактные лица и
их данные вы найдете на интернетстраницах города Ван
таа по адресу: www.vantaa.fi/asukas
В интернете вы найдете и карту, где обозначены терри
тории расположения садовоогородных участков в Вантаа.
Сведения вы можете получить также в пунктах обслужи
вания населения.

«Радуга Финляндия»
в городском музее
В городском музее города Вантаа открылась новая выс
тавка «РадугаФинляндия» (SateenkaariSuomi). Эта вы
ставка посвящена истории сексуальных меньшинств Фин
ляндии с 17го века по сей день. Выставка рассказывает
об изменении положения лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов и трансвеститов: как те, на кого было постав
лено клеймо преступника, больного и грешника, стали в
2000е годы полноправными гражданами общества.
На выставке, среди прочего, говорится об изменениях в
законодательстве, об истории одевания трансвеститов, о
ресторанной культуре в связи с сексуальными меньшин
ствами, а также об освещении темы средствами культуры
и в литературе. На выставке представлено много нагляд
ной информации из уникальных частных коллекций и из
разных архивных источников.
Выставка открыта 12.5.—30.9. по средам, пятница—вос
кресенье с11 до 16 часов, по четвергам с 13 до 18 часов.
Городской музей Вантаа находится в здании старого вок
зала Тиккурила.

Пойдемте стирать дорожки!
О приближении лета свидетельствует то, что уже откры
лись места для стирки ковровых дорожек и там ждут жаж
дущих приобщиться к этому традиционному летнему за
нятию.
В городе Вантаа таких мест 10, и содержит их фирма
«Вантаан Веси». Места, отведенные для стирки, открыты
с 14ого мая по 17ое сентября. Они расположены в Хаку
нила (на Vuorilehdontie), в Хавукоски (в Koskenniska), в
Йокиниеми (в Karhunranta) — для дорожек там имеется
специальный каток для отжима. Место для стирки доро
жек в Корсо находится на Lintupolku, в Мартинлааксо — в
парке Jokiuoma, в Мююрмяки — на Uomantie, в Раякюля
— у Rajakentänpolku, а в Вапаала — на Vanha Hämeenkyläntie.

Летний график работы
разных учреждений
Социальная служба и отдел здравоохранения предостав
ляют свои услуги и в летний период. Однако изза отпус
ков меняется график работы разных центров услуг. В ад
министративных структурах летние отпуски приходятся
в основном на июль.
Поликлиники в Хакунила, Койвукюля и в Катриина
будут закрыты в период с 25ого июня по 12ое августа. В
это время пациенты могут обратиться за помощью в по
ликлиники Лянсимяки, Корсо и Мартинлааксо.
Центры социального обслуживания Мартинлааксо,
Койвукюля и Хакунилы будут закрыты со 2ого по 27
ое июля, а, соответственно, в этот период открыты цен
тры социального обслуживания Мююрмяки, Корсо и
Лянсимяки.
Некоторые другие услуги социальной сферы и здраво
охранения будут прерваны на период отпусков, как то: дет
ские консультации, услуги для престарелых и некоторые
другие. Летний график работ разных учреждений вы смо
жете проверить, среди прочего, на интернетстраницах го
рода Вантаа.

Летняя газета
о летних мероприятиях

В

ерный признак
лета— выход «Лет
ней газеты» города
Вантаа. Газета вы
пускается городским отде
лом культуры и освещает
летние мероприятия, кото
рых в Вантаа хватает на лю
бой вкус, для любого роста и
возраста.
В этом традиционном уже
издании собрана информа
ция о разных курсах, лагерях,
экскурсиях и походах, о ме
роприятиях по физической
культуре, концертах, теат
ральных представлениях,
выставках и прочих событи
ях, представленных и органи
зованных как городом, так и
многочисленными обще
ственными организациями.
Главный редактор «Лет
ней газеты» Терхи Унхола
отмечает, что основная часть
мероприятий предназначена
для детей и молодежи, но
есть много разнообразных
занятий и для взрослых.
Возможна и учеба.
Летняя Академия при
Центре обучения взрослых
предлагает возможность по
полнить знания, как лицеис
там, так и другим возраст
ным группам, жаждущим
учиться. Есть много разных
курсов для любительских
групп, устраиваются инте
ресные лекции и экскурсии.
Можно пойти на курсы пей
зажной живописи, по вая
нию, фотографированию или
по рыбной ловле в нахлыст.
Летняя академия устраивает
экскурсии в домамузеи, рас

положенные на берегу Туусу
ланярви, и поход в Лаплан
дию в период белых ночей.
Будет экскурсия и в Валаам
ский монастырь в Хейнявеси.
Ну, а если вам захочется по
чувствовать себя вольной
птицей, повинуясь вашему
внутреннему голосу? Это
возможно реализовать, полу
чив наставления на курсах по
педагогике драмы в летней
академии.
Культурных мероприятий
много — учтены самые раз
ные вкусы. Много спектак
лей для детей в разных мес
тах. Спектакль «Эмиль из
Лёненберги» идет в поста
новке Театра Тиккурилы.
Приключения Эмиля проис
ходят во дворе домамузея
Покас, в Кунинкаала, в окру
жении кустов сирени. А ге
рои комиксов Маури Куннас
из его книги «Hui Kauhistus»
пугают детей в Раатикко, в
детском танцевальном театре
в Тиккурила.
В Хиеккахарью на сцене
«Navethalia» публике в нача
ле лета предлагается посмот
реть пьесу Алексиса Киви
«Nummisuutarit», а в конце
лета — произведение Юсси
Кюлятаску «Haapoja» (Оси
ны). Эти спектакли — для
взрослых зрителей.
В музыке учтены все вку
сы, от стиля барокко до рок
музыки. Пройдут уже тради
ционные
фестивали
«Myötätuuli Rock» в Хакуни
ле и «Ankka Rock» в Корсо.
Эти фестивали уже завоева
ли славу среди любителей

рокмузыки как в столичном
регионе, так и по всей стра
не. Уже в пятнадцатый раз в
Вантаа Международный фе
стиваль музыки барокко со
бирает специалистов и люби
телей со всего мира. В летний
период будет много разных
концертов: детской музыки,
выступления камерных орке
стров, концерты органной

музыки, reggae, совместные
вечера у мельницы с песнопе
нием и народными танцами.
И многое, многое другое!
Ваши детишкольники
принесли «Летнюю газету» с
собой домой. Ее вы можете
взять в библиотеках и центрах
обслуживания населения.
Сходи за «Летней газетой»! В
ней много интересного.

У городского совета г. Вантаа торжественное
заседание в день города
В этом году отмечается
сто лет с первого заседания
муниципального совета
сельского муниципалитета
Хельсинки, предшественни
ка города Вантаа.
Город Вантаа отметил 100
летнюю историю своего сове
та и провел торжественное
заседание в день города, 15
мая 2007 года , в зале заседа
ний городской мэрии в Тик
куриле. На торжественном
заседании были приняты ре
шения по разным вопросам.
На заседание были пригла
шены все бывшие депутаты
городского и муниципально
го совета.
На этой исторической
встрече был показан вышед
ший в 1960ые годы фильм о
Вантаа, дополненный кадра
ми и видами, отражающими
сегодняшний день, сегодняш
нюю атмосферу. На заседании
познакомили с историей ра
боты 100летнего городского

совета, а также состоялся кон
церт. Жители города имели
возможность следить за хо
дом торжественного заседа
ния с экрана в фойе мэрии.
Эту торжественную дату
отмечали также в школах го
рода. В день Вантаа в школах
показывали документальный
фильм о городе и ели местное
традиционное блюдо — лосо
севый суп.
День города Вантаа отме
чается традиционно 15го
мая. Почему именно в этот
день? Пояснение нужно ис
кать в средневековье: король
Мауну Ээрикинпойка 15 мая
1351 года издал указ, соглас
но которому монахи эстонс
кого монастыря Паадисет
получили право рыбной лов
ли на порогах реки Вантаа. В
этом королевском докумен
те впервые указывается
Хельсинге, название прихо
да Хельсинки на шведском
языке.
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На стендах музея часов — пять веков
Но заказ не успели отпра
вить в Москву: в марте умер
Сталин, и вскоре было полу
чено распоряжение от таин
ственных заказчиков уничто
жить все изготовленные эк
земпляры. Какимто образом
узнав об этом и поняв, на
сколько уникальным сокро
вищем он обладает, финский
часовщик побоялся расска
зывать кому бы то ни было об
этом. Только после распада
СССР в начале 1990х гг. он
принес одни карманные и
двое наручных часов в музей
в Эспоо. В архиве музея есть

«Часы. Снаряд, показывающий делянку суток:
часы, минуты, иногда и секунды».
Толковый словарь Владимира Даля.

Kellomuseo

ЧАСЫ ДЛЯ СТАЛИНА
В МУЗЕЕ ЧАСОВ СУОМИ
Властители многих стран,
как на западе, так и на восто
ке, имели обычай благода
рить подданных и подчинен
ных, одаривая их часами, ко
торые заказывались на заво
дах большими партиями. Та
кой заказ, правда, на ограни
ченное количество, поступил
из Москвы в начале 1953 года

100
ЛЕТ
ФИНСКОМУ
ФУТБОЛУ

Карп из
Лохьянярви:

21.4 кг

6

В ФОКУСЕ

на швейцарский завод Revue.
Он был секретным и даже не
проходил через бухгалтерию.
В этой работе участвовал
один финский мастер, кото
рому вскоре предстояло вер
нуться на родину после исте
чения срока контракта. При
последней проверке готовых
изделий он незаметно поло
жил в свою сумку несколько
штук. И увез их в Суоми…

ЮРИЙ
ТЕМИРКАНОВ
ГОТОВИТ
СЮРПРИЗ
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ГАЗЕТА
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ исторических собы
тий — один из способов уточнить прошлое,
и память здесь не «чернобелая» и не подсве
чена ностальгией. Пентти Страниус — о со
бытиях в Лапуа и Эстонии.

2

ЕСЛИ В МИРЕ поразному преподносятся
события в Таллине недельной давности, то
как найти согласие в отношении к истории
давно минувших дней? Почему так трудно
слушать и слышать друг друга?

ОБЗОР НЕДЕЛИ

ОБЗОР НЕДЕЛИ

ОБЗОР НЕДЕЛИ

Слишком много
оружия

Чью сторону
принять?

Шаг вправо
по9француски

ЕВРОПЕЙЦАМ трудно понять крайне либе
ральное американское законодательство, рег
ламентирующее торговлю оружием: в США
от пуль ежегодно гибнут десятки тысяч.

4

ТЕОРЕТИЧЕСКИ миллионным жителем
столичного региона может стать не только
новорожденный в определенный день, но и
любой переселенец.

Настенная живопись
15

ТУВЕ ЯНССОН — знаменитый автор сказок
о МумиТроллях. Выставка в «Аннантало»
раскрывает секреты писательницы, а имен
но: где и как были придуманы симпатичные
существа...

Ателье

LadyDress
Изготовление одежды
по индивидуальным заказам
Эксклюзивные шелковые и
шерстяные ткани от
европейских
производителей

050-348 02 59
Hauhontie 6A1b, Helsinki

Отслужившие
Отслужившие свой
свой срок
срок вв армии
армии
11 000
000 велосипедов,
велосипедов, подаренных
подаренных для
для
реализации
реализации на
на благотворительном
благотворительном
аукционе
силами
Оборонительными
аукционе Оборонительнымы
Оборонительнымы силами
силами
Финляндии,
Финляндии, прошли
прошли ремонт
ремонт и
и
предпродажную
предпродажную подготовку
подготовку вв мастерской
мастерской
города
города Хельсинки
Хельсинки Uusix9verstas
Uusix9verstas

новения бывает нелегко. С
другой стороны, главное, что
объединяет и что лежит в ос
нове работы — это русский
язык. Русский язык объеди
няет, и в то же время разъеди
няет. Над этим маленьким
сектором финского медиабиз
неса, который существует на
языке Политковской и Позне
ра, витает безмолвный дух
конкуренции, для которой ос
нований, в общемто, нет.
Каждый занимает свое место
согласно купленному билету.
Соответственно, ктото сидит
в партере, а ктото на балконе
третьего яруса. Ктото издает
ся тиражом 500 экземпляров,
а когото читают тысячи лю
дей. Ктото приводит инфор
мацию социального отдела
своего региона, а ктото ра
зыгрывает футболки. И это не
хорошо и не плохо. Так есть.
Сквозной темой обсужде
ния оказался вопрос, «для
кого и ради чего мы работа
ем», озвученный в самом на
чале сотрудником «Yleis
radio» и «Спектра» Леваном
Твалтвадзе. Позже многие

© СТАНИСЛАВ ВОРОНИН

© JUKKA JANIS

ФИНЛЯНДИИ

Непонимание

ТАКОЙ ВЕЛОСИПЕД
СТОИЛО ИЗОБРЕТАТЬ…

В

торая мировая
война закончи
лась для Фин
ляндии 27 апре
ля 1945 года — за полторы
недели до капитуляции
фашистской Германии. Об
этом напоминает мемори
альная доска, установлен
ная в районе Килписярви
на крайнем северозападе
Суоми, там, где в лаплан
дской тундре находится
стык границ страны со
Швецией и Норвегией.
Именно в этом месте был
водружен флаг Финлян
дии в тот день, когда на ее

земле прозвучали после
дние выстрелы.
Выбитый на доске
текст сообщает, что здесь
1й финский пехотный
полк участвовал в после
днем сражении Второй
мировой войны на земле
Суоми 27.4.1945 г. В этом
бою финским воинам про
тивостоял 143й немец
кий горноегерский полк.
Так финская армия завер
шила освобождение севе
ра страны от находивших
ся там фашистских войск,
предусмотренное согла
шением осени 1944 года о

перемирии с СССР. С
1987 года — уже 20 лет —
эта дата отмечается в
Финляндии как День ве
теранов войны.
Нынешнее торжество,
на котором присутствова
ла президент Тарья Хало
нен (Tarja Halonen), со
стоялось в столичном Ле
довом дворце. А на Сенат
ской площади можно
было наблюдать невидан
ное доселе зрелище: всю ее
территорию занимали
уложенные стройными
рядами велосипеды (их
была тысяча)... Это были

Для кого и ради чего?
6 го мая в помещениях
Российского центра науки и
культуры состоялся семинар
под названием «СМИ на рус
ском языке: перспективы раз
вития». Организатором семи
нара выступила Финляндская
ассоциация русскоязычных
обществ (ФАРО). Русско
язычные средства массовой
информации представляли
редакторы и сотрудники
«Yleisradio»,
газеты
«Спектр», журналов «Focus»
и «Мозаика», интернет пор
тала Suomi.ru, литературного
журнала «LiteraRus» и неко
торых других.
В Финляндии подобная
встреча проводится впервые,
но ее актуальность и необхо
димость была очевидна и под
твердилась в ходе семинара. И
актуальность в большой сте
пени связана с тем, что рус
скоязычное меньшинство в
Финляндии очень разрознен
но. С одной стороны, это по
нятно и естественно. Каждый
преследует свои интересы, об
щественные или коммерчес
кие, и найти точки соприкос

ГАЗЕТА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Первомайская демонстрация в Хельсинки, 1971 год

14

2,30

Без памяти

СТЫДНО, что в настоящий момент на фин
ском рынке труда не ценится высшее обра
зование иммигрантов, по крайней мере, дол
жным образом. Важно, чтобы новый ми
нистр иммиграции обратил на это внимание.

КУЛЬТУРА

В

irtonumero
в розницу

ВОПРОС НЕДЕЛИ
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линна людей порядка ста
золотых лир (кокарда на
белой фуражке — прим.
пер.) в фонд FNL, иначе
говоря, в пользу вьетнам
ских партизанов. (И как
же велико было удивле
ние — мое и Викан Хеден
грен — когда на следую
щий день мы получили в
ювелирной лавке нич
тожную сумму за собран
ные нами лиры — как за
золотой «лом»).
Хотя «парад» левых
сил на первое мая произ
водил впечатление, угне
тала «задняя мысль» о
том, что каждый точно
знает свое место: так на
зываемые enemmistöläiset
(еврокоммунисты) и со
циалисты
шли своей
группой... стр

15

КУЛЬТУРА

Политика метрополии

Большой Хельсинки —
миллионник

площадке Хаапаниеми.
До конца 60х годов
студенты мало участвовали
в шествии, и потому было
важно, чтобы каждый но
сил белую фуражку — дабы
показать «остальным», что
и в наших рядах есть люди
с образованием.
Когда тысячи студен
тов в конце 60х влились
в ряды «тайстоитов», бе
лая фуражка на первомай
ском шествии уже не была
так важна, кроме того,
многие не хотели носить
ее, чтобы не подчеркивать
свое отличие от рабочего
класса. Я сам перестал на
девать ее с тех пор, как
первого мая 1967 года мы,
самые активные борцы за
солидарность с третьим
миром, собрали у празд
нующих на холме Уллан

ТЕАТР
В МАЕ
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В СТРАНЕ

нес знамя Финляндской
коммунистической пар
тии сразу за финским
флагом. Социалдемокра
ты праздновали отдельно
и в шествии не участвова
ли. На нас смотрели ред
кие зеваки, а «правые»
тихо сидели дома, побаи
ваясь коммунистов и Со
ветского Союза. И хотя в
50х годах ситуация изме
нилась, на селе никто не
кричал на демонстрантов
и не насмехался над
ними — что мне пришлось
испытать, когда я пере
ехал в Хельсинки.
С 1940х по 1980е
годы в столице выходили
на демонстрацию десятки
тысяч людей. Площадь
Хаканиеми не могла их
вместить — и часть собира
лась чуть дальше, на спорт

ДЕБЮТ
ГРУЗИИ
6

ручных часов. Под рельефом
выгравировано кирилли
цей — СТАЛИН. А на задней
стенке других наручных —
такой же портрет и то же имя.
При помощи преподавате
ля школы часовых дел масте
ров Маркку Хухтала меха
низмы часов были исследова
ны в надежде ...
Полностью статью Ру
дольфа Хилтунена «Время
нельзя ни повернуть назад,
ни пришпорить...» читайте в
номере 20 «Спектра НЕДЕ
ЛИ», который выйдет 18
мая 2007 года.

ВОПРОС НЕДЕЛИ
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от что я помню о
праздновании Пер
вомая в моей род
ной деревне Ярвеля, что в
окрестностях Лахти, в
1947 году. Воздушных ша
риков тогда, по крайней
мере, у нас, еще не было.
Украшения для праздника
делались дома. Разноцвет
ная тонкая бумага нареза
лась ленточками, которые
потом привязывались
ниткой к палочке. У нас в
деревне толькотолько
организовали пионерский
отряд. Мы, 20—30 пионе
ров, маршировали с наши
ми украшениями в крас
ных галстуках — а зеле
ных блуз нам в райкоме
купить еще не успели — в
«хвосте» шествия из двух
сот человек. Мой отец был
во главе демонстрации и

запись рассказа дарителя (он
умер). И судить о том, была
ли это вульгарная кража
(Финляндия всегда слави
лась честными людьми) или
попытка спасти обреченные
на уничтожение редкие часы,
сейчас, спустя многие деся
тилетия, уже не удастся ни
кому.
По мнению директора му
зея, это, скорее всего, един
ственные в мире часы с рель
ефным изображением Стали
на. Оно имеется на откидных
серебряных крышках кар
манных и одних из двух на

выступающие возвращались
к этому вопросу. СМИ на
русском языке нуждаются в
читателях и слушателях (до
зрителей пока не дошли).
Как выяснилось на семинаре,
часть подписчиков представ
ленных на семинаре изда
ний — финны, порой даже не
владеющие русским языком.
Они просто хотят поддер
жать русскоязычных жите
лей Финляндии в этих начи
наниях. Наверное, они пони
мают, как важно это для са
моопределения людей и со
хранения языка и культуры
там, где русский не является
государственным. Теперь не
обходимо, чтобы это поняли
все 42 000 русскоязычных
жителей Финляндии. В стра
не много профессиональных
и заинтересованных людей.
Они могут помочь друг дру
гу сделать массмедиа лучше,
интереснее и полезнее, если
будут знать, что это нужно их
непосредственным адреса
там — людям, влядеющим
русским языком.
Максим Федоров

старые армейские маши
ны, участвовавшие нака
нуне в интернете в благо
творительном аукционе в
пользу ветеранских орга
низаций. Победители аук
циона пришли на пло
щадь, чтобы забрать свои
велосипеды (по номерам
лотов). А вырученные за
проданные с молотка ра
ритеты 226 797 евро были
переданы пяти ветеранс
ким союзам в Ледовом
дворце.
Поскольку по интер
нету были
стр
проданы

3

МИНИСТРАМ Финляндии предстоит выра
ботать единую точку зрения на события в
Эстонии. Пока высказывания центристов и
коалиционеров совпадают не во всем.

4

НИКОЛЯ САРКОЗИ — новый президент
Франции. Что привлекло избирателей: пре
клонение перед американским укладом жиз
ни или жесткое отношение к иммигрантам?

В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

DURA LEX SED LEX

Песня 2007

6

В ФИНЛЯНДИИ мы привыкли к разумной
и понятной жизни, поэтому столкновение с
проблемами зачастую застает врасплох.
Сложность поиска правильных решений
заключается в том, что никто не может под
сказать, к кому обращаться за помощью.

КУЛЬТУРА

Чеховская серия

6

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ недели Хельсинки прой
дут только в августесентябре, но уже извес
тна яркая программа праздника. Театра,
танцев и цирка будет больше, чем когдалибо.
© ADRIAN, CANADA

Костя Дива
15

Спасибо, мама!

5 МАЯ в таллинском Горхолле пройдет меж
дународный Балфестиваль Цветов.

«Нет лучше академии, чем колени матери».
Так считал еще два века тому назад
американский поэт, критик, публицист и
профессор Гарвардского университета
Джеймс Расселл Лоуэлл

Д

умается, что ни
чего не измени
лось с тех пор в
этом вопросе, и
во всем мире во все века
благодарные сыновья и
дочери своих матерей бу
дут согласны с ним.
История возникнове
ния этого праздника со
хранила несколько любо
пытных фактов. Напри

мер, в XVII веке многие
английские бедняки нани
мались прислугой у бога
тых. Так как зачастую ра
ботали они далеко от се
мьи, им приходилось жить
в домах своих работодате
лей. В Материнское вос
кресенье им предостав
лялся день отдыха с тем,
чтобы они отправлялись
домой и проводили этот

день с матерями.
В Финляндии День
матери празднуют с 1918
года. Во второе воскресе
нье мая женщины получа
ют подарки от своих де
тей, им преподносят цве
ты и открытки, сделанные
своими руками, говорят
слова благодарности.
Заслуженным мате
рям, прежде всего много
детным мамам, прези
дент вручает орден Бе
лой розы, учрежденный
К. Г. Маннергеймом в
1919 году. В последние
годы эту награду получа

ют и матери, воспитыва
ющие детейсирот. Во
второе воскресенье мая в
Финляндии поднимает
ся
государственный
флаг. Это официальный
выходной.
В этот день в Хель
синки некоторые прихо
дят к памятнику «Мать
работница», стоящему в
одноименном парке на
углу улиц Стуренкату и
Лянтинен Брахенкату.
Памятник работы Пану
Патомяки был установ
лен в День матери 12 мая
1996 года.

В 1990 году победителем 35го конкурса
«Евровидениt», который принимала Юго
славия, стал сердцеед Тото Котуньо с пес
ней «Insieme: 1992». Участие в конкурсе он
принимал во второй раз. Впервые юного пар
ня в голубом пиджаке без карманов сцена
музыкального фестиваля приняла еще в
1970м году, за двадцать лет до победы! Мно
гие выступления звучали, как гимн пришед
шей демократии в страны центральной и во
сточной Европы, особенно фокусируясь на
развале Берлинской стены.
А ЧЕРЕЗ 10 лет израильские танцоры во
время своего выступления размахивали на
циональными флагами своей страны и Си
рии, призывая к миру.
ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО — музыкальный конкурс
или большая политика? Алесь Марков, ав
тор статьи об «Евровидении», не дает гото
вого ответа, но предлагает внимательно по
листать газеты последних лет.
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—
áÐÑÔÕË Å ÐÃÔ ÒÓÈÑÄÎÃÇÃÈÕ
ÔÕÃÇÐÑÈ ÚÖÅÔÕÅÑ, ÐÃÏ ØÑÚÈÕÔÂ ÇÈÎÃÕß ÕÑ, ÚÕÑ ÇÈÎÃáÕ ÑÍÓÖÉÃáÜËÈ
ÔÅÈÓÔÕÐËÍË. ¢ ÐÃÚÃÎ ÍÖÓËÕß, ÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑ ÅÔÈ àÕÑ ÇÈÎÃÎË.
— ÑÆÇÃ àÕÑ ÄÞÎÑ?
— ÐÈ ÄÞÎÑ ÒÓËÏÈÓÐÑ 14 ÎÈÕ. ÕÑ
ÔÎÖÚËÎÑÔß, ØÑÕÂ Ö ÏÈÐÂ ÐÈ ÄÞÎÑ ÐË
ÍÃÍÑÆÑ ÉÈÎÃÐËÂ ÍÖÓËÕß. Þ ÒÑÛÎË Ô ÏÑËÏ ÎÖÚÛËÏ ÇÓÖÆÑÏ ÐÃ ÒÎÂÉ
Ë ÓÈÛËÎË ÅÊÂÕß ÑÇÐÖ ÒÃÚÍÖ ÐÃ ÇÅÑËØ Ë ÒÑÒÓÑÄÑÅÃÕß, ÚÕÑ àÕÑ ÕÃÍÑÈ. 
àÕÑÆÑ ÏÑÏÈÐÕÃ ÅÔÈ ÊÃÅÈÎÑÔß, Ë ÏÞ
ÖÉÈ ÐÈ ÏÑÆÎË ÑÔÕÃÐÑÅËÕßÔÂ.
— ÃÍ ÑÇÐÃ ÒÃÚÍÃ ËÊÏÈÐËÎÃ ÅÃÛ
ÑÄÓÃÊ ÉËÊÐË?
—  ÕÈØ ÒÑÓ ÇÎÂ ÏÈÐÂ ÔÕÃÎÑ ÄÑÎßÛÑÌ ÒÓÑÄÎÈÏÑÌ ÑÔÕÃÕßÔÂ ÄÈÊ ÔËÆÃÓÈÕÞ. ÕÑÄÞ Â ÐÈ ÍÖÓËÎ ÕÓË ÚÃÔÃ!..
àÕÑ ÑÚÈÐß ÕÓÖÇÐÑ ÄÞÎÑ ÇÎÂ ÏÈÐÂ.
— ÑÂÅÎÂÎËÔß ÏÞÔÎË ÄÓÑÔËÕß
ÍÖÓËÕß ÍÃÍ-ÐËÄÖÇß?
— ÈÕ, ÐÈÕ, ÐË Å ÍÑÈÏ ÔÎÖÚÃÈ. ÐÈ
àÕÑ ÑÚÈÐß ÐÓÃÅËÎÑÔß.
— Ñ ÈÔÕß, ÈÇËÐÔÕÅÈÐÐÑÌ ÏÞÔÎßá ÄÞÎÑ, ÆÇÈ ÇÑÔÕÃÕß ÍÖÓÈÅÑ?
— Ã. ËÄÑ ÏÐÈ ÐÖÉÐÑ ÄÞÎÑ ËÇÕË
Å ÏÃÆÃÊËÐ, ÕÓÃÕËÕß ÇÈÐßÆË, ÎËÄÑ
ÔÕÓÈÎßÐÖÕß Ö ÇÓÖÊÈÌ. ÃÍ ÄÞÎÑ,
ÒÑÍÃ Â ÐÈ ÅÔÕÓÈÕËÎÔÂ ÔÑ ÔÅÑÈÌ ÄÖÇÖÜÈÌ ÉÈÐÑÌ.
— ÍÃÍÑÏ ÅÑÊÓÃÔÕÈ ÅÞ ÅÔÕÓÈÕËÎËÔß ?
— ÐÈ ÄÞÎÑ 22 ÆÑÇÃ.
— ÐÃÚËÕ, ÕÞ ÍÖÓËÎ ÅÑÔÈÏß ÎÈÕ
ÇÑ ÐÈÈ? ÞÕÃÎÔÂ ÔÚËÕÃÕß, ÔÍÑÎßÍÑ ÕÞ ÅÞÍÖÓËÎ ÊÃ àÕÑ ÅÓÈÏÂ?
— ÈÕ. ¢ ÇÖÏÃá, ÚÕÑ àÕÑ ÄÈÔÔÏÞÔÎÈÐÐÑ ÇÃÉÈ. ÚÈÐß ÏÐÑÆÑ.
— ÍÑÎßÍÑ ÍÖÄÑÏÈÕÓÑÅ ÇÞÏÃ ÕÞ
ÅÞÒÖÔÕËÎ Å ÃÕÏÑÔ×ÈÓÖ?
— ¢ ÇÖÏÃá, ÚÕÑ ÅÐÈÔ ÔÅÑÌ ÅÍÎÃÇ Å
ÆÎÑÄÃÎßÐÑÈ ÒÑÕÈÒÎÈÐËÈ.
— Þ ÆÑÅÑÓËÎ, ÚÕÑ ÕÅÑÂ ÔÖÒÓÖÆÃ
ÐÈ ÒÈÓÈÐÑÔËÎÃ ÊÃÒÃØÃ ÕÃÄÃÍÃ…
— Ã ÇÎÂ ÐÈÈ àÕÑ ÄÞÎÑ ÑÕÅÓÃÕËÕÈÎßÐÑ. ÑÕÂ Í ÕÑÏÖ ÅÓÈÏÈÐË, ÍÑÆÇÃ ÏÞ ÒÑÊÐÃÍÑÏËÎËÔß, àÕÑ ÄÞÎÑ
ÕÃÍ ÑÄÞÚÐÑ — ÅÔÈ ÐÃÛË ÏÃÎßÚËÍË
Ë ÇÃÉÈ ÇÈÅÑÚÍË ÖÉÈ ÒÑÒÓÑÄÑÅÃÎË
ÍÖÓËÕß.
— ÕÑÕ ÅÑÒÓÑÔ ÅÑÊÐËÍ ÖÉÈ ÅÑ
ÅÓÈÏÂ ÔÖÒÓÖÉÈÔÍÑÌ ÉËÊÐË? ÞÎË ÎË ÍÃÍËÈ-ÎËÄÑ ÍÑÐ×ÎËÍÕÞ?

— Ã, ÄÈÊÖÔÎÑÅÐÑ. ÕÑ ÑÔÐÑÅÐÑÈ,
ÚÕÑ ÈÌ ÐÈ ÐÓÃÅËÎÑÔß — ÊÃÒÃØ ÕÃÄÃÍÃ Å ÍÅÃÓÕËÓÈ, ÊÃÒÃØ ËÊÑ ÓÕÃ. 
ÕÑÏÖ ÉÈ, ÏÞ ÐÈ ÄÞÎË ÑÄÈÔÒÈÚÈÐÐÞÏË ÎáÇßÏË, Ã ÍÃÉÇÃÂ ÒÃÚÍÃ — àÕÑ
ÕÓË ÈÅÓÑ. ÕÑ ÄËÎÑ ÒÑ ÍÃÓÏÃÐÖ.
— ÍÑÎßÍÑ ÕÓÃÕËÕ ÔÓÈÇÐËÌ ÍÖÓËÎßÜËÍ ÐÃ ÍÖÓÈÅÑ ÊÃ 10 ÎÈÕ?
— ÔÎË ÒÓÈÇÒÑÎÑÉËÕß, ÚÕÑ Å ÔÓÈÇÐÈÏ ÒÑÍÖÒÃÈÕÔÂ ÑÇÐÃ ÒÃÚÍÃ ÔËÆÃÓÈÕ Å ÇÈÐß, ÔÕÑËÏÑÔÕß ÒÃÚÍË ÔËÆÃÓÈÕ ÔÈÌÚÃÔ ÖÉÈ ÄÑÎßÛÈ ÚÈÕÞÓÈØ
ÈÅÓÑ, ÕÑ ÊÃ ÆÑÇ ÐÃ ÔËÆÃÓÈÕÞ ÖØÑÇËÕ
1200—1500 ÈÅÓÑ. Ã 10 ÎÈÕ — 15
ÕÞÔÂÚ.
— ÑÉÐÑ ÔÍÃÊÃÕß, ÚÕÑ ÑÐ ÅÞÍÖÓËÅÃÈÕ ÊÃ 10 ÎÈÕ ØÑÓÑÛËÌ ÃÅÕÑÏÑÄËÎß?
—ÚÈÐß ØÑÓÑÛËÌ ÃÅÕÑÏÑÄËÎß.
— Þ ÓÃÊÄËÓÃÈÛßÔÂ Å ÃÅÕÑÏÑÄËÎÂØ, ÕÈÄÈ ÅËÇÐÈÈ. ÕÑ ÕÅÑÂ ÒÓÑ×ÈÔÔËÂ.
— Ã Â ÊÐÃá, ÔÍÑÎßÍÑ ÔÕÑËÕ ØÑÓÑÛÃÂ ÏÃÛËÐÃ.
— ÍÑÎßÍÑ ÎÈÕ ÕÞ ÍÖÓËÎ?
—13 ÎÈÕ.
—  ÍÑÆÇÃ Ö ÕÈÄÂ ÒÑÂÅËÎËÔß
ÒÈÓÅÞÈ ÏÞÔÎË ÄÓÑÔËÕß ÍÖÓËÕß?
— ÃÅÈÓÐÑÈ, ÒÑÔÎÈ ÒÈÓÅÞØ ÍÑÐ×ÎËÍÕÑÅ Ô ÏÑÈÌ ÔÖÒÓÖÆÑÌ.
— ÐÃÈÛß, Â ÕÑÉÈ ÐÈ ÅÞÐÑÛÖ ÊÃÒÃØÃ ÍÖÓÈÅÃ.  ÇÖÏÃá, àÕÑ ÒÓÃÅËÎßÐÑ — ÄÑÓÑÕßÔÂ ÊÃ ÔÅÈÉËÌ
ÅÑÊÇÖØ.  ÐÃÔ Å ÔÕÓÃÐÈ ÈÔÕß ÇÃÉÈ
ÒÃÓÕËÂ ÕÃÍÃÂ. ÈÎÈÐÞÈ ÐÃÊÞÅÃÈÕÔÂ. ÑÓáÕÔÂ ÊÃ ÚËÔÕÑÕÖ ÑÍÓÖÉÃáÜÈÌ ÔÓÈÇÞ. ÈÐÂ ÖÇËÅÎÂÈÕ,
ÍÃÍÑÈ ÅÐËÏÃÐËÈ ÖÇÈÎÂÈÕÔÂ ÕÑÏÖ,
ÚÕÑÄÞ ÃÅÕÑÏÑÄËÎßÐÞÈ ÅÞØÎÑÒÞ
ÔÑÇÈÓÉÃÎË ÍÃÍ ÏÑÉÐÑ ÏÈÐßÛÈ
ÅÓÈÇÐÞØ ÅÈÜÈÔÕÅ.  àÕË ÉÈ ÎáÇË
ÖÒÑÕÓÈÄÎÂáÕ Å ÄÑÎßÛËØ ÍÑÎËÚÈÔÕÅÃØ ÅÐÖÕÓß ÅÓÈÇÐÞÈ ÅÈÜÈÔÕÅÃ ÒÓË ÍÖÓÈÐËË. ÕÑÕ ÒÃÓÃÇÑÍÔ
ÏÈÐÂ ÅÔÈÆÇÃ ÒÑÓÃÉÃÎ.
— ÑÊßÏÈÏ ÒÃÚÍÖ ÃÎßÄÑÓÑ. ÑÔÏÑÕÓË: ÐÃ ÐÈÌ ÍÓÃÔËÅÞÌ ÏÖÉÚËÐÃ
ÐÃ ÍÑÐÈ Ë Å ÛÎÂÒÈ.  ÏÃÎÈÐßÍËÏË ÚÈÓÐÞÏË ÄÖÍÅÃÏË ÐÃÒËÔÃÐÑ:
«ËÐÊÇÓÃÅ ÒÓÈÇÖÒÓÈÉÇÃÈÕ…» Ã
ÚÕÑ ÏÞ ÑÄÓÃÜÃÈÏ ÅÐËÏÃÐËÈ ÔÐÃÚÃÎÃ? Ã ÒÓÈÍÓÃÔÐÞÈ ÒÓÈÓËË Ë
ÍÑÅÄÑÂ ËÎË ÐÃ ÚÈÓÐÞÈ ÐÈÍÃÊËÔÕÞÈ
ÄÖÍÅÞ?

ÓÈÄÈÐÍÃ. Ñ ÅÔÈ ÓÃÅÐÑ Â ÒÑÐËÏÃÎ,
ÚÕÑ-ÕÑ ÅÔÈ-ÕÃÍË ÐÈ ÕÃÍ.
— Þ ÖÛÈÎ ÑÕÕÖÇÃ?
— Ã.  ÚËÔÕÑÌ ÔÑÅÈÔÕßá.
—  ÍÖÓËÕß-ÕÑ ÕÞ ÍÑÆÇÃ ÄÓÑÔËÎ?
— ÖÓËÕß Â ÄÓÑÔËÎ ÒÓËÏÈÓÐÑ ÚÈÓÈÊ ÒÑÎÆÑÇÃ, Å ÑÇËÐ ËÊ ÇÐÈÌ, ÍÑÆÇÃ Ö
ÏÈÐÂ ÊÃÍÃÐÚËÅÃÎËÔß ÔËÆÃÓÈÕÞ, Ã ÇÑ
ÒÑÎÖÚÍË ÑÔÕÃÅÃÎÑÔß ÈÜÈ ÐÈÔÍÑÎßÍÑ ÇÐÈÌ. ¢ ÅÞÛÈÎ ÐÃ ÄÃÎÍÑÐ, ÄÞÎ
ÊËÏÐËÌ ÂÔÐÞÌ ÅÈÚÈÓ. ¢ ÍÖÓËÎ Ë
ÅÔÒÑÏÐËÎ ÕÑÕ ÔÎÖÚÃÌ, ÍÃÍ ÏÃÎßÚËÍ
ÄÞÎ ËÔÙÈÎÈÐ, ÍÃÍ ÑÐ ÒÓÑÊÓÈÎ.  Â
ÒÑÇÖÏÃÎ: «ÃÌ-ÍÃ Â ÔÍÃÉÖ ÑÆÖ
ÚÕÑ-ÐËÄÖÇß. Ã ÕÑÕ ÏÑÏÈÐÕ Â ÒÓÈÇÒÑÎÃÆÃÎ, ÚÕÑ Ð ÅÔÈ-ÕÃÍË ÈÔÕß. ¢
ÔÕÃÎ ÆÑÅÑÓËÕß: «ÑÆ, ÈÔÎË ÕÞ ÈÔÕß,
ÒÑÏÑÆË ÏÐÈ ÄÓÑÔËÕß ÍÖÓËÕß. ÇÈÎÃÌ ÕÃÍÑÈ ÉÈ ÚÖÇÑ, ÍÃÍËÈ ÕÞ ÇÈÎÃÎ
ÐÃ ÔÑÄÓÃÐËË».  ÄÑÎÈÈ ÐËÚÈÆÑ. ÕÑ
ÄÞÎÃ ÇÃÉÈ ÐÈ ÏÑÎËÕÅÃ, Ã ÒÓÑÔÕÑ
ÔÎÑÅÃ.
ÕÓÑÏ, ÒÑÊÃÅÕÓÃÍÃÅ, Â ÒÑÛÈÎ ÐÃ
ÓÃÄÑÕÖ. Ñ ÑÔÕÃÐÑÅÍË ÕÓÃÐÔÒÑÓÕÃ ËÇÕË 300 ÏÈÕÓÑÅ. ÕÑ ÍÃÍ ÓÃÊ
ÎÖÚÛÈÈ ÅÓÈÏÂ, ÚÕÑÄÞ ÊÃÍÖÓËÕß. ¢
ÊÃÍÖÓËÎ, Ë ÐÈ ÇÑÌÇÂ ÇÑ ÑÔÕÃÐÑÅÍË,
ÒÑÐÂÎ, ÚÕÑ-ÕÑ ÏÐÈ «ÐÈ ÎÈÊÈÕ» ÔÈÆÑÇÐÂ.
— Þ ÊÃÄÞÎ, ÚÕÑ ÕÞ ÒÑÏÑÎËÎÔÂ?
— ÈÊÖÔÎÑÅÐÑ.  ÏÈÐÂ Å ÒÃÏÂÕË
Ë ÐÈ ÑÕÎÑÉËÎÑÔß ÇÃÉÈ. ÓËÛÈÎ
ÐÃ ÓÃÄÑÕÖ.  ÐÃ ×ËÓÏÈ Ö ÐÃÔ ÄÞÎ
ÑÄÞÚÃÌ: Ô ÐÃÚÃÎÃ ÓÃÄÑÚÈÆÑ ÇÐÂ
ÍÑ×È ÒÑÒßÈÏ, ÐÑÅÑÔÕË ÓÃÔÔÍÃÉÈÏ,
ÒÑÍÖÓËÏ.
— ÚÈÐß à××ÈÍÕËÅÐÑ ÐÃÚËÐÃÎË
ÓÃÄÑÚËÌ ÇÈÐß!..
— Ã. ÃÛ ÐÃÚÃÎßÐËÍ ÄÞÎ ÕÑÚÐÑ
ÕÃÍÑÌ ÉÈ, ÍÃÍ Ë ÏÞ, ÓÃÊÆËÎßÇÂÌ.
Þ ÒÑÍÖÓËÎË, ÐÑ Â ÔÏÑÆ ÅÞÍÖÓËÕß
ÕÑÎßÍÑ ÒÑÎÔËÆÃÓÈÕÞ. Ã ÔÎÈÇÖáÜÈÌ ÐÈÇÈÎÈ Â ÊÃÏÈÕËÎ, ÚÕÑ ÅÑ ÏÐÈ
ÒÓÑËÔØÑÇÂÕ ÍÃÍËÈ-ÕÑ ÒÈÓÈÏÈÐÞ,
ÚÕÑ Å ÏÈÐÂ «ÐÈ ÎÈÊÈÕ» ÍÖÓÈÅÑ.
ÑÕÂ ÅÔÈ ÅÑÍÓÖÆ Ë ÏÑÌ ÑÄÓÃÊ ÉËÊÐË ÑÔÕÃÅÃÎËÔß ÒÓÈÉÐËÏË. ¢ ÔÕÃÎ
ÊÃÇÖÏÞÅÃÕßÔÂ, ÚÕÑ ÉÈ ÒÑÎÖÚÃÈÕÔÂ: Â ÐÈ ÏÑÆÖ ÍÖÓËÕß, Â — ÊÃÂÇÎÞÌ
ÍÖÓËÎßÜËÍ. ¢ ÅÔÒÑÏÐËÎ, ÚÕÑ ÑÇÐÃÉÇÞ ÚÕÑ-ÕÑ ÆÑÅÑÓËÎ ÍÑÏÖ-ÕÑ ÐÃ
ÄÃÎÍÑÐÈ. ¢ ÐÈ ÖÊÐÃÅÃÎ ÔÈÄÂ — ÔÑ
ÏÐÑá ÚÕÑ-ÕÑ ÒÓÑËÔØÑÇËÎÑ. Ñ, ÚÕÑ
ÑÆ ÈÔÕß, Ö ÏÈÐÂ ÖÉÈ ÐÈ ÅÞÊÞÅÃÎÑ
ÔÑÏÐÈÐËÌ, ÏÐÈ ØÑÕÈÎÑÔß ÒÑÐÂÕß,
ÚÕÑ Ð ØÑÚÈÕ ÑÕ ÏÈÐÂ.
ÊÄÈÄ¹Æ¶Ê¾¾: sÈ¶Ã¾ÇÁ¶¸ dÄÆÄÃ¾Ã

 ÅÔÈØ àÕÑ ÔÎÖÚÃÈÕÔÂ ÒÑ-ÓÃÊÐÑÏÖ.  ÑÇÐÑÏÖ ÑÆ ÒÓËØÑÇËÕ ÅÑ
ÅÓÈÏÂ ÔÕÓÃÇÃÐËÌ, Í ÇÓÖÆÑÏÖ — Å ÏËÐÖÕÖ ÓÃÇÑÔÕË. ÐÑÆÇÃ Ð
ÑÕÍÓÞÅÃÈÕÔÂ Å ÕËØËÌ, ÐËÚÈÏ ÐÈ ÒÓËÏÈÕÐÞÌ ÇÈÐß.  ÐÃÛÈÆÑ
ÆÈÓÑÂ ÓÃÊÆÑÅÑÓ Ô ÑÆÑÏ ÐÃÚÃÎÔÂ … Ô ÔËÆÃÓÈÕÞ. Ë ÅÑ ÚÕÑ ÐÈ
ÅÈÓÂÜËÌ, ÑÐ ÐÃÚÃÎ àÕÑÕ ÅÃÉÐÞÌ ÓÃÊÆÑÅÑÓ Ô ÒÓÑÔÕÑÆÑ: ÒÑÏÑÆË
ÏÐÈ, ÑÔÒÑÇË, ÄÓÑÔËÕß ÍÖÓËÕß…
 ÆÑÓÈÏ ÎËÙËÐÞÏ ÏÞ ÓÃÊÆÑÅÑÓËÎËÔß Å ÕÃÍÔË. Ð ÔÈÄÂ
ÐÃÊÞÅÃÈÕ ËÊÅÑÊÚËÍÑÏ, ÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑ ÅÑÊËÕ ÐÃ ÕÃÍÔË ÇÐÈÏ Ë ÐÑÚßá
ÕÞÔÂÚË ÎáÇÈÌ.
ÇÑÓÑÆÈ ÕÃÍ ÎÈÆÍÑ ÊÃÅÂÊÞÅÃáÕÔÂ ÓÃÊÆÑÅÑÓÞ,
ÕÃÍÔËÔÕÖ ÓÃÔÔÍÃÊÞÅÃáÕ ÚÃÔÕÑ ÕÑ, ÚÕÑ ÕÓÖÇÐÑ ÓÃÔÔÍÃÊÃÕß
ÄÎËÊÍÑÏÖ ÚÈÎÑÅÈÍÖ. ÞÆÑÅÑÓËÕÔÂ ÚÈÎÑÅÈÍ Ë ÊÃÄÖÇÈÕ, Ã ÆÎÃÅÐÑÈ,
— ÐËÍÃÍËØ ÒÑÔÎÈÇÔÕÅËÌ… ÆÑÓß ÊÐÃÈÕ ÏÐÑÆÑ ÚÖÉËØ ËÔÕÑÓËÌ,
ÐÑ ÐÃ àÕÑÕ ÓÃÊ ÑÐ ÓÃÊÆÑÅÑÓËÎÔÂ Ñ ÔÈÄÈ. ÈÚß ÊÃÛÎÃ Ñ ÅÓÈÇÐÞØ
ÒÓËÅÞÚÍÃØ.

ÑÎÑÇÞÈ ÎáÇË, ÇÈÅÖÛÍË Ë ÏÃÎßÚËÍË, ÔÏÑÕÓÂÕ ÐÃ àÕÖ ÍÓÃÔÑÕÖ, ÅÒËÕÞÅÃáÕ ÅÔÈ, ÚÕÑ ÒÓÈÇÎÃÆÃÈÕ ÓÈÍÎÃÏÃ.
ÕÑ ÇÃÈÕ ÖÅÈÓÈÐÐÑÔÕß Å ÔÈÄÈ.
— ÈÎÑÅÈÍ, ÍÑÕÑÓÞÌ ÍÖÓËÕ, ÏÑÉÈÕ ÄÞÕß ÍÓÃÔËÅ?
— ÈÕ, ÍÑÐÈÚÐÑ. ÐÃÚÃÎÈ, ÍÑÆÇÃ
ÚÈÎÑÅÈÍ ÐÈ ÊÃÏÈÚÃÈÕ ÄÑÎßÛËØ ÒÈÓÈÏÈÐ Å ÔÈÄÈ, ÈÏÖ ÍÃÉÈÕÔÂ, ÚÕÑ àÕÑ
— ÍÓÖÕÑ.  ÚÈÓÈÊ ÐÈÔÍÑÎßÍÑ ÎÈÕ
ÍÖÓÈÐËÈ ÐÃÎÑÉËÕ ÔÅÑá ÒÈÚÃÕß, Ë
ÄÖÇÈÕ ÅËÇÐÑ ÐÈ ÕÑÎßÍÑ ÅÐÖÕÓË, ÐÑ Ë
ÔÐÃÓÖÉË. Ê-ÊÃ ÍÖÓÈÐËÂ ÓÃÊÅËÅÃáÕÔÂ ÓÃÊÎËÚÐÞÈ ÄÑÎÈÊÐË. ÔÈ àÕÑ
ÊÐÃáÕ Ë ÅËÇÂÕ. ÓËÚËÐ ÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑ
ÇÎÂ ÕÑÆÑ, ÚÕÑÄÞ ÄÓÑÔËÕß ÍÖÓËÕß.
—  ÕÞ ÊÐÃÈÛß, ÍÃÍ àÕÑ ÔÇÈÎÃÕß?
— ÐÈ ÒÑÔÚÃÔÕÎËÅËÎÑÔß ÄÓÑÔËÕß
ÍÖÓËÕß ÄÈÊ ÅÔÂÍËØ ÊÃÕÓÖÇÐÈÐËÌ.
— Ñ àÕÑÆÑ ÕÞ ÒÞÕÃÎÔÂ ÄÓÑÔËÕß?
— Ã, Â ÍÎÂÎÔÂ, ÄÑÉËÎÔÂ, ÑÄÈÜÃÎ
ÉÈÐÈ, ÚÕÑ àÕÑ — ÒÑÔÎÈÇÐÂÂ ÊÃÕÂÉÍÃ, ÒÑÔÎÈÇÐÂÂ ÔËÆÃÓÈÕÃ, ÒÑÔÎÈÇÐÂÂ
ÒÃÚÍÃ. Ñ ÒÓÑØÑÇËÎÑ ÐÈÔÍÑÎßÍÑ
ÚÃÔÑÅ Ë ÅÔÈ ÐÃÚËÐÃÎÑÔß ÔÐÃÚÃÎÃ. ¢
ÐÈ ÏÑÆ ÔÈÄÂ ÑÔÕÃÐÑÅËÕß.
— ÔÕÃÕË, ÍÖÓÈÅÑ, àÕÑ ÖÇÈÎ ÔËÎßÐÞØ ËÎË ÔÎÃÄÞØ ÎáÇÈÌ?
— ÇÐÑÊÐÃÚÐÑ ÐÃ àÕÑÕ ÅÑÒÓÑÔ ÐÈ
ÑÕÅÈÕËÛß.  ÏÈÐÂ ÏÐÑÆÑ ÇÓÖÊÈÌ,
ÍÑÕÑÓÞÈ ÒÓÑÇÑÎÉÃáÕ ÍÖÓËÕß.
ÑÆÖ ÔÍÃÊÃÕß, ÚÕÑ ÍÃÉÇÞÌ, ÍÕÑ ÍÖÓËÕ ÖÉÈ 10 ÎÈÕ, ÏÈÚÕÃÈÕ ÄÓÑÔËÕß,
ÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑ ÑÐ ÒÑÐËÏÃÈÕ, ÚÕÑ ÐÃØÑÇËÕÔÂ Å ÊÃÅËÔËÏÑÔÕË.
— ÕÑ ÅÔÈ-ÕÃÍË ÊÃÔÕÃÅËÎÑ ÕÈÄÂ
ÄÓÑÔËÕß ÍÖÓËÕß?
— ÇËÐ ËÊ ÏÑËØ ÔÕÃÓÞØ ÇÓÖÊÈÌ
ÒÓËÆÎÃÔËÎ ÏÈÐÂ ÔØÑÇËÕß ÐÃ ÔÑÄÓÃÐËÈ ÅÈÓÖáÜËØ Å ÔÕÃÓÑÏ ÈÇÑÅÑÏ ÇÅÑÓÙÈ Å ÈÎßÔËÐÍË. ÕÑ ÄÞÎ
1996 ÆÑÇ. «ÑÌÇÈÏ, — ÆÑÅÑÓËÕ,
— ÒÑÔÎÖÛÃÈÏ, ÚÕÑ ÕÃÏ ÆÑÅÑÓÂÕ
ÒÓÑ ÑÆÃ.
—  ÇÑ ÕÈØ ÒÑÓ ÕÞ ÐËÍÑËÏ ÑÄÓÃÊÑÏ ÐÈ ÍÃÔÃÎÔÂ àÕÑÆÑ?
— ÈÕ. ¢ ÇÃÉÈ ÐÈ ÊÃÇÖÏÞÅÃÎÔÂ,
ÈÔÕß ÑÆ ËÎË ÈÆÑ ÐÈÕ. ¢ ÄÞÎ ÅÑÔÒËÕÃÐ ÐÃ ÔÑÙËÃÎËÔÕËÚÈÔÍËØ ËÇÈÂØ.
ÑÌ ÒÃÒÃ ÄÞÎ ÖÄÈÉÇÈÐÐÞÏ ÍÑÏÏÖÐËÔÕÑÏ.
—  ÚÕÑ ÄÞÎÑ ÇÃÎßÛÈ?
— ¢ ÒÑÛÈÎ ÊÃ ÍÃÏÒÃÐËá, ÒÑÔÏÑÕÓÈÕß, ÚÕÑ ÕÃÏ ÕÃÍÑÈ. ÓÖÆ ÅÔÈ-ÕÃÍË
ÒÓËÆÎÃÔËÎ. ÃÓÑÇÖ ÄÞÎÑ ÏÐÑÆÑá
ÐÃÚÃÎÃ ÑÐË ÒÈÎË, ÒÓÑÔÎÃÅÎÂÎË
ÑÆÃ, Â ÍÃÍ-ÕÑ ÐÈ ÑÔÑÄÈÐÐÑ ÅÐËÍÃÎ.
ÐÈ ÄÞÎÑ ÐÈËÐÕÈÓÈÔÐÑ. ÈÎÑÅÈÍ,
ËÏÂ ÍÑÕÑÓÑÆÑ ÄÞÎÑ ÐÃ ÅÔÈØ Ã×ËÛÃØ, ÆÑÅÑÓËÎ Ñ ÑÆÈ.
—Þ ÒÑÏÐËÛß ÈÆÑ ËÏÂ?
— Ã, ÔÄÑÓÐ. ¢ ÊÃÒÑÏÐËÎ ÕÑÎßÍÑ ×ÃÏËÎËá, ÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑ ÏÐÈ àÕÑ
ÄÞÎÑ ÔÑÅÔÈÏ ÐÈ ËÐÕÈÓÈÔÐÑ.
ÔÃÏÑÏ ÍÑÐÙÈ ÑÐ ÑÄÓÃÕËÎÔÂ Í ÊÓËÕÈÎÂÏ: « ÍÑÆÑ ÈÔÕß ÍÃÍËÈ-ÐËÄÖÇß
ÄÑÎÈÊÐË, ÅÞØÑÇËÕÈ ÅÒÈÓÈÇ, Â ÄÖÇÖ
ÊÃ ÅÃÔ ÏÑÎËÕßÔÂ». ¢ ÖÉÈ ÔÕÑÂÎ ÐÃ
ÅÞØÑÇÈ, Ë ÅÇÓÖÆ ÑÐ ÒÓËÆÎÃÛÃÈÕ ÎáÇÈÌ ÐÃ ÔÙÈÐÖ Ë ÒÓÑÔËÕ ÓÃÔÔÍÃÊÃÕß,
ÚÕÑ Ö ÐËØ ÄÞÎÑ. ÇÐÃ ÉÈÐÜËÐÃ
ÆÑÅÑÓËÕ, ÚÕÑ Ö ÐÈÈ ÄÑÍ ÄÑÎÈÎ, Ã ÕÈÒÈÓß ÑÕÒÖÔÕËÎÑ. ÕÑ-ÕÑ ÐÃ ÍÑÔÕÞÎÂØ ÒÓËÛÈÎ, ÖÛÈÎ ÐÃ ÔÅÑËØ ÐÑÆÃØ.
¢ ÔÕÃÎ ÔÎÖÛÃÕß, ÐÑ ÅÐÖÕÓÈÐÐÈ ÄÞÎ
ÖÅÈÓÈÐ, ÚÕÑ àÕÑ ÒÓÑÔÕÑ ÔÒÈÍÕÃÍÎß.
«ÐË ÒÓÑÔÕÑ ÑÄÏÃÐÞÅÃáÕ, — ÇÖÏÃÎ Â, — ÃÍËÈ ÑÐË ÄÈÔÔÑÅÈÔÕÐÞÈ!
ÃÍÑÈ ÐËÍÑÆÇÃ ÐÈ ÒÓËÏÖ».
—  ÔÏÞÔÎ ÍÃÍÑÌ ÑÄÏÃÐÞÅÃÕß?
— È ÊÐÃá, ÏÑÉÈÕ, ÑÐË ØÑÕÈÎË
ÇÈÐßÆË ÊÃÓÃÄÑÕÃÕß. ÎÂ ÏÈÐÂ àÕÑ
ÄÞÎÑ ÒÓÑÔÕÑ ÑÕÅÓÃÕËÕÈÎßÐÞÏ
— ÑÐË ÑÄÏÃÐÞÅÃáÕ, ÚÕÑÄÞ ÚÕÑÕÑ ÑÕ ÏÈÐÂ ÒÑÎÖÚËÕß. Ñ ÍÑÆÇÃ ÑÐ
ÒÑÊÅÃÎ ÐÃ ÔÙÈÐÖ ÏÃÎßÚËÍÃ ÎÈÕ 7—8
Ë àÕÑÕ ÏÃÎßÚËÍ ÔÕÃÎ ÓÃÔÔÍÃÊÞÅÃÕß,
ÚÕÑ ÑÐ ÄÞÎ ÔÎÈÒÞÏ, Ã ÕÈÒÈÓß ÑÐ
ÅËÇËÕ, Ë ÏÈÐÂ ÒÓÑÄÓÃÎÑ ÇÑ ÔÎÈÊ.
ÇÓÖÆ Â ÔÕÃÎ ÑÜÖÜÃÕß ÓÃÇÑÔÕß ÊÃ
àÕÑÆÑ ÓÈÄÈÐÍÃ. ÓÑÔÕÑ ÐÈÑÄÞÚÃÌÐÖá ÓÃÇÑÔÕß, ÚÕÑ àÕÑÕ ÏÃÎßÚËÍ
ÔÕÃÐÑÅËÕÔÂ ÒÑÎÐÑÙÈÐÐÞÏ ÚÎÈÐÑÏ
ÑÄÜÈÔÕÅÃ.
— àÕÑÕ ÏÑÏÈÐÕ ÕÞ ÖÉÈ ÐÈ ÇÖÏÃÎ, ÚÕÑ àÕÑ ÑÄÏÃÐ?
— È ÕÃÍ. ÅËÇÈÕÈÎßÔÕÅÑ àÕÑÆÑ
ÓÈÄÈÐÍÃ ÐÈ ÖÔÕÓÃÐËÎÑ ÏÑËØ ÔÑÏÐÈÐËÌ. ÓÑÔÕÑ, Â ÄÞÎ ÕÃÍ ÓÃÇ ÊÃ àÕÑÆÑ

—  ÕÈØ ÒÑÓ ÕÞ ÄÑÎßÛÈ ÐÈ ÍÖÓËÛß?
— ÑÅÈÓÛÈÐÐÑ.  ÇÃÉÈ ÐÈ ÕÂÐÈÕ.
— ÃÍ ÔÖÒÓÖÆÃ ÑÕÐÈÔÎÃÔß Í àÕÑÏÖ?
— ÐÃ ÓÃÇÃ. ÐÃ ÔÕÃÎÃ ÈÜÈ ÄÑÎßÛÈ ÎáÄËÕß ÏÈÐÂ.
— ÑÆÑÇÃ Å ÅÃÛÈÏ ÇÑÏÈ ÐÃÎÃÇËÎÃÔß.
— ÑÎÐÙÈ ÊÃÔËÂÎÑ.
— ÈÔÂÕß ÎÈÕ ÕÞ ÖÉÈ ÐÈ ÍÖÓËÛß.
ÑÇÈÎËÔß, ÐÃÖÚË, ÍÃÍ ËÊÄÃÅËÕßÔÂ
ÑÕ ÊÃÅËÔËÏÑÔÕË.
— ÕÑ ÐÈ Â ÔÇÈÎÃÎ, Â ÕÑÎßÍÑ ÒÑÒÓÑÔËÎ. ËÚÈÆÑ ÐÑÅÑÆÑ Â ÐÈ ÔÍÃÉÖ,
ÐÖÉÐÑ ÒÑÏÑÎËÕßÔÂ ÑÆÖ: «ÑÓÑÆÑÌ ÕÈÙ ÐÃÛ ÐÈÄÈÔÐÞÌ, ÒÓÑÛÖ
ÈÄÂ, ÇÃÌ ÏÐÈ ÅÑÊÏÑÉÐÑÔÕß, ÇÃÌ
ÏÐÈ ÔËÎÞ ÑÔÕÃÅËÕß ÍÖÓÈÐËÈ, ÒÑÉÃÎÖÌÔÕÃ, ËÊÏÈÐË ÏÑÈ ÕÈÎÑ, ÚÕÑÄÞ
Â ÐÈ ØÑÕÈÎ ÄÑÎßÛÈ ÍÖÓËÕß, ÚÕÑÄÞ
ÏÑÌ ÑÓÆÃÐËÊÏ ÐÈ ÕÓÈÄÑÅÃÎ ÐËÍÑÕËÐÃ. ÑÉÃÎÖÌÔÕÃ, ÑÔÅÑÄÑÇË ÏÈÐÂ ÑÕ
ÊÃÅËÔËÏÑÔÕË.» ÔÎË ÅÞ ÏÑÎËÕÈÔß
ËÔÍÓÈÐÐÈ, ÑÆ ÐÃÚÐÈÕ àÕÑ ÇÈÎÃÕß Å
ÅÃÛÈÌ ÉËÊÐË.
—  ËÊÏÈÐÈÐËÈÏ ×ËÊËÚÈÔÍËÏ
ÔÑÅÈÓÛÃÈÕÔÂ Ë ÇÖØÑÅÐÑÈ ÒÓÈÑÄÓÃÉÈÐËÈ ÚÈÎÑÅÈÍÃ.
— ÑÔÎÈ àÕÑÆÑ ÔÎÖÚÃÂ ÏÞ Ô ÉÈÐÑÌ
ÔÕÃÎË ØÑÇËÕß Å ÙÈÓÍÑÅß, ÍÑÕÑÓÃÂ
ÐÃÊÞÅÃÈÕÔÂ «ËÅÑÈ ÔÎÑÅÑ». È
ÒÓËÎÃÆÃÂ ÑÔÑÄÈÐÐÞØ ÖÔËÎËÌ, ÏÞ
ÅÇÓÖÆ ÔÕÃÎË ÑÜÖÜÃÕß ÒÓËÔÖÕÔÕÅËÈ
ÑÆÃ, ÚÕÑ Ð ÆÑÅÑÓËÕ Í ÚÈÎÑÅÈÍÖ,
Ð ÉÈÎÃÈÕ ÑÄÜÃÕßÔÂ Ô ÚÈÎÑÅÈÍÑÏ.
ÕÑ ÒÓËÕÂÆËÅÃÈÕ ÏÈÐÂ Í ÈÏÖ. ¢
ÔÕÃÎ ÄÑÎÈÈ ÊÃÇÖÏÞÅÃÕßÔÂ Ñ ÔÏÞÔÎÈ
ÉËÊÐË, Ñ ÕÈØ ÍÃÚÈÔÕÅÃØ, ÍÑÕÑÓÞÈ
ÇÑÎÉÈÐ ÅÞÓÃÄÑÕÃÕß Å ÔÈÄÈ ÚÈÎÑÅÈÍ.
ÃÉÇÞÌ ØÑÚÈÕ ÅËÇÈÕß ÇÓÖÆËØ
ÚÈÔÕÐÞÏË, ÑÕÊÞÅÚËÅÞÏË, ÇÑÄÓÞÏË, ËÔÍÓÈÐÐËÏË. Ñ Å ÐÃÛÈÌ ÉËÊÐË àÕÑÆÑ ÄÞÎÑ ÏÃÎÑ, ÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑ
ÏÞ ÔÃÏË ÐÈ ÄÞÎË ÕÃÍËÏË. ÐÑÆÑÈ
ËÊÏÈÐËÎÑÔß Ô ÕÈØ ÒÑÓ. ÐÈ ÍÃÉÈÕÔÂ, ÚÈÔÕÐÑÔÕß — àÕÑ ÔÃÏÑÈ ÅÃÉÐÑÈ
Å ÐÃÛÈÌ ÔÈÏßÈ. ÑÆÇÃ Â ÒÑÊÐÃÍÑÏËÎÔÂ Ô ÎÑÅÑÏ ÑÉßËÏ, Â ÒÑÐÂÎ,
ÚÕÑ ÑÆ ÒÑÍÃÊÞÅÃÈÕ ÐÃÏ ÐÈ ÕÑÎßÍÑ ÍÓÃÔËÅÖá ÔÕÑÓÑÐÖ ÉËÊÐË, ÐÑ Ë
ÒÎÑØÖá. ÃÉÇÑÏÖ ÇÃÈÕÔÂ ÅÞÄÑÓ.
 ÍÃÉÇÑÆÑ ÈÔÕß ÛÃÐÔ ËÔÒÓÃÅËÕß
ÑÛËÄÍÖ. È ÐÃÇÑ ÇÖÏÃÕß, ÚÕÑ ÑÔÒÑÇß ÔÓÃÊÖ ÉÈ ÄÖÇÈÕ ÅÃÔ ÍÃÓÃÕß ÊÃ
ÑÛËÄÍÖ, ÅÃÏ ÄÖÇÈÕ ÇÃÐ ÛÃÐÔ ËÔÒÓÃÅËÕß ÈÈ.

lpotblt
— Þ ÔÃÏ ÅËÇÈÎ, ÍÃÍ ËÔÙÈÎÂÎËÔß
ÄÑÎßÐÞÈ, ÒÓÑÊÓÈÅÃÎË ÔÎÈÒÞÈ.
ÑÆÇÃ ÕÞ ÔÚËÕÃÎ ËØ ÔÒÈÍÕÃÍÎÈÏ.
ÈÒÈÓß ÕÑÉÈ ÕÃÍ ÔÚËÕÃÈÛß?
— ÈÕ, ÕÈÒÈÓß Â ÔÏÑÕÓá ÐÃ àÕÑ
ÒÑ -ÇÓÖÆÑÏÖ. ¢ ÔÕÑÎÍÐÖÎÔÂ Ô àÕËÏ
ÔÃÏ Ë ÕÈÒÈÓß ÒÑÐËÏÃá, ÍÃÍÑÌ ÑÆÓÑÏÐÞÌ ÒÑÕÈÐÙËÃÎ ÇÃÈÕ ÐÃÏ ÅÈÓÃ Å
ÑÆÃ. ÐÑÆËÈ ÎáÇË ÅÈÓÂÕ Å ÕÑ, ÚÕÑ
ÏÞ ÒÓÑËÊÑÛÎË ÑÕ ÑÄÈÊßÂÐÞ. ÃÍ
àÕÑ ÐË ÔÕÓÃÐÐÑ, Â ÔÚËÕÃá, ÚÕÑ ÚÈÎÑÅÈÍ — ÔÑÊÇÃÐËÈ, Ã ÐÈ ÂÅÎÈÐËÈ ÔÎÖÚÃÂ. ÑÅÈÓËÕß Å ÕÑ, ÚÕÑ ÒÑÂÅËÎÑÔß
ËÚÕÑ, ÍÑÕÑÓÑÈ ÅÊÑÓÅÃÎÑÔß, Ë ËÊ
ÐÈÆÑ ÒÑÎÖÚËÎÃÔß ÕÃÍÃÂ ÒÓÈÍÓÃÔÐÃÂ
ÈÏÎÂ, — ÐÖÉÐÑ ÅÈÓÞ ÐÈ ÏÈÐßÛÈ,
ÚÈÏ ÒÓÑÔÕÑ ÒÑÅÈÓËÕß Å ÑÊÇÃÕÈÎÂ.
Ñ ÅÈÓÃ Å ÑÆÃ ÒÓËÐÑÔËÕ ÉËÊÐß,
ÒÓËÐÑÔËÕ àÐÈÓÆËá, ÒÓËÐÑÔËÕ ËÊÏÈÐÈÐËÂ Å ÒÑÎÑÉËÕÈÎßÐÖá ÔÕÑÓÑÐÖ,
ÍÓÈÒÍËÈ ÔÈÏßË, ÒÑÊËÕËÅ, ÊÇÑÓÑÅÞÌ
ÑÄÓÃÊ ÉËÊÐË, ÒÑÎÐÑÙÈÐÐÑÈ ÔÖÜÈÔÕÅÑÅÃÐËÈ. ËÔÖÔ ÐÃÊÅÃÎ àÕÑ ÉËÊÐßá
Ô ËÊÄÞÕÍÑÏ.
— Þ ÓÃÄÑÕÃÈÛß ÔÈÌÚÃÔ ÕÃÍÔËÔÕÑÏ. ÈÄÈ ÐÓÃÅËÕÔÂ àÕÃ ÓÃÄÑÕÃ?
— Ã. ÐÈ ÐÓÃÅËÕÔÂ ÑÄÜÃÕßÔÂ Ô
ÎáÇßÏË.  ÍÃÉÇÑÆÑ ÚÈÎÑÅÈÍÃ ÔÅÑÂ
ÔÖÇßÄÃ, ÔÅÑÂ ÄËÑÆÓÃ×ËÂ.
—  Å àÕÑÌ ÔÖÇßÄÈ ÕÞ ÒÓËÐËÏÃÈÛß ÖÚÃÔÕËÈ?
— Ã ÑÒÓÈÇÈÎÈÐÐÑÏ ÑÕÓÈÊÍÈ, ÇÃ. ¢
ÒÈÓÈÅÑÉÖ ÛÍÑÎßÐËÍÑÅ, ËÐÅÃÎËÇÑÅ,
ÔÕÃÓÞØ ÎáÇÈÌ.
— ÈÄÈ ÐÓÃÅËÕÔÂ ËÏÈÕß ÇÈÎÑ Ô
àÕÑÌ ÆÓÖÒÒÑÌ ÐÃÔÈÎÈÐËÂ?
— ÓÃÅËÕÔÂ. ¢ ÅÈÓá, ÚÕÑ ÑÆ ËÊÏÈÐËÎ ÏÑÈ ÔÈÓÇÙÈ. ÃÐßÛÈ Â ÐÈ ÄÞÎ
ÕÃÍ ÄÎÃÆÑÉÈÎÃÕÈÎßÐÑ ÐÃÔÕÓÑÈÐ Í
ÎáÇÂÏ, ÑÔÑÄÈÐÐÑ Ô ×ËÊËÚÈÔÍËÏË
ËÎË ÖÏÔÕÅÈÐÐÞÏË ÐÈÇÑÔÕÃÕÍÃÏË.
¢ ËØ ÔÚËÕÃÎ ÄÑÎßÐÞÏË, ÐÈÒÑÎÐÑÙÈÐÐÞÏË, Ã ÔÈÄÂ ÊÇÑÓÑÅÞÏ.  ÐËÚÈÆÑ ÑÄÜÈÆÑ Ö ÐÃÔ ÐÈ ÏÑÆÎÑ ÄÞÕß.
 ÕÈÒÈÓß Â ÇÖÏÃá, ÆÎÂÇÂ ÐÃ àÕËØ
ÎáÇÈÌ, ÚÕÑ ËÏ ÎÈÆÚÈ ÒÑÐÂÕß ÇÓÖÆÑÆÑ ÚÈÎÑÅÈÍÃ. ÑÆÇÃ Ö ÐÃÔ ÅÔÈ ØÑÓÑÛÑ, ÐÃÔ ÐÈ ËÐÕÈÓÈÔÖÈÕ ÚÖÉÃÂ ÄÑÎß.
ÄÜÃÂÔß Ô ËÐÅÃÎËÇÃÏË — Ã àÕÑ ÐÈ
ÕÑÎßÍÑ ÄÃÄÖÛÍË Ë ÇÈÇÖÛÍË, ÈÔÕß Ë
ÔÑÅÔÈÏ ÏÑÎÑÇÞÈ ÎáÇË — Â ÖÚÖÔß Ö
ÐËØ ÒÑÐËÏÃÕß ÚÖÉÖá ÄÑÎß, ÄÞÕß
ÑÒÕËÏËÔÕÑÏ Å ÔÃÏÞØ ÕÓÖÇÐÞØ

ÉËÊÐÈÐÐÞØ ÔËÕÖÃÙËÂØ. ÐÑÆËÈ ËÊ
ÐËØ — ÑÕÍÓÞÕÞÈ ÎáÇË, ÓÃÇÖáÕÔÂ,
ÇÃÉÈ ÔËÇÂ Å ÍÑÎÂÔÍÃØ. ÐÈ ÐÓÃÅËÕÔÂ ÖÚÃÔÕÅÑÅÃÕß Å ËØ ÉËÊÐË. ÕÑ
ÅÈÇß ÐÈ ÕÑÎßÍÑ ÑÄÔÎÖÉËÅÃÐËÈ, ÐÑ Ë
ÓÃÊÆÑÅÑÓÞ ÐÃ ÔÃÏÞÈ ÓÃÊÐÞÈ ÕÈÏÞ.
— ÐÃÚËÕ, ÕÞ ÓÃÄÑÕÃÈÛß Å ÑÔÐÑÅÐÑÏ ÇÐÈÏ? ÑÚÐÞÈ ÔÏÈÐÞ
ÄÞÅÃáÕ Ö ÕÈÄÂ?
— ÃÐßÛÈ, ÍÑÆÇÃ Â ÕÑÎßÍÑ ÐÃÚËÐÃÎ
ÓÃÄÑÕÃÕß Å ÕÃÍÔË, Ö ÏÈÐÂ ÄÞÎË ÐÑÚÐÞÈ ÔÏÈÐÞ, Ã ÒÑÕÑÏ ÖÛÈÎ ÑÕÕÖÇÃ.
ÞÎÑ ÕÂÉÈÎÑ. ¢ ÐÈ ÒÑÐËÏÃá, ÚÕÑ
ÆÑÅÑÓÂÕ ÒßÂÐÞÈ ×ËÐÐÞ, ÍÑÆÇÃ Ö
ÐËØ ÓÃÊÅÂÊÞÅÃÈÕÔÂ ÂÊÞÍ. ÑÚßá Å
ÑÔÐÑÅÐÑÏ ÒßÂÐÞÌ ÍÑÐÕËÐÆÈÐÕ. ÞÎ
ÇÃÉÈ ÕÃÍÑÌ ÔÎÖÚÃÌ: Â ÊÃÄÓÃÎ ÒßÂÐÑÆÑ ÍÎËÈÐÕÃ Å ÙÈÐÕÓÈ ÈÎßÔËÐÍË
Ë ÒÓËÅÈÊ ÒÑ ÐÃÊÅÃÐÐÑÏÖ ÃÇÓÈÔÖ Å
ÔÒÑÑ. ÑÆÇÃ ÑÐ ÑÕÍÓÞÎ ÆÎÃÊÃ, ÕÑ
ÔÒÓÑÔËÎ: «Þ ÍÖÇÃ ÏÈÐÂ ÒÓËÅÈÊ?»
¢ ÐÃÊÅÃÎ ÃÇÓÈÔ, ÑÐ ÔÍÃÊÃÎ: «Ñ
ÕÑÏÖ ÉÈ ÃÇÓÈÔÖ, ÕÑÎßÍÑ Å ÈÎßÔËÐÍË».
—ÈÄÈ ÔÎÑÉÐÑ ÓÃÄÑÕÃÕß Ô ÕÃÍËÏË ÎáÇßÏË?
—  ÒÑÇÅÞÒËÅÛËÏË ÕÂÉÈÎÑ.
—  ÈÔÕß ÎË Ö ÕÃÍÔËÔÕÑÅ ÔÅÑË
ØËÕÓÑÔÕË: ÍÃÍ ÒÑÓÃÐßÛÈ ÅÍÎáÚËÕß ÔÚÈÕÚËÍ, ÍÃÍ ÒÑÄÑÎßÛÈ «ÐÃÏÑÕÃÕß»?
— ÑÐÈÚÐÑ, ÈÔÕß. ÃÍ Ë Å ÎáÄÑÌ
ÇÓÖÆÑÌ ÒÓÑ×ÈÔÔËË.
— ÃÉÈ Å ËÐÎÂÐÇËË?
— ÃÉÈ Å ËÐÎÂÐÇËË. ÃÍÔËÔÕÃ,
ÒÓÃÍÕËÚÈÔÍË, ÐÈÅÑÊÏÑÉÐÑ ÒÓÑÅÈÓËÕß. ÄÏÃÐÞ ÔÎÖÚÃáÕÔÂ Å ÑÔÐÑÅÐÑÏ ÐÑÚßá: Ô ÒÑÇÅÞÒËÅÛËÏË
ÎáÇßÏË, Ô ËÐÑÔÕÓÃÐÙÃÏË. ÐÑÔÕÓÃÐÈÙ, ÑÐ ÅÑÑÄÜÈ ÐËÚÈÆÑ ÐÈ ÒÑÐËÏÃÈÕ. ÏÖ ÐÃÊÑÅÈÛß ÔÖÏÏÖ, ÑÐ ÈÈ
ÅÞÎÑÉËÕ Ë ÅÔÈ.
— ÞÅÃÈÕ, ÚÕÑ ÏÃÓÛÓÖÕÞ ÖÇÎËÐÂáÕÔÂ?
— ÑÐÈÚÐÑ.
—  ÕÞ ÇÈÎÃÎ ÕÃÍËÈ ÅÈÜË?
— Ã, ÊÎÑÖÒÑÕÓÈÄÎÂÎ.
—  ÕÈÒÈÓß?..
— ÈÕ. ÈÒÈÓß Â àÕÑÆÑ ÇÈÎÃÕß ÐÈ
ÏÑÆÖ Ë ÖÉÈ ÇÃÅÐÑ. ÓËÈÊÉÃÎ Å
ÐÃÛÖ ÙÈÓÍÑÅß ÚÈÎÑÅÈÍ, ÑÄÎÃÇÃáÜËÌ ÇÃÓÑÏ ÒÓÑÓÑÚÈÔÕÅÃ. Ð ÔÍÃÊÃÎ
ÏÐÈ ÑÇÐÖ ÅÈÜß, ÍÑÕÑÓÃÂ ÏÈÐÂ ÒÓÑÔ-

ÕÑ ÛÑÍËÓÑÅÃÎÃ: «ÅÑË ÇÈÎÃ Å ÕÃÍÔË ÐÈÒÓÃÅÈÇÐÞ ÒÈÓÈÇ ÎËÙÑÏ ÑÆÃ».
— ÃÍ Ë ÔÍÃÊÃÎ?
— Ã, ÒÓÂÏÑ Å ÎËÙÑ ÒÈÓÈÇ ÅÔÈÏË
ÎáÇßÏË.
— Ð ÕÈÄÂ ÐÈ ÊÐÃÎ?
— Ð ÇÃÉÈ ÐÈ ÊÐÃÎ, ÍÕÑ Â. ¢ ÒÓÑÔÕÑ ÔËÇÈÎ Å ÒÈÓÅÑÏ ÓÂÇÖ.  ÔÓÃÊÖ
ÒÑÐÂÎ, Ñ ÚÈÏ ËÇÈÕ ÓÈÚß, ÏÐÈ ÐÈ ÐÃÇÑ

ÄÞÎÑ ÑÄÝÂÔÐÂÕß, ÆÇÈ Ë ÍÑÆÇÃ Â ÒÑÔÕÖÒÃá ÐÈ ÇÑ ÍÑÐÙÃ ÚÈÔÕÐÑ.  ÍÑÆÇÃ
ÑÐ ÒÓÑËÊÐÈÔ àÕÑ, Â ÔÓÃÊÖ ÒÑÇÖÏÃÎ:
«ÓÑÔÕË ÏÈÐÂ, ÑÔÒÑÇË! ¢ ÐËÍÑÆÇÃ
àÕÑÆÑ ÄÑÎßÛÈ ÇÈÎÃÕß ÐÈ ÄÖÇÖ».

ÇÓÈÔÃ
ØÓËÔÕËÃÐÔÍËØ ÙÈÓÍÅÈÌ
ËÐÎÂÐÇËË, ÆÇÈ ÆÑÅÑÓÂÕ ÒÑ-ÓÖÔÔÍË

ÐÇÓÈÌ ÑÕÞÐÆÃ,
ÐÃÛ ÍÑÓÓ.

Helsinki
rÉÇÇÀ¶µ Ç¸Ä·ÄºÃ¶µ Ì»ÆÀÄ¸Ò
«lÄ¸Í»¹ sÅ¶Ç»Ã¾µ», Castreninkatu 12
q»ÈÆ qÄÈ¶Å»ÃÀÄ 0415064860
Helluntaiseurakunta «Saalem»
Näkinkuja 3
ºÉ¶Æº q¶ÔÃ»Ã 0408290250
Adventtiseurakunta, Annankatu 7
m¾µ l¶¿È¶Ã»Ã 0440696156
wÆ¾ÇÈ¾¶ÃÇÀ¶µ Ì»ÆÀÄ¸Ò «o»·»ÇÃÑ»
¸Æ¶È¶», Puusepänkatu 2 b
e¶Á¾Ã¶ w¾Â¾Í 0407391373
s¸µÈÄ-tÆÄ¾ÌÀ¾¿ ËÆ¶Â v¾ÃÇÀÄ¿
qÆ¶¸ÄÇÁ¶¸ÃÄ¿ x»ÆÀ¸¾, Unioninkatu 31
j»Æ»¿ bÁ»ÀÇ»¿ z»·»Æ¹ 0207 220 650

Espoo
wÆ¾ÇÈ¾¶ÃÇÀ¶µ Ì»ÆÀÄ¸Ò «x¶Æµ
x¶Æ»¿», Ukkohauentie 11—13 b
d¾ÀÈÄÆ lÉÆÃ¾ÀÄ¸ 0504301522

qÉÇÈ¾È» º»È»¿
ÅÆ¾ËÄº¾ÈÒ ÀÄ nÃ»

Salo
Helluntaiseurakunta, Mäköistenkatu 18
s»Æ¹»¿ bÃºÆ»»¸ 0456760905

Turku
Helluntaiseurakunta, Puistokatu 6 b
s»Æ¹»¿ bÃºÆ»»¸ 0456760905

Jyväskylä
wÆ¾ÇÈ¾¶ÃÇÀ¶µ Ì»ÆÀÄ¸Ò «cÁ¶¹ÄÇÁÄ¸»Ã¾µ», Vaajakoskentie 123 E 2
j¹ÄÆÒ c¶ÎÁÄ¸ 0504130426

Savonlinna
Helluntaiseurakunta, Tottinkatu 4
d¶º¾Â c¶·¶ÎÀ¾Ã 0442821166

Lappeenranta
Helluntaiseurakunta, Armilankatu 31
bÁ»ÀÇ»¿ s¶¸»ÁÒ»¸ 0503747073

qrpst}g jstjo}

    
ÐÑÆÇÃ ÆÑÅÑÓÂÕ, ÚÕÑ ÚÈÔÕÐÑÔÕß —
ÒÑÐÂÕËÈ ÓÃÔÕÂÉËÏÑÈ. ÎÂ ÏÐÑÆËØ
ÎáÇÈÌ àÕÑ ÕÃÍ. ÃÍ ÑÒÓÃÅÇÃÐËÈ
ÒÓËÅÑÇÂÕ ÒÓËÏÈÓÞ: ÒÓÃÅËÕÈÎßÔÕÅÑ
ÐÈÚÈÔÕÐÑÈ, ÐÃÚÃÎßÐËÍ ÐÈÚÈÔÕÐÞÌ,
ÔÖÒÓÖÆ ÐÈÚÈÔÕÐÞÌ, ÅÔÈ ÅÑÍÓÖÆ
ÐÈÚÈÔÕÐÞÈ. Ñ, ÚÕÑÄÞ ÍÕÑ-ÕÑ
ÔÍÃÊÃÎ: «¢ — ÐÈÚÈÔÕÐÞÌ», —
ÕÃÍÑÈ ÅÓÂÇ ÎË ÅÔÕÓÈÕËÛß. ÃÉÇÞÌ
ÄÑËÕÔÂ ÅÊÆÎÂÐÖÕß ÒÓÃÅÇÈ Å ÎËÙÑ.
ÓÑÒËÔÐÃÂ ËÔÕËÐÃ, ÚÕÑ Þ Ë
¢ — àÕÑ ÄÜÈÔÕÅÑ, Ë ÑÕ ÕÑÆÑ,
ÍÃÍËÈ ÏÞ, ÊÃÅËÔËÕ, ÍÃÍËÏ ÄÖÇÈÕ
ÄÜÈÔÕÅÑ. ÃÏ ÄÖÇÈÕ ÎÖÚÛÈ, ÈÔÎË
Â ÄÖÇÖ ÚÈÔÕÈÐ Í ÕÈÄÈ, Ã ÕÞ — ÍÑ
ÏÐÈ.
ÈÊ ÚÈÔÕÐÑÔÕË ÐÈÕ ÔÕÃÄËÎßÐÑÔÕË.
áÄÑÌ ÐÃÚÃÎßÐËÍ ØÑÚÈÕ ÚÈÔÕÐÑÆÑ
ÓÃÄÑÚÈÆÑ, ÉÈÐÃ — ÚÈÔÕÐÑÆÑ ÏÖÉÃ,
ÓÑÇËÕÈÎË — ÚÈÔÕÐÞØ ÇÈÕÈÌ Ë
Õ.Ç. ÃÉÇÞÌ ØÑÚÈÕ ÚÈÔÕÐÑÔÕË ÒÑ
ÑÕÐÑÛÈÐËá Í ÔÈÄÈ, Ë ÐËÍÕÑ ÐÈ
ÑÕÐÈÔÈÕÔÂ ÓÃÅÐÑÇÖÛÐÑ Í ËÊÏÈÐÈ,
ÒÓÈÇÃÕÈÎßÔÕÅÖ, ÐÈÔÒÓÃÅÈÇÎËÅÑÔÕË,
ÑÄÏÃÐÖ.  ÅÞØÑÇ ËÊ àÕÑÆÑ ÍÓÖÆÃ
ÒÓÑÔÕ — ÄÖÇß ÔÃÏ ÚÈÔÕÈÐ. ÈÔÕÐÑÔÕß
ÇÃÈÕ ÚÈÎÑÅÈÍÖ ÕÃÍËÈ ÒÓÈÍÓÃÔÐÞÈ
ÍÃÚÈÔÕÅÃ ÍÃÍ ÔÒÑÍÑÌÔÕÅËÈ, ÖÅÈÓÈÐÐÑÔÕß, ÔÏÈÎÑÔÕß, ÚËÔÕÖá ÔÑÅÈÔÕß.

ÈÍÑÕÑÓÞÈ ÎáÇË ÖÔÒÑÍÃËÅÃáÕ
ÔÈÄÂ ÕÈÏ, ÚÕÑ «ÐÈ ÖÍÓÃÇÈÛß
— ÐÈ ÒÓÑÉËÅÈÛß». ÐË ÅÈÓÂÕ,
ÄÖÇÕÑ ÐÖÉÐÑ ÅÑÓÑÅÃÕß, ÚÕÑÄÞ
«ØÑÓÑÛÑ ÉËÕß». Ñ ÒÑÓÞ, ÇÑ
ÅÓÈÏÈÐË ËÏ ÖÇÃÈÕÔÂ ÊÃÄÞÕß, ÚÕÑ
ÊÃÍÑÐ ÐÈ ÐÃ ËØ ÔÕÑÓÑÐÈ Ë ÓÃÐÑ
ËÎË ÒÑÊÇÐÑ ÒÑÔÎÈÇÖÈÕ ÓÃÔÒÎÃÕÃ.
ÒÖÕÐËÍÃÏË ËØ ÉËÊÐË ÔÕÃÐÑÅÂÕÔÂ
ÔÕÓÃØ, ÐÈÖÇÑÅÎÈÕÅÑÓÈÐÐÑÔÕß, ÇËÔÍÑÏ×ÑÓÕ, ÐÈÇÑÅÈÓËÈ Í ÎáÇÂÏ,
ÒÑÇÑÊÓËÕÈÎßÐÑÔÕß. Ã Ë ÔÃÏË ÑÐË
ÐÈ ÅÐÖÛÃáÕ ÎáÇÂÏ ÇÑÅÈÓËÂ. ÐË
ÑÒÓÃÅÇÞÅÃáÕ ÔÈÄÂ ÕÈÏ, ÚÕÑ ËØ
ÆÓÈØ — ÐÈÄÑÎßÛÑÌ ÒÑ ÔÓÃÅÐÈÐËá
Ô ÆÓÈØÃÏË ÇÓÖÆËØ. ÃÒÓËÏÈÓ,
ÑÇÐÃÉÇÞ Å ÑÄÜÈÔÕÅÈÐÐÑÏ ÊÇÃÐËË
ÓÖØÐÖÎÃ ÍÓÞÛÃ ËÊ-ÊÃ ÕÑÆÑ, ÚÕÑ ÍÕÑÕÑ ÐÈÇÑÎÑÉËÎ Å ÄÈÕÑÐ «ÐÈÏÐÑÉÍÑ»
ÙÈÏÈÐÕÃ. Ð ÇÖÏÃÎ Ñ ÕÑÏ, ÚÕÑÄÞ
ÔàÍÑÐÑÏËÕß Ë ÒÓÑÇÃÕß ËÊÎËÛÈÍ,
Ã ÐÃ ÎÈÅÞÈ ÇÈÐßÆË «ØÑÓÑÛÑ
ÒÑÉËÕß». ÑÇ ÓÖØÐÖÅÛÈÌ ÍÓÞÛÈÌ
ÒÑÆËÄÎË ÎáÇË. ÞÎÑ ÔÎÈÇÔÕÅËÈ, Ë
ÅËÐÑÅÐËÍÑÅ ÐÃÔÕËÆÎÃ ÓÃÔÒÎÃÕÃ.
ÐÃ ÒÓËØÑÇËÕ ÅÔÈÆÇÃ, ËÐÑÆÇÃ
ÔÓÃÊÖ Ë ÐÈÑÕÅÓÃÕËÏÑ, ËÐÑÆÇÃ — ÐÈ
ÔÓÃÊÖ Ë ÑÒÑÔÓÈÇÑÅÃÐÐÑ — ÒÎÑØÑÌ
ÔÈÏßÈÌ,
ÑÕÔÖÕÔÕÅËÈÏ
ÇÓÖÊÈÌ,

ÒÑÕÈÓÈÌ ÓÃÄÑÕÞ Ë, Å ÍÑÐÙÈ ÍÑÐÙÑÅ,
ÒÎÑØËÏ ÑÄÜÈÔÕÅÑÏ.
áÇË ÓÃÊÇÈÎÂáÕ ÐÈÔÍÑÎßÍÑ
ÖÓÑÅÐÈÌ ÚÈÔÕÐÑÔÕË: Â ÚÈÔÕÈÐ
ÕÑÎßÍÑ Ô ÕÈÏ, ÍÕÑ ÚÈÔÕÈÐ ÔÑ ÏÐÑÌ; Â
ÚÈÔÕÈÐ ÕÑÎßÍÑ ÕÑÆÇÃ, ÍÑÆÇÃ ÍÕÑ-ÕÑ
ÐÃÄÎáÇÃÈÕ ÊÃ ÏÐÑÌ; Â ÚÈÔÕÈÐ Ô ÕÈÏ,
ÍÕÑ ÔËÎßÐÈÈ ÏÈÐÂ; Â ÚÈÔÕÈÐ ÕÑÎßÍÑ
ÕÑÆÇÃ, ÍÑÆÇÃ àÕÑ ÅÞÆÑÇÐÑ. ÑÎÈÈ
ÅÔÈÆÑ ÏÞ ÄÑËÏÔÂ ÄÞÕß ÚÈÔÕÐÞÏË
ÔÃÏË Ô ÔÑÄÑÌ. ÈÔÕÐÑÔÕß ÐÈ ÄÞÅÃÈÕ
ÐÃ 50%, 80%, 90% — ÑÐÃ ÏÑÉÈÕ
ÄÞÕß ÕÑÎßÍÑ ÃÄÔÑÎáÕÐÑÌ. ÑÆÇÃ
ÅÞ ÊÃÎËÅÃÈÕÈ Å ÄÃÍ ÃÅÕÑÏÑÄËÎÂ
ÉËÇÍÑÔÕß, ÍÑÕÑÓÃÂ ØÑÕß Ë ÒÃØÐÈÕ
ÄÈÐÊËÐÑÏ, ÐÑ ÕÑÎßÍÑ ÐÃ 50%
ÂÅÎÂÈÕÔÂ ËÏ, ÅÞ ÒÑÐËÏÃÈÕÈ, ÚÕÑ
ÏÃÛËÐÃ ÐÈ ÒÑÈÇÈÕ. ËÍÕÑ ÐÈ ØÑÚÈÕ
ÔÈÄÈ 90% ÇÈÐÈÆ ËÎË 30% ÎáÄÅË.
Þ ÒÑÐËÏÃÈÏ, ÚÕÑ ÅÔÈ àÕÑ ÇÑÎÉÐÑ
ÄÞÕß ÔÕÑÒÓÑÙÈÐÕÐÞÏ. ÃÍ ËÎË
ËÐÃÚÈ, ÍÕÑ-ÕÑ ÄÑÎÈÈ ÚÈÔÕÈÐ, ÍÕÑÕÑ ÏÈÐÈÈ. È ÖÇËÅËÕÈÎßÐÑ, ÚÕÑ ÐÃ
ÈÏÎÈ ÔÕÑÎßÍÑ ÊÎÃ, ÐÈÐÃÅËÔÕË,
ÐÈÒÓÑÜÈÐËÂ Ë ÅÑÌÐ.
 ÚÈÔÕÐÑÔÕË, ÍÃÍ ÏÞ ÔÈÌÚÃÔ
ÆÑÅÑÓËÏ, ÈÔÕß ÔÅÑÌ ÔÕÃÐÇÃÓÕ.
Ð ÇÃÐ ÐÃÏ ÑÆÑÏ ÔÑ ÅÓÈÏÈÐ
ÇÃÏÃ.
ÑÕ ÒÓËÏÈÓ ËÊ ÔÃÏÑÌ

rÉ·Æ¾À¶ «lÄÃÈ¶ÀÈ» ÅÉ·Á¾ÀÉ»ÈÇµ jrr—td ÅÆ¾ ÅÄºº»Æ¼À» ËÆ¾ÇÈ¾¶ÃÇÀ¾Ë Ì»ÆÀ¸»¿ v¾ÃÁµÃº¾¾
sÄ½º¶Ã¾»
Æ¶½º»Á¶
¹¶½»ÈÑ
«sÅ»ÀÈÆ», ÀÄÈÄÆÑ¿ Ç»¿Í¶Ç ÄÈÀÆÑÈ Å»Æ»º d¶Â¾, ÅÆÄº¾ÀÈÄ¸¶ÃÃÄ ¾ÇÀÆ»ÃÃ»¿ ½¶·ÄÈÄ¿ Ä d¶Ç, Ã¶Î
É¸¶¼¶»ÂÑ¿ Í¾È¶È»ÁÒ. q¶ÇÈÄÆÑ ¾
Ç¸µÏ»ÃÃ¾À¾ ËÆ¾ÇÈ¾¶ÃÇÀ¾Ë Ì»ÆÀ¸»¿, ÅÆ¾Ã¾Â¶µ ¸Ä ¸Ã¾Â¶Ã¾» d¶Î¾
Æ»Á¾¹¾Ä½ÃÑ» ÍÉ¸ÇÈ¸¶ ¾ ½¶ÀÄÃ Ä Ç¸Ä·Äº» ÇÄ¸»ÇÈ¾, ÇÈÆ»ÂµÈÇµ À¶À ÂÄ¼ÃÄ
ÅÄÃµÈÃ»» ¾ ºÄÇÈÄ¸»ÆÃ»» ÇÄ¸Æ»Â»ÃÃÑÂ µ½ÑÀÄÂ ºÄÃ»ÇÈ¾ ¾ÃÊÄÆÂ¶Ì¾Ô
Ä eÄÇÅÄº» j¾ÇÉÇ» wÆ¾ÇÈ», lÄÈÄÆÑ¿
ÁÔ·¾È ¸¶Ç ¾ ½¶·ÄÈ¾ÈÇµ Ä d¶Ç. s¸Ä¾
¸ÄÅÆÄÇÑ, ÀÄÂÂ»ÃÈ¶Æ¾¾ ¾Á¾ ÅÆ»ºÁÄ¼»Ã¾µ ÄÈÃÄÇ¾È»ÁÒÃÄ Æ¶½º»Á¶ «lÄÃÈ¶ÀÈ» Ã¶ÅÆ¶¸Áµ¿È» ÅÄ ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄ¿
ÅÄÍÈ». q¾Î¾È»:
contact@irrtv.fi
lÆÉ¹ÁÄÇÉÈÄÍÃÄ ÀÄÃÇÉÁÒÈ¶ÃÈÑ È»Á»ÊÄÃ¶ ºÄ¸»Æ¾µ ¹ÄÈÄ¸Ñ ¸ÑÇÁÉÎ¶ÈÒ ¸¶Ç. i¸ÄÃ¾È»: 0207 120 270

sÁÉÎ¶¿È» À¶¼ºÑ¿ Í»È¸»Æ¹ ¸ 22.45
Ã¶ ¸ÄÁÃ¶Ë Radio Dei ÅÆÄ¹Æ¶ÂÂÉ
«lÄÃÈ¶ÀÈ» Ç bÃºÆ»»Â nÄÈÑÃ¹¶,
¸ÇÈÆ»Í¶¿È»ÇÒ ¸ ÓÊ¾Æ» Ç ¶¸ÈÄÆ¶Â¾
¾ ¹»ÆÄµÂ¾ ÆÉ·Æ¾À, ÅÄÁÉÍ¶¿È» ÄÈ¸»ÈÑ Ã¶ ¸ÄÅÆÄÇÑ, ÀÄÈÄÆÑ» ¸Ñ ÂÄ¼»È»
ÅÄÇÁ¶ÈÒ ÅÄ ¶ºÆ»ÇÉ contact@irrtv.fi
¾Á¾ PL150, 04201, Kerava
y¶ÇÈÄÈÑ Radio Dei:

Helsinki 89.0 (101.9) fm
Hämeenlinna 105,9 (103,6)
Joensuu 107,4 (89,5)
Jyväskylä 94,1 ( 93,4)
Kokkola 104,3 (88,9)
Turku 107,3 (99,4)
Kuopio 106,1 (103,3)

o» Éº¶ÁÄÇÒ ÅÄÇÁÉÎ¶ÈÒ ÅÄÆ¹Æ¶ÂÂÉ? jÁ¾ Ç¾¹Ã¶Á Æ¶º¾ÄÇÈ¶ÃÌ¾¾
Ã» ºÄÇÈ¾¹¶»È d¶Î»¿ Â»ÇÈÃÄÇÈ¾?
o» ·»º¶! dÇ» ÅÆÄ¹Æ¶ÂÂÑ ÂÄ¼ÃÄ
ÇÀ¶Í¶ÈÒ Ã¶ Ç¶¿È» jrr-td. qÄÇ»È¾È»
ÇÈÆ¶Ã¾ÌÉ www.irrtv.fi/ru ¾ ÇÁÉÎ¶¿È» ÅÆÄ¹Æ¶ÂÂÑ «lÄÃÈ¶ÀÈ» ¸ ÉºÄ·ÃÄ»
ºÁµ d¶Ç ¸Æ»Âµ.

Lahti 106,4 (99,1)
Lohja 107,2
Mikkeli 87,8 (105)
Oulu 106,9 (94,1)
Pori 95,7 (94,4)
Rovaniemi 93,4 (96)
Seinäjoki 89,4 (102,7)
Tampere 97,2 (87,5)

ÚÈÔÕÐÑÌ ÍÐËÆË — ËÄÎËË. ÍÐËÆÈ
ÞÕËÂ ÆÑÅÑÓËÕÔÂ Ñ ÕÑÏ, ÚÕÑ ÊÃ
ÐÈÒÑÔÎÖÛÃÐËÈ ÇÃÏÖ ÒÓËÛÎÑÔß
ÑÒÓÃÅÇÞÅÃÕß ÔÅÑÌ ÆÓÈØ. ÏÈÔÕÑ
ÕÑÆÑ, ÚÕÑÄÞ ÚÈÔÕÐÑ ÒÓËÊÐÃÕß ÔÅÑá
ÅËÐÖ, ÑÐ ÔÅÃÎËÎ ÈÈ ÐÃ ÄÎËÉÐÈÆÑ
ÔÅÑÈÆÑ — ÉÈÐÖ. Ã ÚÕÑ Ë ÄÞÎ
ËÊÆÐÃÐ ËÊ ÔÃÇÃ ÇÈÏÔÍÑÆÑ.
ÓÖÆÑÌ ÒÓËÏÈÓ ËÊ ÅÃÐÆÈÎËÂ
ÑÕ
ÖÍË.
ÕÑ
ËÔÕÑÓËÂ
ÓÃÔÒÂÕËÂ ÓËÔÕÃ ÏÈÉÇÖ ÇÅÖÏÂ
ÓÃÊÄÑÌÐËÍÃÏË. ÇËÐ ËÊ ÐËØ ÒÈÓÈÇ
ÔÏÈÓÕßá ÚËÔÕÑÔÈÓÇÈÚÐÑ ÓÃÔÍÃÂÎÔÂ
Å ÕÑÏ ÊÎÈ, ÍÑÕÑÓÑÈ ÑÐ ÔÑÅÈÓÛËÎ
Å ÔÅÑÈÌ ÉËÊÐË.  ÖÔÎÞÛÃÎ ÔÎÑÅÃ
ÓËÔÕÃ: «ÞÐÈ ÉÈ ÄÖÇÈÛß ÔÑ
ÏÐÑá Å ÓÃá».
ËÄÎËÂ
—
ÐÈËÔÚÈÓÒÃÈÏÞÌ
ËÔÕÑÚÐËÍ ÏÖÇÓÑÔÕË. ÐÈÌ ÏÑÉÐÑ
ÐÃÌÕË ÑÕÅÈÕÞ ÐÃ ÅÔÈ ÅÑÒÓÑÔÞ, Å
ÕÑÏ ÚËÔÎÈ Ë Ñ ÚÈÔÕÐÑÔÕË. ÞÕß
ÚÈÔÕÐÞÏ, — ÖÚËÕ ÐÃÔ ËÄÎËÂ,
— ÐÈ ÑÊÐÃÚÃÈÕ ÐÈ ÔÑÅÈÓÛÃÕß
ÑÛËÄÑÍ, ÐÑ ÒÓÃÅËÎßÐÑ ÑÙÈÐËÅÃÕß
ÔÅÑË ÒÑÔÕÖÒÍË, ÚÈÔÕÐÑ ÒÓËÊÐÃÕßÔÂ
Å ÔÑÄÔÕÅÈÐÐÑÌ ÐÈÒÓÃÅÑÕÈ.

Kouvola
Á¾µ l¶Ã 0505173510

Lahti
Helluntaiseurakunta, Kiveriönkatu 1
m¾º¾µ sÈÆ»Â¸»Æ¹ 0503256226

ÒÑÐÔÑÓ ÓÖÄÓËÍË:

IRR-TV
ÈÉÇÖÐÃÓÑÇÐÑÈ
ÖÔÔÍÑÈ ÃÇËÑ
Ë ÈÎÈÅËÇÈÐËÈ
PL150, 04201, Kerava
www.irrtv.ﬁ
contact@irrtv.ﬁ
0207120240

ËÍÕÑÓ ÖÓÐËÍÑÅ,
ÒÃÔÕÑÓ
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Александра Овчинникова

МОЛОДЬ

Технари победили коммерсантов

гдето к 6 часам и решив, что
два часа они вряд ли будут
тянуть канат, а первый час,
скорее всего, потратят на
подготовку, я очень удиви
лась, обнаружив, что канат
уже тащат к фургону, а сту
денты TKK вовсю празднуют
победу. Разочарованию не
было предела, задело больше
всего не то, что школа, кото
рой я симпатизировала, про
играла, а то, что репортаж
мой пропал изза моих же
неправильных выводов. Ну
не думала я, что они будут
такими шустрыми!
Бродя по Сенатской пло
щади в расстроенных чув
ствах, я не сразу заметила
два огороженных перимет
ра, внутри которых валя
лось очень много старых ве

Как велосипеды и канаты учат жизни
или Просто один хороший день
«Мы пытаемся контро
лировать наши жизни,
хотя мы не в состоянии
задержать наше дыха
ние», —так пророчил мне
в наушники солист группы
The Crash, когда я спеши
ла на Сенатскую площадь
собирать материал для
моего фоторепортажа.
Мне рассказали, что в
четверг, 26 апреля, с 5 до 7
часов вечера состоится
ежегодное соперничество
между двумя финскими

институтами HKKK (Helsin
gin Kauppakorkeakoulu) и
TKK (Teknillinen korkeakou
lu). И соперничать они будут
не в чем ином, как в перетя
гивании каната! Меня это
очень заинтересовало, и я со
бралась сделать фоторепор
таж на эту тему. Состязание
обещало быть очень живо
писным, ведь оно происходи
ло на Сенатской площади и,
естественно, очень веселым,
ведь речь шла о студентах.
Так что, придя на площадь

лосипедов, которые почему
то охранялись солдатами.
Меня это очень удивило и
заинтересовало. На фоне ве
селых студентов, размале
ванных, хмельных и шум
ных, аккуратные, строгие
солдатики, раскладываю
щие древние велосипеды в
симметричные ряды, выгля
дели очень комично. Подой
дя к одной из групп солдат,
я поинтересовалась, чем это
они занимаются. Оказалось,
что они раскладывают «то

Thank’s God — we are V.I.P.

Дождливым весенним днем (20 го ап
реля) в клубе Stockholm diskotek, в мире
клубной музыки произошло долгождан
ное и поистине значимое событие. На
организованной уже в третий раз вече
ринке Basso Gaala награждали победите
лей за 2006 год в таких номинациях как:
альбом года, артист, песня, танцор, ди
джей, музыкальное видео, открытие,
клуб, а также клубная вечеринка года.
К назначенному времени у входа еще не
было абсолютно никакой очереди, в то вре
мя как к соседствующему заведению The
Club хвост очереди заканчивался гдето в
районе дверей форума. Серьезный мужчи
на у входа Stockholm diskotek держал в ру
ках список приглашенных, но почемуто
пропускал внутрь, даже не спрашивая фа
милии. Первый, кто встречал посетителей
внутри, — фотограф, снимающий каждого
входящего на фоне плакатов Basso Gaala.
Чувство собственной значимости охва
тывало уже в гардеробе — все девушки в
вечерних платьях, мужчины — в костюмах
и при галстуках. Кстати о нарядах: на вече
ринке явно доминировал рокнролльный
стиль 50х. Короткие платья неброских то
нов, подпоясанные широкими поясами или
ремнями, туфлилодочки, черные леггинсы
до колена, пышные прически, украшенные
широкими лентами, а завершает ансамбль
неизменная миниатюрная сумочка.

Поднимаемся на второй этаж, в руки тут же
подают бокал шампанского и желают прият
ного вечера. Постепенно оба этажа заполня
ются людьми до отказа, публика все еще очень
серьезна, обсуждаются последние новости
музыкальной и клубной жизни.
Организаторы, видимо, пошли по нелогич
ному плану: вечеринка в свободном стиле,
разбавляемая энным количеством бокалов с
горячительным, продолжалась около трех ча
сов. Ожидание затянулось. И только когда го
сти, мягко говоря, разогрелись, на сцене по
явился заявленный в списках диджей и на
чал сет. Парень поминутно курил и прихле
бывал из стакана джин, но играл довольно ин
тересные ритмы. Затем вышли зажигающие
толпу рэперы, гости стали танцевать, аплоди
ровать и всячески радоваться вечеру. Минут
через 40 вышли ведущие. Мужчина зачиты
вал речь с бумажки, а девушка пыталась удер
жаться на ногах и не сболтнуть глупость (30
минут назад она очень лихо пила с кемто за
встречу в баре). Первым забрать награду в
номинации «открытие года» вышел
SuperJanne, он же взял и следующую, ему
даже пришлось выкинуть сигарету и поста
вить бутылку, дабы не уронить фигурки. Janne
порадовал присутствующих своим ярким ре
читативом и ушел за кулисы. А за следующей
наградой поднялась девочка, которая не смог
ла сказать ничего, кроме трехкратного «спа
сибо», потому что явно была нетрезва. Даль
нейшее лицезрение шоу моя трепетная душа
посчитала бесполезным, и я удалилась восво
яси, помахав «гламурной» тусовке рукой.
Что я могу сказать? Огромный минус —
долгое ожидание главной церемонии и соот
ветствующее созданной обстановке состояние
выступающих. И всетаки замечательная му
зыка, обслуживание, совершенно потрясаю
щий свет и необыкновенно красивые люди.
Остается ждать церемонии в следующем году,
может, организация станет более грамотной?
Дарина Катсудас
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вар» к назначенному на зав
тра, в День ветеранов, аук
циону. Собранные деньги
будут отданы на помощь ге
роям войны. Я получше раз
глядела товар и спросила:
«А они еще ездят?» Про
себя же подумала: «Вряд ли
подержанные велосипеды
финских вооруженных сил
соберут большой куш». На
мой вопрос про дееспособ
ность «товара» мне ответи
ли смехом и пояснили, что
велосипеды в отличном со
стоянии и особенно хороши
на длинных дистанциях.
Оказалось, что большин
ство из них уже куплено и
забронировано. Цену же го
ворить отказались, но доба
вили, что спрос на них очень
велик и что если я хочу ур
вать себе велосипед, то сто
ит подходить за полчаса до
начала аукциона, который
начнется на следующий
день в 10 часов утра и про
длится 2,5 часа.
Так что итоги дня были
очень даже утешительные.
Не каждый день, собираясь
делать репортаж о студен
ческих мероприятиях, узна
ешь чтото интересное о Дне
ветеранов. Лично для меня
велосипедный аукцион был
открытием. И не стоит рас
страиваться, если чтото
упустили: гдето рядом обя
зательно пролетит чтони
будь интересное. Собствен
но, этому и научил меня ап
рельский день.

Как удачно
продать велосипед
или Продолжение хорошего дня
«1150 евро, раз!»
«1150 евро, два!»
«1150 евро, три! Джентль
мен в оранжевой куртке, по
лучите свой велосипед!»
Так был продан последний
подержанный велосипед во
оруженных сил Финляндии.
Не стоит удивляться цене, на
свете очень мало велосипе
дов с номером агента 007.
Когда я в 10 часов утра
пришла на Сенатскую пло
щадь, то настроена была
скептически, несмотря на яр
кое солнце, живую музыку и
массу улыбчивых лиц. Еще
вчера мне рассказали об аук
ционе, который устраивается
в честь Дня ветеранов, но я,
честно говоря, сомневалась в
успехе этой затеи, поэтому и
пришла. Ажиотаж на подер
жанные велосипеды, про ко
торый я узнала вчера от сол
дат, охранявших списанный
армейский инвентарь, мне
казался маловероятным.
Уже в 10.10 я поняла, на
сколько была неправа. Ока
залось, у каждого из 100 ве
лосипедов имелся свой соб
ственный номер, как у ма
шин. Пара счастливых поку
пателей объяснила, что
именно номера привлекали
внимание к велосипедам, а
не патриотизм и уж тем бо

лее не ржавозеленый
цвет. Один мужчина, гор
до сидя на велосипеде под
номером 67, похвастался,
что это год его рождения,
а велосипед 113 пришелся
по сердцу пожилой жен
щине, которая обвенча
лась со своим мужем 11
марта 35 лет назад. Не сто
ит удивляться, что звез
дой аукциона стал велоси
пед с так нам всем знако
мым номером 007.
Стартовая цена у всех
велосипедов была одна —
60 евро. Дальше же все за
висело от спроса. Некото
рые заплатили за милые
сердцу номера 200 евро, а
некоторые — 1 000. Так что
денег набрали достаточно,
ветераны будут рады (за
тысячу велосипедов было
выручено 226 797 евро).
Закончилась торже
ственная распродажа по
держанного имущества ар
мии очень ярко. Все счаст
ливые обладатели «но
веньких» велосипедов
большим организованным
строем совершили марш
бросок от Сенатской пло
щади до Киасмы. Только и
слышен было веселый пе
резвон звоночков.
Александра Овчинникова

Рок заряд в Турку
Снежным мартовским вечером (10.03) в
красивейшем городе Турку собрались на
стоящие ценители русского рока. В 21 час,
в клубе баре «Пит Стоп» стартовал кон
церт трех групп (Ritm G, «Без Имени»,
«Новый Год»), проводимый под лозунгом
«Слет русских рокеров».
Изза опоздания нашей хельсинкской деле
гации, концерт задерживался уже на час и
инструменты начали расставляться только
после нашего общего прибытия. Саундчек
длился довольно долго и уже при собравших
ся зрителях, музыканты нервничали изза не
попадания в график, а зрители пытались раз
влечь себя сами.
Открыла слет местная группа RitmG. Ре
бята уже успели зарекомендовать себя как
профессиональная и слаженная команда, с
цельным, сыгранным материалом. Но рокеры
Турку порадовали гостей и друзей новым зву
чанием и аранжировками, прозвучали новые
песни и, вообще, ребята отыграли в хорошем
боевом настроении.
Вторыми на сцену вышла следующая мест
ная команда — группа «Без Имени». На мой
взгляд, название уже само по себе довольно
таки оригинальное, но ребята по сей день счи
тают его временным и со сцены представля
ются: «Группа пока что без имени». Среди зри
телей было подмечено, что вокалист Женя
стал петь гораздо лучше, Миша поразительно
артистичен, Лёха невозмутимо спокоен, а
Мастер выкладывается на полную.
Группа отыграла 40минутный жаркий сет
и разошлась по залу.
Последними выступали приглашенные ре
бята из Хельсинки — «Новый Год». С самого
начала у ребят не заладилось с инструмента
ми, настроение слегка испортилось. На одной
из песен гитарист Миша ненамеренно порвал
струну, а Яна не могла настроить скрипку.
Спели старые и любимые песни, также разба
вили треклист новыми для Турку вещами.
Под исполненный кавер на Аквариум «Рок

нролл мертв» басист RitmG Денис очень
харизматично падал на колени у сцены и
вздымал руки вверх, остальные музыканты
поддерживали его, тряся головами рядом…
К часу ночи народ стал убывать, сет «НГ»
подходил к концу даже без надежды на по
вторный выход музыкантов на бис. Уже че
рез минуту после последнего удара барабан
ных палочек Лиззи (он заканчивал выступ
ление солопартией), все музыканты были
разгруппированы по бару.
Далее зрителям было предложено остать
ся на джем. Под джемом подразумевалось
выступление сразу всех участников концер
та в разных неожиданных амплуа. Таким об
разом, в одной из песен барабанили сразу
три барабанщика на одной установке, а быв
шая вокалистка ныне несуществующей
группы вышла спеть несколько песен. Ве
селились до двух ночи и, наконец, решили
собирать аппаратуру.
Апофеозом вечера стал неожиданный
отъезд группы «Новый Год». Усталые и не
много расстроенные ребята захотели домой
и ушли почти «поанглийски».
Люди расходились заряженные энергией,
вот она, сила живой музыки! Рокнролл жив!
Дарина Катсудас
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АССОЦИАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩЕСТВ
Haapaniemenkatu 79B 12й этаж, 00530 Helsinki
www.faror.com
Email: faro@kolumbus.fi
Председатель правления: Татьяна Коновалова.
Исполнительный директор: А. Лескинен, тел.: 045652 78 69
Вниманию работников и общественных активистов, занимающихся
адаптационной деятельностью в Финляндии! В середине июня (в
субботу) ФАРО планирует проведение семинара по социальнопсихо
логической адаптации иммигрантов. В первой части – выступления
ведущих специалистов России и Финляндии, во второй – психологичес
кий тренинг для участников. Более подробная информация будет раз
мещена на портале ФАРО после 20 мая или выслана по просьбе заинте
ресованных лиц электронной почтой. Заявки на участие в семинаре
просьба направлять на эл. адрес ФАРО.

ХЕЛЬСИНКИ

ААГРУППА
Русскоязычная ААгруппа «Контакт» (анонимные алкоголики) собирает
ся по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakunnan kerhohuone)
Kastelholmantie 1, Puotinharju. Тел.: 0400199078, Аарне.

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Библиотека работает по вторникам
(за исключением праздничных дней) с 15.00 до 19.00.
Адрес: Маneesikatu 2А. Наш телефон: 09135 6568

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ «САМБО–2000»
www.sambo2000.fi
Спортивное САМБО: пн., ср. 17.0018.00 мальчики, девоч
ки. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов.
Оздоровительное САМБО: пн.16.0017.00 мальчики, девочки. В зале
борьбы. Рук. Анатолий Смолянов.
Рукопашный бой: вт. 17.0018.00, пт.19.0021.00. В зале борьбы
Liikuntamylly Рук. Олег Невский тел.: 040913 99 70.
Борьба Кураш: пн., ср. 16.0017.00. В зале дзюдо Liikuntamylly Рук. Вик
тор Лангинен, тел.: 041522 06 09.
Группа общего физического развития: пн. 17.0018.00 . В зале дзюдо.
Рук. Анатолий Смолянов.
Плавание: Основные 3 группы, пт. 17.0019.00. В учебном бассейне
Itäkeskus. Рук. А.натолий Смолянов.
Женская группа здоровья: ср.16.0017.00 в зале Liikuntamylly, Myllypuro
пн, 11.0012.30 Kuntokellari, Kontula. Инф. по тел.: 041 431 3510, Тамара.
На все ваши вопросы ответит председатель клуба Анатолий Смоля
нов, тел.: 040702 91 46.
САМБО2000 оказывает содействие кружку «Мать и дитя» для детей
57 лет по плаванию. Занятие проводит А.Смолянов. Инф. По тел.: 040
025 9525, Оксана.

ДЕТСКИЙ ТЕАТРЦЕНТР «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» 17.0020.00, 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» 18.0020.00, 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) 10.1511.00, преп. Орешкина Л.
ИЗО 11.0011.30 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) 11.0011.45, преп. Сушина Т.
ИЗО 11.4512.15, преп. Паукку М.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА (для детей 4%5 л., 1раз в нед., см. вт.)
Русский язык 11.3012.15 преп. Сушина Т.
ИЗО 11.0011.30 преп. Паукку М.
ИЗОСТУДИЯ «Волшебная кисть» (для шк.) 12.3014.00 преп. Паукку М.
ПЛАСТИКА с элементами классического, джазового и спортивного танца,
для детей 3 10 л. 11.4512.30 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 12.1513.15
преп. Лямбинен Г.
ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ (пластика, основы театрального ис
кусства, музыкальная грамота) 11.4513.45 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) 15.0019.00.
Воскресенье:
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (компл.прогр. для детей 5%7 л., 2 раза в нед.)
– русский язык 15.0016.15 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 10.3011.30 преп. Орешкина Л.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА (для детей 3%4 л., 1раз в нед.)
— звуковая культура речи 11.3012.30 преп. Сушина Т.
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (компл.прогр. для детей 5%7 л., 2 раза в нед.)
– русский язык (см. вт.) 11.3012.30 преп. Орешкина Л. и Сушина Т.
ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА (вокал, хор, сценичес
кая речь, актерское мастерство, постановочная работа) 12.0018.00.
– Принимаем заявки на проведение детских дней рождения;
– Приглашаем на практику с 1.08.07 года музыкального работника, худож
никадекоратора, швею, преподавателя русского языка, WEBмастера.
Информация по тел.: 045130 44 44,045130 4444 Тамара,
Haapalahdenkatu 5G as41, Helsinki 00300

ИНКЕРИКЕСКУС
Хямеентие 103 А, 00550 Хельсинки
www.inkerikeskus.tk
Тел.: 09753 4464, 050436 82 27
www.inkerikeskus.fi
Факс: 09726 90453
toimisto@inkerikeskus.fi
Внимание! Вышел второй номер газеты Inkerikeskus.fi. Стоимость
газеты 3 евро, для членов Инкерикескуса и Osaamispankki – бесплат
но. Газету можно преобрести в канцелярии Инкерикескуса.
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.: 09726 07 50, 050350 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.
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 17.0019.00 по адресу Sakara 2 — семейная физкультура.
По субботам с 11.0016.00 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 16.0020.00 по адресу Kallahdenkesäranta, Kallahdenraitti 10.
Проблемы обучения у русскоязычных детей дошкольного возраста
и особенности их профилактики. Задачей трехгодичного проекта яв
ляется создание в столичном регионе примера поддержки и профилак
тики проблем обучения русскоязычных детей дошкольного возраста.
Наша цель – успешный молодой человек. Целью проекта является расши
рение представлений о своих возможностях ингерманландской молодежи 16–
25 лет, проживающей в России, а так же оказание помощи в поиске мест обу
чения и работы в России, для хорошо владеющих финским языком.
Для пожилых репатриантов продолжает работу Mummonkammari по ср.
с 12.00, инф. по тел.: 050432 85 43, Эйла Клыкова.
«Клуб 60+» в Контула по пт. 11.0014.00 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.: 050432 85 43, Эйла Клыкова.
Занятия в классе гитары. Пн. 14.00–18.00. Инф. у преп. Надежды Лан
кинен по тел.: 050360 19 92.
Балалаечный оркестр Калинка, репетирует в Инкерикескусe по пн. с
18.0021.00. Рук. Альбина Паркконен.
Танцевальный кружок Эльвира, репетирует в Инкерикескусе по вт.
15.0017.00, рук. Эльвира Петтинен тел.: 040561 20 10.
Хор Pihapihlaja репетирует в Инкерикескусе по вт. с 15.0017.00 и по чт.
с 13.0015.00 в Itä-Pasila, Opastinsilta 6. Приглашаем к участию всех же
лающих и умеющих петь.
Художественная студия. Сб. 11.0013.00 (STOA, Itäkeskuksen nuorisotalo). Знакомство с основами живописи, рисунка, композиции. Для де
тей 7–10 лет. Преп. Любовь Хииску, тел.: 040721 57 82, 09753 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 работает Банк данных для поиска рабочих мест в
финских фирмах. Членами Банка данных могут стать все желающие, рус
ско и эстонскоговорящие люди, которые хотели бы найти работу в Фин
ляндии. Регистрация в банке данных – платная, для живущих в Финлян
дии — 30 евро в год, для членов Инкерикескуса – 20 евро в год, для живу
щих за пределами Финляндии – 75–200 евро в год. Инф. в Инкерикескус
по тел.: 09–753 44 64, osaamispankki@inkerikeskus.fi
В Инкерикескусе работают парикмахер и массажист.
Программа культурных мерoприятий Инкерикескус
19.05. в 17.00 Вечер песен Арви Кемппи. В программе старинные и на
родные финские песни. Билеты 5 евро (в цену входит кофе и угощение).
26.05. 12.00–20.00 и 27.05. 13.00–18.00 Инкерикескус на фести
вале восьмом фестивале «Весь мир в гостях», в парке Кайсаниеми!
Вход бесплатный!
Информационные дни 4.6.– 8.6.:
04.06. пн. 10.00–12.00 Социальное обеспечение (язык русский).
05.06. вт. 10.00–11.30 КЕЛА (язык русский).
06.06. ср. 10.00–12.00 Бюро по трудоустройству (язык русский).
07.06. чт. 11.00–12.30 Здравоохранение в Финляндии (язык русский).
13.00–15.00 Вопросы проживания (частное и
муниципальное жилье) (язык русский).
08.06. пт. 14.30–15.30 Николай Яскеляйнен. Возможность получения
образования для взрослых (язык русский).
Внимание! В программе возможны изменения и дополнения.

ИНСТИТУТ РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Аннанкату 44 А, 00100 Хельсинки
www.rusin.fi
тел.: 09228 54 439
Email: 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.
Доп. инф.: Арья Хайкара, тел.: 092285 4448, arja.haikara@rusin.fi
или Аннели Ояла, тел.: 092258 4436, anneli.ojala@rusin.fi
Добро пожаловать!

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.

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).
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
Sörnaisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Председатель – Сергей Бут, тел.: 040761 12 30

www.vkdl.fi
rkds@vkdl.fi

КУЛЬТУРО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНО–
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АГНИ
ИМ. Н. К.РЕРИХА www.agnifinland.com
тел.: 044293 71 61, Мира–Валентина; 041535 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.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛЕЙДОСКОП» / LKY KALEIDOSKOOPPI RY
Тел.: 050530 64 20; 041446 80 41. Факс: 09454 90 24
Еmail: 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.
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».

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО–
СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Mustankivenraitti 7, Helsinki, 00980 (метро «Vuosaari»)

www.mpspkeskus.fi
Учредитель: Наши общие дети Yhteiset Lapsemme ry
Дир.: Элла Лазарева, 050378 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.: 044529 86 50, Марина Данкова
Центр предоставляет бесплатные услуги клиентам,
направленным социальными службами города Хельсинки.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ ТЕАТР ТАНЦА
Художественный директор Андрей Арт
тел.: 050595 1644
“FUNK U” Манна Небесная, тел.:
050523 1953

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 040563 51 61, Марина Данкова 044529 86 50.

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГЕЛЬСИНГФОРСКОЙ
СВЯТОТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ ро.
Секретарь  Елена Пуссинен, тел.: 040562 0003, troitsa@pp.inet.fi
Назначением общества является хранить культурное наследие русско
язычного и православного населения при СвятоТроицкой церкви и на
территории Гельсингфорского православного прихода.

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ
ФИНСКО–РУССКОЙ ШКОЛЫ
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки
www.kalinka.org
Тел./факс: 095303 1150;
email: svkkann@saunalahti.fi
Финскорусские детские сады, использующие языковоигровой метод.
КАЛИНКА (Хельсинки) тел.: 09531 165
ТЕРЕМОК (Вантаа)
тел.: 09876 1660
МАТРЁШКА (Вантаа)
тел.: 09878 7330

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.: 09374 1149.
Кружок «Мать и дитя», рук. Рената Кент, тел.: 0407320172.
Младшая группа: встречи по средам в 11 часов в «Kipinäpuisto», по
адресу Kivikonkaari 31. Справки: Лена, тел.: 0503594756.
Вечерние семинары с психологом Натальей Жуковой в 17.30
для мам 16.05. и 30.05. в «Kipinäpuisto».
Музыкально–игровой кружок для детей 15 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.: 0400259525, пос
ле 18.00.
Аква–аэробика для мам по понедельникам в Итякескусе.
19.05. в 17.15 Бассейн в Вуосаари
Доп. информация на нашем сайте http://nashidetki.tk/

ОБЩЕСТВО «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
Клуб молодой мамы (рукоделие, аэробика, беседы со
специалистами и т.д.). Тел.: 050540 39 77, 040722 54 14
Курсы английского, тел.: 0400 329466, Борис.
АТК курсы для женщин – тел.: 041501 31 41, Сергей.
Приглашаем к сотрудничеству и на практику секрета
ряпереводчика, 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.: 044544 54 57 (Валерий Тарасов).

Социальный центр в восточном Хельсинки

Tallinnanaukio 1 A, 4й 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 09310 622 49

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КАЙСА»

www.caisa.fi

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

ОБЩЕСТВО «MOST RY»
Тел.: 046810 23 96, 041 539 15 04, 041 507 83 67,
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 — 046810 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.:046810 23 96
КОНСУЛЬТАЦИИ главного подроскового нарколога Ленинградской об
ласти 01.06. Запись по тел.: 046810 23 96
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА — 25.06. в 16.30.
ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКАЯ ГРУППА — 19.05, 16.06, 30.06. в 11.00.
СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ. 2–3 июня, отъезд от станции метро Mellunmäki в 10.00.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ. 5–6 июня.
ИНФОРМАЦИЮ по вопросам курения, алкоголизма и наркомании, ин
фекционных заболеваний (гепатиты, ВИЧинфекция) можно получить на
сайте: www.hel.fi/sosv/ru/paito.
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ОБЩЕСТВО
«ФИНЛЯНДИЯ–РОССИЯ»

www.venajaseura.com
Хаапаниеменкату 79 В, Хельсинки, тел.: 09693 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
19.05. с 12.00 до 14.00. Прогулка по парку поместья Тресченда. Мы
пройдем по парку поместья, находящегося в Эспоо, вместе с гидом, ко
торый хорошо знает историю природы и культуры. Экскурсия на финс
ком языке. После прогулки – пикник в парке. Инф. у Кирсти Далман.
kirsti.dahlman@gmail.com Автобус: внутренние маршруты в Эспоо 27,
29, 43, 82, а также междугородние 315, 509, 530.
Клуб русской песни. 21.04. с 18.00 до 20.00. Выучим новые русские
песни и их слова и приятно проведем время. Ищем песни, которые поет
народ: вечно молодые, эстраднопопулярные, детские, рок. Клуб соби
рается каждый второй понедельник месяца в Российском центре науки
и культуры, Nordenskiöldinkatu 1, www.ruscentre.org Доп. инф.: Пииа,
piiasiukonen@yahoo.com, тел.: 040586 41 25. Добро пожаловать ста
рые и новые члены кружка!
26.–27.05. Фестиваль «Весь мир в гостях». ФинскоРусское Общество,
газета Спектр и ФАРО ставят палатки в парке Кайсаниеми за Нацио
нальным театром. Театр Пеликан дает представление на русском языке
в детской палатке. В программе также блины и информация о России.
30.05. Весенняя прогулка по Суоменлинне. Мы ознакомимся с рус
скими страницами истории острова во время пешей прогулки вместе с
гидом и затем проведем пикник. Экскурсия на финском языке. Инф.: Улла
Валкейла ulla.valkeila@svk.edu.hel.fi
5.06. с 18.00. Вечер членов ФинскоРусского Общества. Встреча чле
нов в зависимости от ситуации в городе Аньяланкоски (Вииалантие 24,
Мюллюкоски), в Коуволе или в Куусанкоски в «Желтом доме». Запланируем
будущие события и пообщаемся за чашкой чая и кофе. Уточните место про
ведения встречи! Инф.: tuula.ovaska@pp1.inet.fi и jennikorjus@hotmail.com

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ
http://inyeberega.ucoz.ru
ЛИТЕРАТОРОВ р.о.
Председатель: Соломон Кагна, тел.: 050337 51 27
Поэтическая студия. Рук. студии Роберт Винонен, тел: 0407023642.
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.: 040728 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
040728 6225 Татьяна Кивинен.
Объединение принимает на практику. Хорошее знание компьютора обя
зательно (умение работать с htm редактором).

ОБЪЕДИНЕНИЕ Helsingin Alzheimeryhdistys 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.

РАЗГОВОРНАЯ ГРУППА «КОНТИНЕНТ»
Говорим на финском в обмен на русский. Бесплатно. Itäkeskus; Matteuksen
kirkko, по четвергам с 18 до 20 часов. Контактный тел.: 040731 12 07,
Лембинен.

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
ВЫСТАВКИ
16.–13.06. Выставка детского рисунка, приуроченная к Международ
ному дню защиты детей (совм. с РКДС), 3 этаж.
16.– 31.05 Выставка киноплаката «Российский кинематограф о Ве
ликой Отечественной войне». Уличная фотовитрина .
16.–31.05. Фотовыставка «Ни давности, ни забвения», посвященная
Победе в Великой Отечественной войне, 1 этаж.
16.–31.05. Выставка почтовых марок, посвящённая Великой Отече
ственной войне, 3 этаж.
21.05.– 08.06. Выставка Валерия Плотникова (СПб) Фотопортреты де
ятелей современной российской культуры. Открытие выставки 21.05
в 18.00, 2й этаж. Выставочный зал.
01.–30.06. «День России». Выставка плакатов и фотографий, 3й этаж.
01.– 30.06. Акварельные работы московской художницы Ольги Белово
довой, 1й этаж.
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21.05. в 18.00. Клуб русской песни.
СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ, ФЕСТИВАЛИ
16.05.–13.06. Фестиваль русского и финского языков. Условия про
ведения фестиваля на сайте: www.ruscentre.org
16.05.–12.06. Конкурс сочинений по русскому языку как иностран
ному на тему: «Россия, ее язык и культура в моей жизни». Подведение
итогов, награждение участников конкурса. Условия проведения конкур
са на сайте: www.ruscentre.org
21.–25.05. Дни русского языка, образования и культуры (по отдель
ной программе).
05.–07.06. Научнопрактический семинар по дистанционному обу
чению русскому языку.
СПЕКТАКЛИ
24.05. 19.00 – 20.45. Спектакль театра «Школа Современной Пье
сы» (г. Москва) по пьесе Е. Гришковца «Город». Реж.: Иосиф Райхельга
уз. В ролях: Саид Багов, Дарья Михайлова, Альберт Филозов, Иосиф Рай
хельгауз и др., (без перерыва). Билеты:– 15–20 евро.
ВСТРЕЧИ
25.05. в 18.30. Творческий вечер поэтессы и писательницы Ларисы
Васильевой, автора книг «Кремлевские жены», «Кремлевские дети» и
др. Билет – 8 евро. Зал «Арбат».
КОНЦЕРТЫ
06.06. в 19.00. Концерт солистов Московской Государственной Ака
демической филармонии и артистов Московского Академического
театра имени М.Н. Ермоловой, посвящённый дню рождения А.С. Пуш
кина. В программе: арии из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин»
романсы на стихи А. С. Пушкина – сцены из спектакля «Ужель та самая
Татьяна!». Билет – 10 евро. Зал «Арбат».
ВИДЕОПРОСМОТРЫ (Кинозал, 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» (1я серия, 1972 г.), режис
сер Станислав Ростоцкий.
30.05. в 17.00.Х/ф «…А зори здесь тихие» (2я серия, 1972 г.), режис
сер Станислав Ростоцкий.
06.06. в 16.00. К/ф «Пушкин – последняя дуэль». Ко дню рождения А.
С.Пушкина, реж. Наталья Бондарчук.

13.06. в 16.00. М/ф «Ну. погоди» (1–7 серии). К 80летию режиссе
ра –мультипликатора Вячеслава Котеночкина.
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА Весенний семестр 15.01.–17.05.2007 г.
Занятия в группах разных уровней:
Пнчт
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 10.0018.00 (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
17.–20.05. Участие ансамбля «Шмельквартет» в международном
фестивале балалаечных оркестров в Копенгагене.
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. 10.0014.00.
20.05. в 13.00 «Здравствуй, лето!» Детский праздник для всей се
мьи. Вход своб., М. «Меллунмяки». Молодежный дом в Меллунмяки,
Jänkäpolku 1.
26.–27.05. Участие ансамбля «Трио Мельниковых» в междуна
родном фестивале «Славянский венок» в Таллинне.
07.06. в 12.00. Экскурсия в оранжерею «Talvipuutarha». Приглашаем
детей и взрослых на экскурсию в оранжерею «Зимний сад»,
Тalvipuutarha. Экскурсия пешеходная, продолжительность 3 часа. По
хорошим и удобным дорожкам легко провезти и детскую коляску.
Ждем Вас 7 июня, в 12.00 на автобусной станции Elielinaukio (пл.29).
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
«Природа и спорт». 18.07.– 29.07. Ахтела, 30 км от Турку на берегу
морского залива, четырехразовое питание, разнообразная развле
кательная и спортивная программа.
«Спортивный лагерь». 29.07–09.08. Кисакескус. 125 км от Хельсин
ки, на берегу живописного озера, четырехразовое питание, интересная
спортивная и развлекательная программа. Спр. по тел.: 09623 1203.
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.: 044055 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.: 040538 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 58 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. 10.3011.15, 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.
Студия «Кукольный театр», без ограничения возраста. Работа с кук
лами, развитие воображения, работа над дикцией. Вс. 12.00 –13.00.
Набор в группу спортивного танца детей 5 – 8 лет. Занятия в круж
ке буду направлены на развитие координации движений, чувства рит
ма и гибкости тела. Начало занятий предполагается в апреле по мере
набора группы. Занятия по воскресеньям 14.0015.00.
В молодежном доме STOA, Itäkeskus
Танцевальный кружок для детей с 5 лет. Основы бального танца, раз
витие танцевальных навыков. Координация движения. Вт. 18.0019.00.
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. 17.0019.00, 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 КЛУБ «САДКО» р. о.
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
www.vkdl.fi
Тел.: 09623 12 03, факс: 09681 381 40.
sadko@vkdl.fi
Исполнительный директор Владимир Поволяев.
Председатель Юрий Мельников, тел.: 040–502 74 25.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНОДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
СОЮЗ р.о.
Тел.: 09623 12 03, факс: 09681 38 140.
www.vkdl.fi
Исп. директор: Владимир Поволяев.
rkds@vkdl.fi
Председатель Валерий Никитин, тел.: 050303 73 45.

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 Христаединство 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.: 0503640908 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

РУССКИЙ ТЕАТР В ФИНЛЯНДИИ р.о
Председатель общества и режиссер — Ирина Резникова.
Тел.: 041444 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, менеджерадминистратор и другие
театральные профессии. Ждем Вас! Открыт набор в молодежную студию
Русского театра.
Приглашаем потенциальных спонсоров к сотрудничеству!

РУССКОЯЗЫЧНОЕ
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Тел.: 050530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcherat.ru
Email: rao@researcherat.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.: 044283 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.: 040913 58 70.
По социальным вопросам, проблемам детей и семьи, проводит консуль
тации по профилю заболевания тел.: 041535 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.: 044525 65 46 (спортивные занятия, посещение выста
вок, музеев, сауна).
Филиалы: г. Хювинкяя, рук. Миа Пёлля, тел.: 040414 07 21, г. Риихи
мяки, рук. Берта Эртте, тел.: 041507 58 38.

Русскоязычное молодежное
общество «ALLIANCE»
alliance2002@bk.ru
http://alliancefi.net
Maneesikatu 4C, 00170 Helsinki
Детский сектор. Тел.: 050–527 02 32.
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 514 лет: запись по тел. 050 527 0232.
Meriharjun kurssikeskus 25.06.–29.06. и 04.06.–22.06., с 08.00–15.00 (на
базе офиса Альянса, Maneesikatu 4 C)
Vuorilahden kurssikeskus 5.08.–10.08.
23.05. в 19.00 Организационное собрание о лагерях (Maneesikatu 4C).
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
1,5–3 года ЛАДУШКИ , ср. 17.00–18.00, Maneesikatu 4C
4–5 лет
СКАЗКА 1, ср. 1800–19.00, Kallion nuorisotalo (Kolmaslinija 8)
СКАЗКА 2, пт. 17.00–18.00 и с 18.00–19.00 Merirastilan
nuorisotalo (Jaluspolku 3)
Идет набор в группы: Дети от 4х лет, УМЕЛЫЕ РУЧКИ: декоративнопри
кладное творчество; развитие мелкой моторики, пространственного мыш
ления, творческих способностей и эстетического восприятия окружающе
го мира; элементы дизайна; икебана и др. спр. по тел.: 050540 39 77;
УМЕЛЫЕ РУЧКИ, пт. 18.00–19.00, Rastilan nuorisotalo
57 лет АБВГДейка, пн. 16.45–18.00, Kallahden nuorisotalo
Курсы моделей. Преп. Милла Рюнтю – стилист международного клас
са, StyleMaker, тел. 0440871808.
КОНКУРСЫ:
Конкурс детского рисунка и конкурс на лучший рассказ о животных.
Уважаемые дети, а также мамы, папы, бабушки и дедушки! На нашем
сайте http://alliancefi.net/ открыта виртуальная галерея детского рисун
ка «Дети в Интернете» или email: iskander_lazar@yahoo.com Работы для
конкурса принимаем по адресу Maneesikatu 4C. Победителей ждут призы!
Организуем семинары для родителей, запись и спр. по тел.: 040416
39 27.
Работает психолог Мария Раутио (по предв. записи), тел.: 040416 39 27.
Приглашаем принять участие в благотворительных акциях: если у Вас
дома есть вещи, которые Вам уже не нужны, Вы можете отдать их для
фонда «Возрождение»(Таллинн, Эстония), который занимается оказани
ем помощи для лечения и реабилитации молодых наркоманов, а также
для Детских домов в России.
МОЛОДЕЖНЫЙ СЕКТОР:
Координаторы: Сергей Майоров, тел.: 041501 31 41 и Александр Юдин
Лазарев, тел.: 044567 66 56.
Летний отдых для молодежи 1625 лет. Тел.: 0504308115, 0415013141
Meriharjun kurssikeskus, 25.06.–29.06.
Vuorilahden kurssikeskus, 5.08–10.08
Bengtsaari leirisaari (лагерь на острове), 13.07–24.07.
Молодежный КВН. Запись в команду по , тел.: 041501 31 41, Сергей.
Клуб «Общение без границ». Молодежный клуб для тех, кто любит пу
тешествовать, общаться с молодежью разных национальностей в раз
ных уголках мира, хочет получить новые знания и улучшить знание анг
лийского языка. Тел.: 044567 66 56.
Клуб Путешественников. Разработка и путешествия по индивид. мар
шрутам, обмен опытом тел.: 044567 66 56.
Клуб молодого литератора. Тел.: 050430 81 15.
В сентябре состоится концерт молодежных творческих коллективов
Финляндии, России, Швеции, Эстонии и др. стран. Заявки на участие в
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КАЛЕЙДОСКОП

Страницы «Калейдоскопа» публикуются при поддержке Министерства просвещения Финляндии
концерте принимаются 31.06.07., alliance2002@bk.ru
Конкурс плаката, рисунка, фотографии – на тему «Нет наркотикам!», тел.:
044567 66 56. Работы для конкурса принимаем по адресу Maneesikatu 4C.
Телефон Доверия и Помощи, а также, если Вы, или ваши знакомые,
столкнулись с проблемой наркомании, и Вы хотите рассказать об этом,
позвоните по тел.: 044567 66 56 / 040416 39 27/ 050430 81 15.
«Hot Point» Game Club и Интернет Кафе (членам клуба до 25 беспл.),
чт.–вс.15.00–23.00. Предс. клуба Сергей Майоров. У нас Вы сможете по
общаться с друзьями, бесплатно посидеть в Интернете, пообщаться по
интернетсвязи, поиграть в комп. игры и приятно провести время за ча
шечкой чая с угощениями. Game Club проводит турниры по играм (Couter
Strike, Queke, NFSU 2 и др.). Победителей ждут призы. Спр., запись, доп.
инф. у администраторов по тел.: 0415013141, 0445676656. Пригла
шаем волонтеров для работы в кафе.
День доверия 27.05 с 16.00 Maneesikatu 4 C, встреча с психологом по
предв. записи. тел.: 044567 66 56 / 040416 39 27.
Дискуссионный клуб. Предс. клуба Борис Матскевич, тел.: 0400
329466. Молодежь обсуждает волнующие темы (наркомании, алкого
лизма, СПИДа и пр.), организует поездки в другие страны с целью при
обретения и обмена опытом, реализует молодежные инициативы.
Видео клуб для молодежи. Сб. 18.00–20.00, просмотр фильмов и бе
седы за круглым столом. Тел.: 044567 66 56 / 041501 31 41.
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: 044567 66 56.
Клуб любителей математики, предс. клуба Борис Матскевич, тел. 0400
329 466.
АТК курсы для молодежи, тел.: 041501 31 41, Сергей.
Курсы английского, тел.: 0400 329 466, Борис Матскевич.
Молодежный театр «Столичные Д.Е.Т.К.И». тел.: 050430 81 15.
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.: 050430 81 15 / 044567 66 56.
Приглашаем молодых и инициативных для участия в совместных про
ектах, а также помогаем в реализации собственных проектов тел.: 050
430 81 15 / 044567 66 56.

СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ
SLAVIC UNION ry

С 31 июля по 5 августа будет организован христианский русский
лагерь на берегу залива в Тойвонлинна, под Турку, для лиц от 16 и
старше. Дети могут ехать вместе с родителями. Заявки на лагерь при
нимаются до 20 июня по телефону клуба.

ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ «МОНИКА»
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, 09839 350 13 Вантаа (1115, пн. чт.).

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.: 050401 64 82 Урве
Яаккола.

ШВЕДСКОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО
В ФИНЛЯНДИИ Svensk-Ryska föreningen i Finland
Шведско4русское общество в Финляндии 4 общество для всех швед4
ско4 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.

www.kvn.fi

Тел.: 04054 15 222, email: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды,
а команды на игры КВН Финляндии.

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ «ТРИАДА»
Тел./факс 09624 937
По вопросам вступления в Союз: 040517 8377 Андрей
Геннадиев. Орг. вопросы: 050592 2328, Юрий Митро
шин. Проекты: 041535 7268, Александр Куприянов.

СПАРТАК ФК,
www.ertoba.net/cccp
интернациональный клуб
Амон Касымов, 041501 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). 81012 лет (Сб. 15
17.00; Вс. 1112). Взрослые (Ср. 20.3022.00), команды 4, 7 дивизиона.
Плавание: Занятия (Вт.–Чт., 1516.30; 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 молодежи Финляндии»
Председатель: Нигина Касымова, тел.: 044–561 22 67.

ACADEMIC ENGLISHSPEAKING SOCIETY Ry
www.academsociety.narod.ru
http://academsociety.tripod.com
Тел.: 050408 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
www.alternatiivi.fi
ALTERNATIIVI Ry
alt.fi@netti.fi

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.

Työllisyyspoliittisen projektituki (Uudenmaan TE-keskus)
Projekti – ja yhdistyksentoimitilat: Haapaniemenkatu 7–9B, 12 этаж
тел.: 040–415 23 62, Ludmila Pogorelova / Elena Mustanen (9.0017.00)
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 työelämävalmennussopimus и на Palkkatuki.
3. Для людей старшего возраста, имеющих право на työelämävalmennussopimus, 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.: 040415 23 62 секретарь проекта Людмила Пого
релова, email: 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.: 040535 53 20.
В рамках проекта: Мы открыли первый в Финляндии клуб знакомств.
Рук. Эдуард Тиркконен. Тел.: 041501 06 28, пн., чт. с 15.30–17.00. От
править анкету и ознакомиться с мероприятиями можно на сайте
www.svaha.narod.ru
Социальнокультурный проект «За околицей». Рук.: Светлана Тиркко
нен (звонить 11.00–1200), тел.: 04053 27 366, Вячеслав Дружинин,
тел.: 046811 31 66. Пн., ср. 17.00–20.00, по адресу Mustalahdentie 4 от
метро Вуосаари авт. 90 (до кольца) от метро Меллунмяки авт. 78.
Философскодискуссионный 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 молодежи 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. 040041 26 11.
По адресу Молодежный дом МериРастилан, тел.: 040865 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.

ТОК RY

IRIDA Ry

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 финскорусской школы Хельсинки.
ФУТБОЛ, мужчины, две команды. Первая команда играет на уровне пя
той, шестой лиги, возраст игроков от 17ти 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
1990го года рождения и старше с опытом, а также без опыта. Инфор
мация по телефону: 040–5721742, Виктор Галеев.

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ КЛУБ «ЮЛДУЗ» —
KESKIAASIAN 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.: 050368 33 61 (18.0020.00), по email: mavlouda@msn.com

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ

тел.: 050530 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 интернетстранице.

ХРИСТИАНСКИЙ РУССКИЙ КЛУБ «СЛОВО» ry
Annankatu 7, кафе «SEED». Тел./факс: 09–859 70 07, 044–069 61 56
Руководитель клуба Лия Кайтанен. Еmail: liia@sdafin.org
По сб. с 10.00 – богослужения на русском языке.
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.

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, емail marivou@mail.ru

ww.monikanaiset.fi

ШЕНГЕНСКАЯ ЛИГА КВН

http://slaviaslavialand.tripod.com
email slavialand@yahoo.com
tel: 040 765 7975 (Рафаель)

STADIN DELFIINIT 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.:
050369 7075.

KOULUTUS– JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
GSM: 040827 0516, Дания Хейнонен
dania5@luukku.com
Для детей 9—13 лет:
1. Теннис. Начало занятий в сентябре в SMASHtennis центре.
1час – 7 евро (преподаватель и аренда ракеток), группа 8 детей.
2. Рисование, в студии у В. Охрименко.
3. Английский язык. Группа для 5 класса. Занятия для лучшего усвое
ния школьной программы.
Группа 5 человек. 5евро (академ. час. 45 мин.)
Занятия проводятся в районе М. Херттониеми и теннисцентре(Itäkeskus)
Убедительная просьба записываться заранее,
набор ограничен маленькими группами.

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.:
092280 525 (финский, английский, сомалийский и шведский языки).
Мы организуем групповые встречи для родителейпереселенцев в со
трудничестве с другими организациями, а также с должностными лицами.

В А Н ТА А

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
www.impulsclub.da.ru
ИМПУЛЬС
Инф. по тел.: 0400781 372, Александр Икко.
– Спорт. игры (подростки 1420 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.

VANTAAN JÄRJESTÖRINKI RY
Ratatie 7, 01300 Vantaa (Tikrurila) Puh. 045 114 1140
Вт. 10.0014.00 (сомалийский, арабский, английский, финский)
Чт. 13.0017.00 (английский, финский, французский и русский пооче
редно каждую вторую неделю)
Myyrinki (IsoMyyri), 3.krs., Liesitori 3, 01600 Vantaa (Myyrmäki)
Тел.: 09839 35703, факс: 09839 35139.
Пн. 13.0017.00 и вт. 10.0014.00 (сомалийский, арабский, английс
кий, финский), ср. 13.0017.00 (с апреля 2007 – русский, болгарский,
финский, английский),чт. 13.0017.00 (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.

VANTAAN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS Velmu ry
Тел.: 040737 69 75 (на русском и финском языках)
040520 98 55, 050554 22 17, 09873 62 64 (пофински).
Предлагает обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акус
тическая, электро, басгитара; пение, музыкальная теория и сольфеджио.

ЭСПОО

ЦЕНТР «ТРАПЕЗА»

www.samovaari.com

Адрес: Kotikyläntie 5 (Kirkkojärvellä, Espoon keskuksessa)
Тел.: 09–412 20 45; 040–847 59 12; Еmail: 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. 14.0015.30. Доп. инф. Вик
тория Охрименко, тел.: 050–369 70 75.
«Продленный 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. 17.0020.00. Доп. инф. Таня Пекка
нен, тел.: 050308 8574,еmail tanja.pekkanen@elisanet.fi

И М АТ РА

РУССКИЙ КЛУБ «ВМЕСТЕ»
Приглашаем на встречи, проходящие каждую неделю по ср., в 17.00, в
«Синем Доме» – напротив вокзала, на берегу Вуоксы. тел.: 0408418076.

КАЯНИ / КАЙНУУ

ЦЕНТР ПОМОЩИ ИММИГРАНТАМ «МОНИКА»
Väinämöisenkatu 12, 87100 KAJAANI
www.monika.fi
Тел.:. 08–636 662, пон.четв. 917, пятн. 1116.
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 О Т К А , П Ю Х ТА , К А Р Х У Л А

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
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.

КОУВОЛА

ФИНСКОРУССКИЙ 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, еmail: olga.broms@luukku.com
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Страницы «Калейдоскопа» публикуются при поддержке Министерства просвещения Финляндии
Клуб дает информацию по адаптации иностранцев в Коувола и в регионе Кюменла%
аксо, оказывает помощь в организации и проведении разнообразных культурных и
общественных 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.

ФИНСКОРУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«LUOVA PAJA» («Творческие мастерские»)
Председатель объединения Ирина Прохорская, тел.: 040587 27 23.
Заместитель председателя Риитта Ринне, тел.: 040727 65 96.
Руководитель театральной студии Паули Ринне, тел.: 044061 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 пофински!», 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.

КУОПИО

РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО
www.venajaklubi.net
Инф.: Юлия Нюкянен
040750 78 30
julia.nykanen@dnainternet.net
Ольга Хямяляйнен 044260 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.

Л А П П Е Е Н РА Н ТА

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
Inf.: Наталиа Белоглазова 040 077 0721 / часы приема:
пн. 09.0011.00 и ср 13.0015.00 офис SVS Valtakatu 23
вт. 14.0016.00 и чт 14.0016.00 Orioninkatu 9 www.venajaklubi.net
natalia.beloglazova@pp.inet.fi
Елена Тойкка
044 535 5664, elena.toikka@helsinki.fi
Ярмо Эскелинен
040 032 4495, jarmo.eskelinen@futurist.fi
Финскорусский разговорный кружок 23.05. в 18.00 по адресу Орио
нинкату 9 , Саммонлахти, Лаппеенранта.
Поездка в Выборг 19.05.
Экскурсия на русском языке по городу Лаппеенранта 29.05. в 17.00.
Швейный кружок по пон. с 17.00 до 19.00, по адресу Орионинкату 9,
Саммонлахти, Лаппеенранта.
Интернет Клyб «НеттиСетти», инф: Илья Виролайнен 0417792443
sonikid@suomi24.fi Вечер игр по вс. 18.00; Интернетвечер 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 прием 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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
www.valoalanteen.fi
VALOA LÄNTEEN Ry
Семинары, беседы, консультирования на русском языке, по вопросам ре
лигиозной жизни в Финляндии. Тел.: 050374 70 73, Алексей Савельев,
email alexey.saveliev@pp.inet.fi

КУУСАНКОСКИ

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
0417018600, рук. Аза Чотчаева.

ЛАХТИ

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР MultiCulti
Päijänteenkatu 1, 15140, Lahti
Тел.: 03 814 4634. Email: multiculti@lahti.fi

МИККЕЛИ

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

ПОРИ

ПОРИНСКОЕ ИНТЕРОБЩЕСТВО
http://interseura.free.fr
Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 040744 57 32
Член правления Елена ИсоОя, тел.: 040722 91 42
Email: 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.
Если у Вас возникнет необходимость в русскофинских переговорах с
социальными, медиц. или юрид. службами, а также в письменных пере
водах, наше Интеробщество предоставляет услуги квалифицированно
го агентапереводчика. Тел.: 045634 54 45, Таня Мякеля.
Финский язык. Занятия проводятся по чт. 14.0015.00. Адрес: Presi
dentinpuistokatu 3, 2. krs, Pori

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
www.monikulttuuripori.com
САТАКУНТЫ
Общество содержит Интернациональное Место Встреч в центре Пори.
Открыто с 8 до 18 пн.–пт. Presidentinpuistokatu 3, 28130 Pori
Председатель: Баха Афанех, email: monikulttuuri@pori.fi
«OMATOIMIHANKE»: Языковые кружки ( русский, финский, английский и
другие) / Музыкальноигровая школа для детей 34, 56 –летних, форте
пианный кружок / Тематические вечера. Рук. Пирьо Вирта, тел.: 040538
63 73, 02621 2244; Еmail: monikulttuuri@pori.fi
«NYT» (Nuoret Yhdessä Toimimaan ) – «Молодёжь, действуйте вместе»:

Для 16 – 25летних 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; Еmail: 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, Еmail: tatjana.storberg@pori.fi Ра
ботник проекта Елена Ким, тел.: 040–736 66 39, Еmail:elena.kim@pori.fi

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.: 035155354, 0409130720, Татьяна Куусисто.

РУССКИЙ КЛУБ г. Тампере
www.elisanet.fi/rusklub.tampere
Suvantokatu 13, 33100, fax: 03213 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.
19.05. Приглашаем детей и их родителей на праздник ВЕСЕЛАЯ АЗ
БУКА! В программе: – театральная часть; – игровая развлекательная
программа; – угощение. Праздник будет проходить в помещении Меж
дународного центра (Сувантокату 13) в 13.00. Добро пожаловать!
Всех, кто хотел бы, чтобы их дети занимались в группе по обучению
плаванию (для детей 5–7 лет, 7–9 лет), а также в группе для взрослых (за
нятия в бассейне с осени), просим записаться в клубе. Кроме того произ
водится набор в группу по аквааэробике. Возможна организация детской
школы плавания и группы аквааэробики на озере летом. Запись в Клубе.
При Русском клубе работают кружки и студии для взрослых и детей:
Танцевальная группа «РИОДАНС»: вт., ср., пт., взрослая, младшая,
средняя, старшая группы. Рук. Р. Макарова, тел.: 040508 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. 040583 2066
Студия ФЕНШУЙ для взрослых, рук. Е. Хюннинен (тел.: 040837 4914),
занятия по отдельному расписанию, в разных помещениях.
Студия живописи для взрослых и детей. Рук. В. Тивума: по пт.  в зале
138139 c 13.3017.00, по сб. в 14.00.
Музыкальный кружок (обучение игре на фортепиано) для детей, рук.
Ж. ШустерХейнонен по отдельному расписанию.
Кружок ИЗО для детей 69 лет по сб. с 14.00 до 16.00: рисунок, бум.
пластика, лепка, рук. Л. Ахтиайнен, тел. 050932 9906
Женский клуб. В помещении центра Свободного времени (Херванта) с
13.3015.00 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.

ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Председатель правления объединения Алина Кокка.
Тел.: 040527 27 24, 044527 27 24, email: russiancentre@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.russiancentre.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 58 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 музыкальнотерапевтическую группу, це
лью которой является снятие стресса, нервного напряжения посред
ством пения и музыки. Просим позвонить по телефону 050 3736097.
ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ:
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 меццосопрано 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.: 050373 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.: 0503736097, 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.

TAMPEREEN SLAAVILAINEN YHDISTYS Ry
Тел.: 0505281670, email: infotsy@luukku.com

TEATTERI VAHVAT TUNTEET Ry
Pirkankatu 18, 33230 Tampere
Тел.: 040757 25 10, email: teatteri_vahvat_tunteet@elisanet.fi
Руководитель театра и режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен

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.: 0404123388.
Проводится набор в кружок русского языка для детей 914 лет. Спр. и
запись по тел.: 0415446339.
Клуб путешественников проводит занятия по пт. с 15.30 до 17.00. Доп.
инф. тел.: 041527 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 DVDфильмов для детей. В клубе
всегда можно получить свежий номер газеты «Спектр» на русском языке.
Русский клуб приглашает на практику руководителей кружков.

MOЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ABC
NUORISOTOIMINTA RY 9.0021.00, воскр.  выходной
www.abckatjusha.net
e-mail:abc.katjusha@pp.inet.fi
Orminkuja 3, 20610 Turku, тел: 02233 7850, 040–068 83 18
Председатель: Пескова Татьяна, тел.: 040–831 81 49
Зам. председателя Олег Глушенко, тел.: 040709 46 66
Исполнительный директор Елена Фагер, тел.: 040848 91 23
КРУЖКИ И СЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ :
Вокальнохореографический 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: минифутбол, 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.

ЦЕНТР «TEMPORA»
www.tempora.fi
Turun seudun inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ry
Председатель: Элви Сиркел
Адрес: Sepänkatu 5, 20700 Turku. Тел.: 02232 11 25. Email: 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, культурнопросветительская 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.

ЮВЯСКЮЛЯ

РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС
www.feniksfi.by.ru.
Email: email: karl_rautio@hotmail.com
Тел./факс: 014619 241, моб. тел.: 044353 53 11.
Председатель Алексей Лобский, тел.: 040528 8146.
Заместитель председателя Карл Раутио, тел.: 044539 75 29.
Театральная и танцевальная студии продолжают свою работу.

ХАМИНА

ОБЩЕСТВО «РОДНИК»

www.haminarodnik.com

Тел.: 05–357 70 77, с 10.00 до 17.00. email: 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».
– Русскофинский молодежный театр–студия.
Кружок развития детей дошкольного возраста по четвергам в Хамина,
по средам в Миехиккала. Педагог Ирина Левикари.
Консультации дошкольного педагогапсихолога 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.

ХЮВИНКЯЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ВСЕХ КАРЕЛЬСКИХ
СВЯТЫХ
КРУЖОК ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Tsasounakuja 1 (перекресток Kalevankatu и Hyvinkäänkatu).
Тел.: 019450159.
http://www.golubinski.ru/suomi/hyvinkaa
Email: platonov@golubinski.ru
Кружок ведет диакон Андрей Платонов. Занятия по четным вт. в 18.00.

ФИНЛЯНДИЯ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА В
ФИНЛЯНДИИ
Тел. справочной службы: +358 10 60 24004
Режим работы: пнпт 09.0012.00 ( по финск. вр.)
Бесплатные консультации по электронной почте по адресу trud@mol.fi
Внимание! Информационные уcлуги, предоставляемые службой
являются бесплатными. Лицо, обратившееся в службу,
оплачивает только услуги связи.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗНАКОМСТВА
Работ. мужч. 57/173/75, без в/п, говор. порусск., 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 финрусфин (в том числе заверенные с
финского на русский). 20летний переводческий стаж.
Вантаа. Тел. 0500488073.
Переводы: русскийанглийскийфинский (также офици
альные). Качественно и конфиденциально. Объемные
скидки. Моб. 0407310544, тел./факс 098030221,
edvard.heimonen@kolumbus.fi
Переводы, устные и письменные, русскийфинскийрус
ский, также официальные. Тел.: 0400 898 477, тел./
факс: 09782 994, Лариса Линдхолм, Хельсинки, рай
он Херттониеми, эл.почта: larisa.lindholm@pp.inet.fi
Официальные переводы с финского на русский. Тел.
0400696321. М. Херттониеми (5 мин пешком от метро).

УСЛУГИ
Профессиональный мужской парикмахер
предлагает свои услуги (с выездом на дом по
Хельсинки, Вантаа, Эспоо).
Цена 20 евро. Тел.: 040737 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.
Все виды парикмахерских услуг. Перманентный макияж.
Хельсинки 044 541 99 25. Соня
Профессиональные стрижки. 10 евро.Возможен выезд
на дом. Семьям скидка. 0445656484
Наращиваю ногти: гель, аквариумный дизайн, френч,
сухоцветы, цветные пудры, голограммы и. т. д. Гель на
ноги, маникюр. Ольга. Тел.: 041 574 76 69.
Консультации астролога. Индивидуальный прогно
зы, совместимость, проф.ориентация, подбор
кадров, составление календарейежедневников.
Тел.: 040700 9493, Руслан. www.liveastrology.org
Впервые! В каждом доме есть электрические, магнитные
и электромагнитные поля. Стоит снизить их макси
мально,
для
предотвращения
болезней.
www.antiradiosmog.com, т. 0408410998
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.: 040543 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.: 050348 02 59
Изготовим шторы, мебельные чехлы и др.изделия
из ткани. Большой выбор тканей от ведущих евро
пейских производителей. Услуги дизайнера.
VINTERA DECOR, Albertinkatu 12. т. 676148,
0405314126 www.vinteradecor.com
Предлагаю информационную и языковую помощь иммиг
рантам. Составление деловых бумаг, заполнение ан
кет, хождение по делам. Тел.: 05092 75 0 75 (русск.,
финск., англ., франц.)
Фотоуслуги: портфолио модели, студийный портрет, дет
ские и свадебные фотографии, фотосъемки для фир
менных каталогов, проспектов, а также другие фото
услуги. НЕДОРОГО! Тел.: 046811 71 45 (Анна), Email:
anna.myllymaki@kolumbus.fi
Профессиональные фото и видеоуслуги. 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 НТВПЛЮС.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.
PCTV HUOLTO, Säterintie 16, Helsinki, KEHÄ I,
Тел: (09)555 005 говорим порусски.
Установка Российских ТВпрограмм в Хельсинки, Вантаа,
Эспоо, Керава, Ярвенпяя. Недорого. Возможность оп
латы в рассрочку. Тел.: 0407646162, 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.
*

SALON

«CUBE»

Пассажирские перевозки, комфорт. м/а с ТВ. Фин
ляндияКарелияФинляндия. 040750 90 23,
+7 921 467 84 15 (моб.), +7 814 2 721114.

Lapinlahdenkatu 7(М KAMPPI) 040–501 98 32

NORTHEXPRESS. Ежедневно
пассажирские перевозки на
автобусах 8 мест, от
подъезда в Хельсинки, Лах
ти, Коувола, Лаппеенранта,
до подъезда в Петрозавод
ске. Индивидуальные зака
зы. Т. + 79114001626, + 358
46 811 21 59
*
Перевозка частных и коммерческих грузов.
Быстро, в любое время. Тел.: 040546 12 02

Предлагает весь комплекс
парикмахерских услуг,окраска волос и
стрижки по новым технологиям.
Используем продукцию фирм
«Goldwell» и «Schwarzkopf»
Маникюр+педикюр — 35 euroa
тел.:

РЕМОНТ + АВТО

040–735 02 58

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.: 050930 08 01.

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
Ремонт квартир, сборка мебели. Профессионально и в
срок. Тел.: 046 811 33 61
ULTRASET. Ремонт автомобилей всех марок, кузов
ные, сварочные и малярные работы, механика.
Возможна приемка автомобиля по адресу заказ
чика. Tattarisuo, Tuulilasintie 24 Тел.: 046811 55 50

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.)

ПРОДАЖА

Предлагается тонировка стекол автомобилей всех марок
американской пленкой. Johnson. Информация на сай
те www.autotonix.com или по тел. 040 812 35 03
**

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.: 09424 79 373.
Викинг+пассажироперевозки СПбВыборгКотка
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.: 09424 72 303. 07/07
«BUSTRAVEL» 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.
Email: bustravel@mail.ru
Компания ДАЛЕКС осуществляет перевозки пассажиров
из Финляндии в СанктПетербург и обратно. Быстро.
Дешево. Надежно. +358405259501, +79013151959.
«MalinAuto» – прокат 8местных микроавтобусов
«MercedesSprinter» с водителем С.Петербург—Фин
ляндия (коттеджи, аквапарки, гольф, рыбалка). .
Тел. в СПб:+7 921 790 2615;337 5489
.
Тел. в Финл.: +358 46 815 0218

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.

***

Музыкальному ансамблю требуется профессиональный
басист. Обращаться к Михаилу Суокас. Дополнитель
ная информация: www.suokas.info или по телефону: 041
540 52 59.
Русскоязычная работающая семья из Эстонии снимет 2
3 комн. Квартиру в Хельсинки. Тел. + 372 512 14 02
Работающая женщина снимет квартиру или комнату в
Хельсинки. Тел.: 040 913 01 24
Художник Андрей Геннадиев: ExLibris на заказ.

Тел.: 040 5178377.

РЕКЛАМА

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
ЛЬГОТНЫЕ Ж/Д БИЛЕТЫ 2ой класс с открытой датой:
ХельсинкиМосква или обратно – 51 евро. Хельсинки
С.Петербург или обратно – 36 евро. Oформление мно
гократной годовой визы в Россию: 130 евро. Тел.:09
7260031, 097260030, 0400352918. Balttur, Vaasankatu
21. 00500 Helsinki (около метро Sörnäinen)
Фирма VenMatka Oy оформляет визы в Россию,
предлагает отдых в Сочи (санатории, гостиницы и
квартиры). Тел: 050 921 5614.
(ES/07)

ArtofBusiness Oy
Бухучет и консультации порусски.
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, 044571 75 47

Строительная фирма приглашает на собеседование по
стоянно проживающих в Финляндии маляров и жела
ющих обучиться этой профессии. 040960 48 98, Свет
лана.

РАЗНОЕ

Электрические работы в частных домах и офисах. Элек
тропроводка, компьютерные и телефонные сети. Офи
циальное разрешение. 0400 982 852
www.laite.info

(ES/07)

Предприятие примет на работу электрика. Резюме при
сылать по адресу: info@easysahko.com, телефон для
справок 0400 982 852.

Работ.мужч. сдает в субаренду с пропиской меблирова
н.комн. в 3хкомн.квре, 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. 0408325912 (или устное на автоответчик).
Тони (круглосут.).
(9/07)
Меняю 5комнатную городскую квартиру (99 м2, сте
к.балкон, 2wc, лифт, 5й этаж, 788е) в Jakomäki на
34 комнатную в западном Хельсинки. 0505732740

Техническое обслуживание компьютеров, программное
обеспечение, подключение Интернета, обучение. Тел.:
041549 14 93, Игорь.
(11/07)

Tilitoimisto Entille Oy
бухгалтерский учет, консультации
Тел.: (09)386 74 68, 0400571 533
Адрес: Eskolantie 1 A, 00721 Helsinki
email: info@entille.com

www.entille.com

РАБОТА
Предлагаем сотрудничество для граждан России,
находящихся за пределами РФ более 6 мес.
Тел.: 040546 12 02

Ищу работу в сфере строительства. Опыт работы: вен
тиляция, изоляция. +358468478948, Алексей.
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

Ремонт домашних компьютеров, техническая поддер
жка, удаление вирусов, подключение к Интернет,
обучение. Тел.: 050556 10 21. Алексей (9.0019.00)

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.: 095868350.

Физика, Математика: помощь учащимся школ, Лукио,
подготовка в ВУЗы. Большой стаж работы .Заслужен
ный учитель России. Теллю. 050530 64 20.

в

СПЕКТРЕ
040539 72 78

Продается 3 комн квартира в Тейо. Рядом залив,горно
лыжная база, гольфполя и заповедник. Рыбалка,купа
ние,ягоды. Цена 54000 евро. тел +358445489268. **

ЖЕНСКАЯ ЛИНИЯ

Продается немецкая сабля времен Первой мировой.
Тел.: 040504 30 17.
ПРОДАЕТСЯ НЕДОРОГО:
Широкоформатный принтер (плоттер)
AgfaJET Sherpa 43.
Тел.: 050556 10 21

Дежурство на русском языке
по пон. с 16 до 20 часов

0800–02400
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЗНАКОМСТВЕ
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. 0405488 386 / порусски и пофински.
Email:info@liexport.com www.liexport.com
Продается журнальный столик – 50 евро/шт., 2х спаль
ная кровать ASKO – 50 евро. Тел.: 040504 30 17.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Английский язык с опытным преподавателем из Моск
вы. Диплом МГУ, подтвержденный в Финляндии. Ин
дивид. и групп. занятия любого уровня с детьми и
взрослыми. Низкие цены. Тел.: 09442151, 0405260468.
Английский разговорный язык или русский разговорный
для англоговорящих. Общение, умение выражать свои
мысли на грамматически правильном языке. 
Тел.: 050 923 7339
АнглийскийЛетомГруппы3х мес разговорн курс начм/
продм 2 зан/недпо2ч15м35 евроИндивАнглийс/
Русск/Финск опыт преп/Магистр/стажирАнгл/СвАмер
Помощь отстающ школ/взр Французскпроиз/грам
0505644549, Ирина
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Наше ателье специализи
руется на пошиве высо
кокачественных костюм
ных групп, свадебных и
вечерних платьев.
В своей работе мы ис
пользуем современные
методики кроя и компью
терные технологии
(3D проектирование)

050-348 02 59
Hauhontie 6A1b, Helsinki

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 79 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.

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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

Справки по тел.: 09693 86 76
Предварительная оплата через банк:
Sampo: 80001970852233, viite: 5018

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: 09693 86 77; или письмом по адресу: SPEKTR,
Haapaniemenkatu 7-9 B, 12 krs , 00 530 Helsinki
(все цены включают НДС 22%)

Гороскоп «Вещуньи Клары»
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прогноз на период с 1 по 30 июня 2007 года
ИЮЛЬЦЫ будут удивлять окружающих своей выносли
востью. Вы сможете одновременно выполнять несколько
важных дел, и в один день ловить по «двум зайцам». Если
бы ваши друзья догадывались о том, что одно из двух дел
вы посвящаете лично себе, то нагрузили бы вас еще боль
ше. Июнь принесет материальные блага, июль принесет сла
ву и уважение домашних. Они будут очень скучать без вас.
«Посмотрим, а впредь загадывать нечего. Наперед не
загадывай».
АВГУСТОВЦЫ хотели бы отдохнуть в июне, совершить
пусть не очень далекое, но путешествие. Но семейные дела
заставят пересмотреть далеко идущие планы. Немного бу
дет раздражать неустойчивая погода. Но в последнее время
уже давно пора привыкнуть к тому, что все течет — все из
меняется. Постарайтесь иметь рядом с собой надежных
людей, давних знакомых, чтобы они смогли сделать за вас
вашу работу, если вдруг подведет здоровье.
.
«Это были одни цветики, теперь пойдут ягодки».
СЕНТЯБРЬЦЫ терпеливо тянут свою лямку. Хорошо быть
постоянно загруженным работой, но хорошо, чтобы эта ра
бота оценивалась по достоинству. То в гору дела, то чуть ли
не под откос. И все же хорошего больше. Вам не придется в
июне быть активным агитатором. А вот пассивным работ
ником можете оказаться. Это потому, что в помощники бу
дут набиваться другие. Вот и поделитесь с ними частью сво
их обязанностей. Вздохнете с облегчением.
.
«Не угадаешь, где найдешь, где потеряешь».
ОКТЯБРЬЦЫ то о солнышке замечтают в июне, то захо
тят дождичка. Близкие люди будут преподносить вам при
ятные сюрпризы, станут заставлять давать добрые советы.
Будьте готовы к тому, что даже в выборе своей половинки
друзья и знакомые станут просить у вас мудрого совета.
Можете, конечно, в виртуальном общении, не выдавая себя,
дарить комплименты и советы, а можете и прямо в глаза
похвалить когото или поругать. Выбор за вами.
.
«Не то мудрено, что переговорено, а то, что не договорено».
НОЯБРЬЦЫ в июне ждут солнца и тепла, а потом ищут
тенистое место. Ничего страшного! В нашето время и град
со снегом в июне никого не удивит. Так что вам еще придет
ся повыбирать время для отпуска. Такое, чтобы хотя бы одна
неделя простояла теплая и сухая. Главное — чтобы компа
ния подобралась веселая и добрая. Отвлекитесь хоть нена
долго от политики, хотя это и не просто. Работы будет мно
го в первой половине месяца.
.
«Обомнется, оботрется — все по старому пойдет».
ДЕКАБРЬЦЫ надумают съездить в отпуск. Имейте в
виду, что самое хорошее время в июне будет с 19 по 26
число. А если вы не суеверны или родились «под счастли
вой звездой» — то решайте сами, когда вам отдыхать. Толь
ко не обвиняйте нашего брата, если с 7 до 18 июня в от
пуске случится чтото непредвиденное. В это время мож
но и в городских парках неплохо отдохнуть. Лето вы лю
бите, оно вас тоже. Удачи!
.
«Что ни день — то новость».

Благоприятные дни июня: 3, 10, 22, 23, 24
Неблагоприятные дни июня: 1, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 28, 30

Желаю всем читателям «Спектра» теплого и спокойного первого летнего месяца!
Индивидуальные вопросы по телефону: 04057 97 198

ILMOITUSMYYNTI

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ

040539 72 78

в номер 6/07 до 30.05.07

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy
NordLex Law Offices Ltd

Ïðåêðàñíûé ñåðâèñ
íà ðóññêîì è ôèíñêîì ÿçûêàõ!
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ПРАКТИКУ
знание финского и русского языков — желательно
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

телефон/факс
справки

(09) 870 15 43 справки

Пон.чтв. с 10.00 до 17.00, птн. с 10.00 до 15.00

Kolmas linja 17, 00530, Helsinki, (метро Hakaniemi)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вид спорта, которым занимался А. В. Суво
ров на границе Франции и Италии. 5. Именно он подарил молодым
писателям идею романа «12 стульев». 7. Главный над стадом, кото
рому деревня платит вскладчину. 10. Вид одежды у кавказских гор
цев. 12. Маленький орешек, на котором наши челноки, возвращаясь
из Турции, делают немаленькие деньги. 14. Древнейшее средство от
рака и СПИДа, которое изобретают до сих пор. 15. Рукотворный ов
раг. 16. Общежитие людей, мышей, тараканов и микробов. 17. «Кожа
да кости» к пиву (рыба). 18. Архитектурный стиль конца XVI и середи
ны XVIII веков. 20. Инструмент, спасший сотни альпинистов, но сгу
бивший Троцкого. 24. Ученое звание, с которого начинают считать по
членам. 25. Движение вперед, на которое надеются после выборов
избиратели, не желающие падения страны в пропасть. 26. Когода ве
лосипедист делает пипи . 27. Маленькая управа на больших слонов
в африканских джунглях. 29. Человек, уверенно идущий по дороге из
грязи в князи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опус для балалайки с благим матом. 2. Бурное
застолье. 3. Подделка голоса . 6. «Братская страна», первой получив
шая «неотложную помощь» от советских танков. 7. Снасть жадного
рыболова, которому одного крючка мало. 8. Ложное обвинение. 9.
Аплодисменты, забившиеся в экстазе. 11. Календарь как периоди
ческое издание. 13. Согласие на иностранный лад. 18. «Кайф» порус
ски. 19. Заросли фундука. 20. Газетная визитка. 21. «Нет, я не .... я
другой» (английский поэт, которым не захотел быть Лермонтов). 22.
Злободневное оружие пропагандистареволюционера. 23. Прибор,
с помощью которого можно убедиться, что водка «левая». 28. Река в
Амурской области.
ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 4. Альпинизм. 5. Катаев. 7. Пастух. 10. Черкеска. 12. Фис
ташка. 14. Панацея. 15. Траншея. 16. Дом. 17. Лещ. 18. Барокко. 20. Ледо
руб. 24. Академик. 25. Прогресс. 26. Звонок. 27. Пигмей. 29. Карьерист. По
вертикали: 1. Частушки. 2. Пир. 3. Имитация. 6. Венгрия. 7. Перемет. 8. По
клеп. 9. Овация. 11. Ежегодник. 13. Консенсус. 18. Балдеж. 19. Орешник.
20. Логотип. 21. Байрон. 22. Листовка. 23. Ареометр. 28. Зея.

ЯНВАРЦЫ в июне обычно получают работу и обществен
ные поручения, которые выполнять совсем не хочется. Вы
все ждете, не дождетесь, когда, наконец, ваше окружение
начнет относиться к вам, как к особой личности, требую
щей более внимательного подхода. Дальняя поездка в июне
для вас была бы очень кстати. Таким образом вы смогли бы
дать понять другим, что без вас многие дела застопорятся.
«Что было, то видели, что будет — увидим».
ФЕВРАЛЬЦЫ с приходом лета всегда начинают немного
грустить и вспоминать прошлое. Работать будет лень, по
мощников найти в тепленькие дни очень сложно. Остает
ся только сделать самое важное задание и устроить себе
продолжительный отдых. Поправить здоровье после стрес
сов, пережитых в мае, и вспомнить тех, без кого вам труд
но коротать длинные теплые вечера. Погода будет препод
носить разные сюрпризы, поэтому знакомьтесь с ее про
гнозами заранее.
. .
«Старая любовь долго помнится».
МАРТОВЦЫ, в отличие от других, очень хорошо проведут
первый весенний месяц. Только событий, которые интерес
ны вам, произойдет многовато. Встанете перед выбором: с
кем встретиться, с кем попрощаться, кого в гости пригла
сить, кому письмо написать. Вам будет весело. Самым счаст
ливым окажется период с 19 до 29 числа. Только не «нало
майте дров», продумывайте свой выбор основательно. .
«Что без нас было — слышали, что при вас будет — увидим».
АПРЕЛЬЦЫ только на первую половину июня настроены
работать с полной отдачей сил. Потом придется взять не
большой отпуск. Это чтобы не понести убытки. Но после
праздника ИванаКупалы работать придется за двоих. В
июне вы легко влюбляетесь. Этот год не будет исключени
ем. Почаще улыбайтесь и не наживете врагов.
.
«Видели друга — увидим и недруга».
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ с удивлением для себя отметят,
что круг их общения существенно сократился, но зато в нем
появятся новые люди. Коммерсанты будут всюду предла
гать свои услуги туристическим фирмам, а те, в свою оче
редь, станут вас агитировать съездить в заморские страны.
Вам легко удастся наладить международные связи, если,
конечно, вы все будете делать с утра пораньше. Тем, кто
привык работать ближе к вечеру, июнь не принесет надежд,
будут разочарования.
.
«Много помнится, да не воротится».
ИЮНЬЦЫ в своем любимом месяце всегда загружены ра
ботой до предела. Не забывайте, что иногда нужно делать и
передышки. Когда помчитесь на пляж в свободную минут
ку, то помните, что от долгого нахождения на солнце у вас
всю жизнь были проблемы. Во всем знайте меру. А девуш
кам не помешает напомнить, что в мороженом очень много
калорий. Так что ешьте замороженные соки. Это все доб
рые шутки. Главное — не заплывайте далеко от берега и от
правляйтесь в путешествия на кораблях в благоприятные
солнечные дни.
.
«Что было — то прошло. Что будет — то придет».

www.tvpost.ru

(в прогнозе использованы русские народные пословицы и поговорки)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

K R Y KOV
• 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
Телефоны: 050 330 4539, 041 527 8887
Набор из России 358 50 330 4539
Факс (09) 694 3320

BАLТ TUR

– 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

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

БЫСТРО! ДЕШЕВО!
УДОБНО!

обслуживание клиентов на русском языке!

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
– ОСНОВАНИЕ КОМПАНИЙ И ФИЛИАЛОВ, ПОДГОТОВКА
ДОГОВОРОВ, ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ

• Вопросы налогообло
жения;
• Недвижимость и
строительство;
• Юридическое обслу
живание фирм;
• Права иностранцев
(разрешение на пребы
вание и трудовую
деятельность)

WWW.KOLUMBUS.FI/BALTTUR

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

• 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

8

ЛЕТ С ВАМИ!

ХОЧЕШЬ ТУР

ЗВОНИ В BALT4TUR

094726
00 31
10.0017.00
(по будним дням)

BALTTUR@KOLUMBUS.FI

тел.: +358 9 726 0031, 0400 35 29 18,
факс: +358 9 726 0030
Metro Sörnäinen, Vaasankatu 21,
00500 Helsinki

HAAGAN LÄÄKÄRIKESKUS

32
год
ПРИЕМ ОБЩЕГО
ПРОФИЛЯ

включая гинекологию,
терапию, педиатрию, нервное и
половое расстройство
• гонорар
20,
• рецепция
5,
• отдельная плата за
лабораторные анализы
• оперативных вмешательств
не делаем
• часть расходов оплачивает
соц.страховка KELA

АЛЕКСАНДЕР
ПАЙЛЕ

русскоязычный врач,

доктор медицинских наук

пон.пятн. 915

Adolf Lindforsin tie 1 A
00400 HELSINKI

без предварительной записи

(перекресток Näyttelijäntie)
автобусы: 40, 41, 43, 51

тел.: 5622 677
www.haaganlaakarikeskus.fi

H A M M A S T I K K U R I

ВРАЧ!СТОМАТОЛОГ
В

Ц Е Н Т Р Е

Т И К К У Р И Л А

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических дефектов
Отбеливание и снятие зубных отложений
Фарфоровое покрытие и протезирование
Рентгенологическое обследование
K I E LO T I E 3 0 / 3 2 B 1 6 , V A N TA A ( T I K K U R I L A )
Время можно заказать по телефонам:

09!823 4007, 040!552 47 18

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
манипуляции, мобилизации вытяжение мышц, массаж

ДМИТРИЙ ТИМО ЛААМОНЕН
тел.: 041 5105898
Головные боли. Головокружение. Боли в шее,
плечелопаточной области, грудной клетке, в грудном отделе
позвоночника и пояснице. Боли в конечностях.
Симптомы онемения. Мышечная слабость. Ишиас.

Ilmoitusmyynti 040504 30 17

КОСМЕТОЛОГ
ИРИНА КАЙРИСАЛО

1 0 лет работы
в Московском
Институте
Красоты

GREEN!PEEL ! 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:
•
•
•
•

косметический массаж лица и шеи, высокоэффективные уходы для любого типа
кожи, парафиновые аппликации, лечение акне

Э л е к т р о !!ээ п и л я ц и я л и ц а и т е л а
Уд а л е н и е с о с у д о в и п а п и л о м
Чистка лица и спины
Депиляция горячим воском

Тел.: 09

2 1 год
дермато!
косметологи!
ческой практики

343 15 01, 040 505 7424

Valkovuokonpolku 6 A, Helsinki, Itäkeskus/Marjaniemi

SPEKTR-lehden
jakelupisteet:
Helsingin Yliopisto, SokosHotellit,
Aeroflotin toimisto, Helsingin
INFO, Suomi-Venäjä Seura, Makasiiniterminaali, Kirja- ja lehtikauppa RUSLANIA, Kaupungin kirjastot, Kulttuurikeskus Caisa, Työväenopisto, 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 ulkomaalaispoliisi, Sadko-klubi, Itäkeskuksen uimahalli, STOA, Vantaan
Urheilupuisto, Kierrätyskeskus,
Satamat, Lentokenttä, Kanneltalo. Turku, Kouvola, Kotka, Hamina, Lappeenranta, Imatra, Loviisa,
Vaalimaa, Nuijamaa. Moskovan,
Pietarin, Petroskoin ja Murmanskin Suomen suurlähetystön konsulaattiosastot.

Всей красоты
не отразить
в словах.
К счастью.

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

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÝÒÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß –
ÑÊÈÄÊÀ 20 åâðî. (1 êëèåíò)
Talvikkitie 11, 01300 Vantaa

(09) 8387030
С А Л О Н

К Р А С О Т Ы

Spa Plaisir

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)

WELLA
L’ O R E A L
DECLEOR

Eerikinkatu 42,
Helsinki.
телефон:

09693 11 61

«МИШКА», «ПЕТРУШКА», «АНТОШКА»

ФИНСКО РУССКИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ В ХЕЛЬСИНКИ и КОТКА
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

СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ

“МИШКА”, Pekankatu 5, Хельсинки – Малми,
справки по телефону: 09

22 33 880 или
050 560 63 73, Виктория Коппанен
ArtPrint Oy, www.artprint.fi
Haukilahdenkatu 4, PL 45, 00551 Helsinki

“АНТОШКА”, Naulakalliontie 1, ХельсинкиМеллунмяки
справки по телефону: 050

560 63 73 Виктория Коппанен

“ПЕТРУШКА”, Keijunpolku, Котка – Кархувуори
профессионализм – опыт – возможности – знания – подход

справки по телефону: 05

215 251 или
050 560 63 73, Виктория Коппанен

«Tietokulma» — навигатор иностранного
строителя в Финляндии

С

троительная от
расль в Финлян
дии развивается
хорошими темпа
ми, поэтому неудивительно,
что финские строительные
площадки привлекают инос
транных рабочих. Естествен
но, что трудовая деятель
ность в стране имеет свои
особенности, которые необ
ходимо знать перед тем, как
устроиться на работу. Но что
делать, если не владеешь
финским языком? Где инос
транцу получить необходи
мую информацию?
Строителям повезло, так
как в самом центре Хельсин
ки есть информационное
бюро «Tietokulma», в котором
помогут разобраться с непро
стой системой получения раз
решений на работу, объяснят
права и обязанности работни
ка, помогут в оформлении на
логовой карточки.
— Ну, а если мы не сможем
ответить на тот или иной
вопрос, то посоветуем специ#
алиста, который обязатель#
но поможет, — говорит кон#
сультант службы «Tietokul#
ma» Айла Макель. К нам об#
ращаются не только работ#
ники, но и работодатели. Да#
леко не все из них знают, как
правильно оформлять инос#
транного строителя.
«Tietokulma» является со
вместным проектом Профсо
юза строителей Финляндии,
Cоюза строительной про

мышленности Финляндии
RT и Европейской сети служ
бы занятости (EURES), в ко
торую входят все официаль
ные органы по трудоустрой
ству стран Европейской эко
номической зоны.
Большим подспорьем для
русских и эстонских строите
лей является то, что «Tieto
kulma» предлагает услуги на
родном языке.
— Постоянно в нашем
штате есть человек, говоря#
щий по#русски и по#эстонски.
Кроме этого, на летний сезон
мы взяли практиканта со
знанием языков, — говорит
Айла Макель.
Информационный центр
«Tietokulma» открылся осе
нью 2005 года. Находится он
в бюро по трудоустройству
Клууви, которое обслужива
ет всех иностранцев, работа
ющих, или ищущих работу в
губернии Уусимаа. Клиента
ми «Tietokulma» являются не
только иностранцы. Сюда
обращаются и проживающие
в Финляндии иммигранты,
чтобы получить консульта
ции по вопросам заработных
плат, налогообложения, кол
лективных трудовых согла
шений, рабочих мест. Все ус
луги предоставляются совер
шенно бесплатно.
— Проект развивается ус
пешно, — считает Айла Ма
кель, — правда, точной стати
стики по клиентам назвать не
могу, так как большинство

В информационном
бюро «Tietokulma»
Вам помогут
разобраться с
непростой систе4
мой получения
разрешений
на работу
людей параллельно является
клиентами бюро по трудоуст
ройству. У нас ведь можно
получить не только устную
консультацию, но и всевоз
можную справочную литера
туру, в том числе и на русском
языке: одни приходят и спра
шивают, другие звонят, треть
им хватает брошюры.
Дополнительная
информация:
www.mol.fi >
Working in Finland
www.mol.fi/toimistot/
helsinki > Kluuvi
www.mol.fi/eures
http://europa.eu.int/
eures
Бюро
по трудоустройству
Клууви
Mikonkatu 7 A 4 этаж
FI 00101 Helsinki,
Finland
тел.: + 358 1060 70860
факс: + 358 1060 70805

Rakennusteollisuus RT

www.rakennusliitto.fi/po_russki/

Будем строить вместе!
Rakennusliitto ! это влияние на
условия труда и зарплату рабочих
Rakennusliitto ! это контроль за выполнением
условий договора
Rakennusliitto ! это бесплатная юридическая
помощь в вопросах труда
Rakennusliitto ! это гарантия стабильности в случае безработицы
Rakennusliitto ! это множество других стоящих преимуществ

www.rakennusliitto.fi

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!
Тел.: 050406 36 22 (на русском языке)

Региональные отделения:
Häme
Tampere
020 77 43200

Хочу получить дополнительную
информацию о профсоюзе
Я  член профсоюза и хочу получить
следующие услуги от профсоюза
_______________________
_______________________
мой нынешний профсоюз

Mikkeli
020 77 43260

Kuopio
020 77 43270

Kainuu,
Kajaani,

Хочу стать членом профсоюза

Lahti
020 77 43229

Itä-Suomi
Joensuu
020 77 43240

Тел.: 050406 36 22 (на русском языке)

Hämeenlinna
020 77 43218

Почтовые
расходы
оплачены
получателем
(марка не нужна)

Профсоюз
строителей
Нас уже
более 80 000

020 77 43290

Keski-Suomi,
Jyväskylä,

020 77 43310

Kymi
Kouvola
020 77 43330

Lappeenranta
020 77 43346

Lappi
Kemi
020 77 43350

Rovaniemi
020 77 43367
Oulu,

020 77 43380

Vaasa,

020 77 43400

Pori,

020 77 43420

Turku,

020 77 43440

_______________________
имя

RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ

_______________________
адрес

VASTAUSLÄHETYS

Oulu
Pohjanmaa
Satakunta
Turku
Uusimaa

_______________________
почтовый индекс и город

Sopimus 00530-558
00003 HELSINKI

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

Helsinki, 020 77 4003

